


}твOрждение договора управлениJI многоквартирным домом (Приложение Nч l); угверждениестр}qсгуры и размера шIаты за содержание и текущий ремогг общего имущества мноrоквартирного
дома" дополнитепьные и прочие ус,туги, предоставляемые управляющей организацией,
применяемые с первого числа месяцц след/ющего за месяцем составления rцюmкола общею
собраяия (прпложение М 2); 1твержление порядка измененIfi рд}мера платы за содержание и
теryщий ремоrп общего и}цлцества многоквартирного дома дополнлmельные и прочие услуги,
предоставjIяемые упрамяющей организацией.

4, Утверждение Правил пользования общим имуцеством многоквартирного дома, приломовой
терр}rrорией, местами общего пользованиJI 1Приложение Nэ З).5. Наделениеуправляющейорганизации:
- полцомочиями на закJIюч€ние и подписание от имени собственников помещений в
многоквартирном доме договоров, предусмац)иваrощих использование общего имущества
собственников помещенлй в многоквартирном доме иными лицzlми, в том числе:
- делегировать )rправляюцей организации полномочия на закJIючение доюворов на установку и
эксшц/атациЮ рекпамных конструкuий, аывесок. дополнительного оборудования, есJIи для Io(
установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников
помещеяий в многоквартирном доме и в цеJuIх исполнения договора управJIения;
- полномочиями по использованию денежных средств, по,цленньж по вышеуказанным договорам,
в рд}мере 90 процеrrгов суммы на содержание общего имуществ4 на тецпций ремонт и на
блаюустройство, и l0 процекгов на возмещение управJuIющей компапии орпlнизационньгх
расходов;
- полномочиями на предстамение документов на согласование переустройства и (и.пи)
перешIанировки помецениJI, входящего в состав общего имущества в многокваргирном доме, на
закпючение соглашений об устанокпении серв}rг}тов, соглашений об ос)лцествлении публичных
СеРВrГУгОв в Отношении земельного участка. относящегося к общему имуществу собственников
помецений в многоквартирном доме, на подписание )лазанных соглашений;
- полномочлtями на демонтiDк оборудования, размецённого на общем имуществе MKfl, в т.ч.
Рекпамных конструкчий, вывесок в связи с истечением срока аренды, досрочного расторжения
договора аренды или по предписанию надзорных органов или в иных сJDлаях, пре.ryсмотренньж
нормативными актап,tи. (В соответствии с п.5 ст.19 Федера:rьного закона от 13.0З.2006 J,l! З8_ФЗ'О
рекламе").6. Выбор способа редомления собственников помещений об организации общrх собраний
собственников помещений в многоквартирном доме и принJIтых решениях на общrтх собраниях
собственников помещеций в многоквартирном доме ц/тем размещения информации на
информационньгх стендах многоквартирного дома или в "Личном кабинете жрrг€ля" в сети
Иrrгернет на сайге прогрil},lмы по начислению платежей за жилицно-коммJлальные усJIуги
многоквартирного дома.

7. Приrrягие решения о месте храненrrя копии протокола обцего собрания собственников помещений,
копий решений собственников помещений и иньж документов общего собрания собственников
помещений: в помещении 15Н (помещение диспетчерской) по алресу: Саякг-Пегербург,
внутригородское муницип:rльное образование Санкг-Петербурга мJлиципальный округ
Волковское, Лиговский проспект, дом 2З2, строение l .

8, Принятие решения о распределении объема коммунмьньж ресурсов, по,гребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема
потребления коммунаJIьных рес)рсов, опредеJIяемого по показаниям ко.гrлекпавньгх (общеломовых)
приборов }^{ета, ежемесячно межд/ всеми жlrпыми и (ши) нежиJIыми помещепшiми
пропорционально размеру общей шIощади каrкдого жилого и (и,rи) нежrшого ломещения (ст. 15б

жкрФ).
9. Принятие решения о переносе неизрасходованньIх в отчетном годry денежных ср€дств по статье

<Текущий ремоrг) на послеф/ющие периоды дlя производства работ по текущему ремо}rry.
10. Принятие решениrl об утверждеrши ус.rryги <Слу;кба контролеров) и размера IuIаты за дан}rуо

yclryry (за 3 поста) шя собственников жилых и (или) нежильж помещений в сумме 6,20 руб. с l кв.
м общей площади жильн и (или) нежи,rых помещений, вкпючении ежемесячно в квrlтанцию на
oIIJtaTy хсиJIищно-коммунальньIх усJryг с 1 числа месяца. след/ющего за месяцем составленЕя
протокола общего собрания; угвердIrгь, что размер ппаты за ус;ryry <С.ггlокба контролеРв) МОЖеТ

коррекгироваться не более одного раза в год упрirеJIяющей органl't:зацией в сrryчае измеНенltЯ
нормативно-правовьfх актов РФ я Санкг-Петербурга, нормативных акюв Санкг-Петербурга,
определяющlтх размеры платы на соответствующие усJryги, а таюке подJIежит обязательной
еltегодной шцексации в соответствпи с изменением (увеличением) иrцекса потребительск{х цен
(уровеш инфляIцли) в Санкг-Пегерб}тге за предьIдлций год, офlщr,rально полгвержденною
Росстаюм (Петросгат), ежегодrшй порядок измененrпl размер IulaTы по выше указанным





Боъшrшсrвом rurосюв ршено:
Выбрать способ упрашения многоквартирным
оРГАНизАIIиЕЙ).
Решеlше по вюрому вопросу поввсткr ддя IIРПНЯТО

домом <УI]РАВJЕниЕ УIIРАВJUIЮIIIF:Й

3. По треrъему вопросу пов€стки дrя: Выбор упраеляющей организац.rи Общество с ограrшченной
ответственностЪю <Экосити>; }тверждение договора управJIениЯ многоквартирным домом (Приложение
N t); УТВеРЖЛеНИе Структуры и размера платы за содержЕrние и теýлций ремоrrг общего имущества
многоквартирного дом4 дополниТеЛЬные и прочие услУги, предостав!,Iяемые управляющей органrзацией,
примеIrяемые с первого числа месяца! следлощего за месяцем составления протокола общего собрания
(Прилохение }.{! 2); 1тверждение порядка изменения размера платы за содержание и тек)лций рмонr общего
имущества многоквартирного дома, дополнительные и прочие услуги, предоставrIяемые управляющей
организачией.
IРЕЩJIОЖИJIИ:
Выбрать упраRпяющую организацию Обцество с ограниченной ответственностъю <Экосlтти>; угвердитъ
договор управленl.rя многоквартирным домом (Приложение М l);1тверлить стуктуру и размер платы за
содержание и текущий ремоrrг общего имJллества многоквартирного дома, дополнительные и прочие усJI)ли,
предостrвJтяемые управляющей организацией в соответствии с ч. l ст. l56, ч,2 ct.162 ЖК РФ и применять их с
первого числа месяца сJIед},ющего за месяцем составJIения протокола общего собрания (Приложение }l! 2);

}твердить порядок изменениJl размера платы за содержание и текуций ремоrг общею яIlIущества
многоквартирного дома- дополнктельные и прочие усJI}ти. предоставJIяемые управлпощей оргаяизачией. а
именно: размер платы за жиJlищные ус,lIуги, дополнЕтФIьные и прчие ус,туги, предоста&пяемые

управляющей организацией, корректируется Управляющей организацией в сщлае изменения нормативно-
правовых акгов РФ и Санкт-Петербурга, нормативных акгов Саню-Петербlрга, опредеJIяющю( размеры
платы на соответствующие усл}ти и рiLзмер минимальной оплаты трудq в связи с росюм себестоимости
предоставJIяемых усл)г и выполtшемых работ, увеличением стоимости услуг у коtIr?агенюв, а таюl(е
подIежrг обязательной е;кегодной индексации в соответствии с tвменением (увеличением) иrцекса
по,греблпельских цен (уровень инфляции) в Санкт-Петерб)фге за прелы,ryщий год, официально
подтверщденного Росстатом (Петростат), ежегодный порядок изменений размера платы по выше указанным
основаниям не,требует дополнительного утверждениJl общим собранием.
РЕIIIILПП:

"Заl - 90.69 % (З9 894.40) голосов:
<dIpoTrB> - 4,69 % Q 064,6З) rаvмц
<Еоqдер*сапсяl - 4,62 % (2 0З4,60) го,rосов,

Боъшшrством rпlrmв решено:
Выбрать управляюпýr'ю орг:lнизацию Общество с ограниченной ответственностью <<Экосl.тги>; угвеРд}rгЬ
договор уIравJIения многоквартирным домом (Приложение Nэ 1); 1тверлtл,гь струrryру и размер платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, дополнитеJIьные и прочие ус.туги,
предоставJIяемые управляющей организацией в соотвsтствии с ч. l ст.156, ч.2 ст. l62 ЖК РФ И Применять их С

первого числа месяца' след/,юцего за месяцем составJIения протокола общего собрания (Приложение Nэ 2);

угвердить порядок изменения размера платы за содерrение и текущий ремо}rг общего rд,fуЩеСТВа

многоквартирного дома, дополнительные и прочие услуги, предостамяемые управляющей Организацией, а

именно: ра]}мер IUIаты за жилищные услуги, дополнительные и прочие усJryги, предоставrIяемые

управляющей организацией, корректируется Управляющей организацией в сдлае изменения нормативно-

правовьrХ акюв РФ и Санкт-Петерб}рга" нормативньж актоВ Санкг-Пегербурга, опредеJIяющrтх размеры
платы на соответствj/ющие усJryги и размер минимальной оплаты тУД4 в связи с ростом себестоимосги

предоставляемых усJI)л и выполняемьгх работ, реличением стоимости услуг у коIлрагеЕгов, а также

подлежпТ обязатепьной ежегодной иIцексации в соответствии с изменением (уве.пичением) иrцекса
по,требrtгельскrтХ цен (уровенЬ инфляции) в Санкг-Псгербурге за прельlryщиЙ год, официально

подтвержденного Росстатoм (петростат), еr(егод}ъIй порядок изменений размера шIаты по выше указанным
основаниям не требует лополнительного }тверждения общим собранием.

Решеrrrrе по цlеrъему вопрсу пов€сткп дпя IIРИНЯТО

4. По чеrверюму вопрсУ повесIки дя: Утверждение Прави,T пользования общим иьýrществом

многоквартирноГо дома, придомОвой террrггориеЙ, местами общего пользования (Приложение Nэ 3).

IIРЕ,ЩJIОЖИJМ:
Утверди:гь Правила пользованиJr обrцим им}rцеством многоквартирного домаJ придомовой террrrюрией,

местами общего пользоваrrия (Приложение J{b 3).

РЕIIIПЛИ:

"3al - S4,30 % (4l 487.90.1голосов:
<dlpoTrп;> - З,92%(l 724,00) го,lосов;



(iВсrдермлсD) _ 1 ,78 % (781,7З ) голосов.
Ьъшппством rо.rшюв решепо:
УтвердrrгЬ Правила пользованиJl обцим имуществом многоквартирного дома придомовой территорией,
местами общего пользовilния (Приложение Л! З).
Решеrпrе по чеrверюму вопрсу повосткп дпя IРИНЯТО.

5. По пяюму воrросу повесrки дrя: Наделение упраыIяющей организации:
- полномочиями fiа закJIючение и подписание от имени собственников помещений в многоквартирном доме
ДОГОВОРОВ, ПРеryСМаТРИВаЮЩИХ ИСПОЛЬЗОвание общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме ицыми лицatми, в юм числе:
- делегировать управп_пощей организации полномочия на заlо.Iючение договоров на установку и
ЭКсmц/атаIцrю рек.ламных конструкций, вывесок, дополнtлтельного оборудования, если для }r( установки и
эксIrпуатации предполагается использовать обrцее имущество собственников помещений в многокваргирном
доме и в цеJIях исполнения договора }правJlения;
- полномочиями по использованию денежньtх средств, по,цвенньж по вышеуказанным договорам, в размере
90 процеrrюв суммы ца содержание общего имущества, на текущий ремоrгг и на благоусцlойство, и 10
процентов на возмещение управпяюцей компании организационных расходов;
- полномочиями на представJIение докумеЕтов на согласование переустройства и (или) перешIанировки
помещения, входящего в состав общего имуцества в многоквартирном доме, на заЕIючение соглашений об
устаноыIении сервш},тOв, соглашений об осуществлении rryбличных сервктуюв в отношении земельного
участка относящегося к обцему имуществу собственников помецений в многоквартирном доме, на
подписание указанных соглашений:
- полномочиями на демоЕтalк оборудования, размещённого на общем имуществе MKfl, в т.ч. р€кпамньв
конструкций, вывесок в связи с истечением срока аренды, досрочного расmржения договора аренды иJIи по
предписанию надзорных органов !lли в иньж сlryчzцх, пре.ryсмотренньгх нормативными акгами. (В
соответствии с п.5 cT.l9 Федерального закона от lЗ.03.2006 Nэ 38-ФЗ "О ркпаме").
I]РЕДJIОЖИJIИ
Наделкть управляюпý/ю организацию:
- полномочиями на заключение и подписание от имени собственников помещений в многоквартирном доме
договоров, пре.ryсматривающих использование общего имущества собственников помещеняй в
многоквартирном доме иными лицами, в том числе;
- делегировать управляюцей органrrзацяи полномочия на закJIючение договоров на установку и
экспц/атацию рекJIамных конструкций, вывесок, дополниIельного оборудования, если для lгx установки и

эксппуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещеншi в многоквартирном

доме и в целях исполнения договора упраRIIения;
- полномочиями по использованию денежных средств, по,цленных по выше)дазанным договорам, в Размере
90 проuеrгов суммы на содеркание общего имущества, яа текущий ремонт и на благоуИРОйСТВО, И 10

процеЕтов на возмещение управJIяющей компании организационных расходов;
- полномочиями на представJIение док),1{енmв на согласование переустойства и (или) перrшаяировки
помещения, входящею в состав общего имуцества в мноюкваргирном доме, на закJIючение соглашенrпi об

устаноеJIении серв}ггуюв, соглаrлений об ос)дцествлении п)бrптч1.1ых серв}fг}тов в отношеНиИ ЗеМеПЬНОЮ

JдIастка относЯщегося К обцему иьryrдеСтву собственников помещений в многоквартирцом доме, на

подписirние указанньtх соглашений:
- полномочиямИ на демо11г9;К оборулования, размецённоm на общем имуществе М(.Ц" в т.ч. рекламных
конструкrшй, вывесок в связи с истечением срока аре*чlы, досроqного расюрженЕя договора аре}цы или по

предписаниЮ надзорных оргаяов илИ в иных случаIх, предусмотренньD( нормативными акгами. (В

соответствии с п.5 ст.19 Федерального закона от 1З.OЗ.2006 JtЪ 38-ФЗ "О ркламе").
РЕIIIИJIИ:

"Ъ.,l - 9 l .92 0h (40 4З 8. I 0) rолосов:
<Прмв> - 4,67 Yо (2 054Р3) го,rосов;
<Еоздерtаltср> - ЗAl % (1. 501,30) го,rосов.

Бпьшппсrэом rоrосов prrreHo:
Налелrгь управ,rяюIщ/ю организацию:
- полномочиями на закJIючение и подписiшие от имени собственников помещений в многоквартирном доме

договоров, пре.ryсматриваIоцих использование общего имущестм собственников помещений в

многоквартирном доме иными лицами, в том числе;
- делегировать упрамяющей организаtши полномочия на заю,Iючение договорв на ycTilнoBкy и

эксLrryатаrиЮ рекJIа},lных конструкций, вывесок, дополнительного оборулования, если дJIя Ia( установки и

эксп.туатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном

доме и в целях исполнения доfовора управJlения;



- полномочиJIми по использованию денежных средств, пол)ленных по вышеуказанным договорам, в ра:}мере90 процентов суммы на содержание общего имущества. на текущий р""о* n на благоустройствъ, и io
процентов на возмещение упрашяющей компании организационных расходов;- полномочиями на представление документов на согласование переустройства и (или) переrrпаrrировки
помещения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, на закJIючение соглашений об
устilновлении серв}гг}тов, соглашений об осуществлении тцбличных сервLrц/тов в отношении земельного
уrасткц относящегося к общему иtтулеству собственников помещений в многоквартирном домеJ на
подписание указанrшх соглашений;
- полномочиями на демоIIга)к оборудоваI{ия, размещёнчою на обцем имуществе MKfl, в т.ч. рекJIамных
КОНСТРУКЦИЙ, вывесок в связи с истечением срока аренды, досрочного расторжения договора ареIцы или по
ПРедПисанию надзорных органов или в иньн с,1)/ч:л.rIх, предусмотренных нормативными лсгами. (В
соответствии с п.5 ст.19 Федерального закона от l3.03.2006 Ns 38-ФЗ "О ркламе").
Решение по пгюtrrу вOпtrюсу пов€стки дня IРИНЯТО.

6. По шестому вопросу повестки дня: Выбор способа уведомления собственников помещений об оргаю;зации
общих собраний собственников помещений в многокваргирном доме и прин;ттых решениях на общих
собраниях собственников помещений в многоквартирном доме пуrем размещения информации на
информационньж отендах многоквартирного дома Ели в "личяом кабинете жrгеля" в сети Иrrгернет на сайге
прогр:lммы по начисJIению плате;кей за жилrдlно-комл.f),,}lдъные усJryги многоквартирного дома.
IIРЕДЛОЖLUИ:
Установрггь способ 1ъедомления собственнlлсов помещений об органrзащли общrо< собранrтй собсгвенrшков
помещений в многоквартирном доме и прпнятых решениях на общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме путем размещения информацяи на информачионных стендах многокваргирного дома
или в "Личном кабинете жителя" в сети Иrrrернет на сайте программы по начислению rшатежей за жrлищно-
комtfунirльные ус,туги многоквартирного дома.
РЕIIIП]IИ:
<За> - 98,72 Уо (4З 428, l 0) голосов;
.Прогlвл - 0. 14 % (6220) голосовl
<<Вryдерсался> - l , l4 % (50З,33) го,rосов.

Большпнсrвом rwrосов !ЁlхеЕо:
Установrггь способ уведомления собственников помещений об организации общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме и приЕятых решениях на общtа< собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме пугем рiвмещения информации на информалионньж стендах многоквартирного дома
или в "Личном кабинете житеrrя" в сети Иrrrернет на сайте прогрarммы по начисJIению IUIат€жей за жlшищно-
КОМltf}'НllЛЬНЫе УСJtУГИ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа.

Решеппе по шесmму вопрсy пов€сткп дпя IIРИНЯЮ.

7. По седмому вопросу повестки дя: Принягие решениJI о месте хранения копии протокола бщего собраниЯ

собствеrrников помещенrдi, копий решений собственников помещений и иных документов общего собрания
собственников помещений: в помещении l5H (помещение дислетчерской) по адресу: Санкг-ПеГеРбУРГ,
вц/тригородское муниципальное образование Санкт-Псгербурга }qлиципаJIьный округ ВОЛКОВСКОе,

Лиговский проспею, дом 232, строение l.
IIРЕ,ЩЛОЖИJИ:
В цеrrях сохранности копии протокола общего собрания собственников помещений, кОпий РШеНИй
собственников помещений и иных док}ъ{ентов общего собрания собственrтиков помещений определ}rь
место (адрес) Ех хранения: в помещении l5H (помещеlше диспетчерской) по адресу: СаНкГ-[IеТеРбУРГ,

вн)пригородское муниIд.lп:шьное образование Санrг-Петербурга м)лиIшпаJIьный округ ВОЛКОВСКОе,

Лиговский проспекr, дом 2З2, строешjе 1 .

РЕIIIПIШ:
<Заl - 94,83 % (4l 719.,l0) rоrосов:
<iПрсупо> - 3,55 % (l 560,1З) го.посов;

<<Воздерелср> - 1,62 % (7l4,10) голосов.

Боtьшrrнсгmм rшrоФов решено:
В целях сохр;rнности копии протокола общего собрания собственников помецений, копий решений
собственников помецений и иных документов общего собрания собственников помещений определить

место (адрес) их хранения: в помецении l5H (помещение диспетчерской) по адресу: СаНКГ-ПеГеРбУРГ,
вц/тригородское муниципiлJIьное образование Санкг-Пегербурга муниципальный округ Волковское,
Лиговский проспекг, дом 232, строение l.
Решеше по cq&Moмy вопросу повеспсп дня IIРИIIЯТО.



8. По восьмому воrрФу повесгки шrя: Приrrятие решеншI о распределении объема комм5пrальньж ресурсов,потре6lиемых при использовании и содержilнии общего й"ущ""r"а в многоквартирном доме, исходя из
объема потребления коммунlшьНых ресурсов, определяемогО по показ:tниям коJUIеrгивных (общедомовьж)
приборов )лета. ежемесячно ме)QIу всеми жилыми и (или) нежп,rыми помещениrIми пропорIионаJIьно
размеру общей площади ка)кдого жилого и (и,rи) нежилого помещения (ст. 156 жк рФ).
ГРЦДЛОЖИJIИ
распределять объем коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании обцего
ип4лцества В многоквартирнОм доме, исходЯ из объема потреблениJI коммунаЛьных рес}?сов, опредеJIяемого
по показаш{ям коллекгивньIх (обцедомовых) приборов )лета, ежемесячно межд/ всеми жллыми и (или)
нежилыми помещениями пропорционмьно размеру общей площади каждого жилого и (или) нежrтIого
помещения (ст. l56 ЖК РФ).
РЕIIIПJIИ:
<Зы> - 97 ,0З Уо (42 686,50) rо,rосов;
<dIpoTlB> _ 0,,И % (19З,73) голосов;
<Есrздерrепся> -2,5З %(| 113,40) гоrосов.
Боrыпшсгвом rо,посов реrшено:
Распределяь объем коммунальных рес)Фсов, поцlебляемых при исполюовании и содержании обцего
имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления коммунальньrх рес}?сов, опрёдеJшемого
по показаниям коллективньrх (общедомовых) приборов )лета, ежемесячно межд/ всеми жилыми и (или)
нежипымИ помещениямИ пропорциональНо размерУ обцей п,гlощ4ди кахQцого жилого и (или) нежилого
помещения (ст. 1 56 )IO( РФ).
Решепrе по восьмому вопрсу trовsсткя дпя IIРПIIЯТо.

9. По девяюму вопросу повесIки дrя: Принягие решениJI о переносе нек}расходованньrх в отчетном гоry
денежных средств по статье <текущий ремо}rг) на послед/ющие периоды для проI{зводстм рабm по
т€кущему ремоЕry.
ПРЕ,ЩЛОЖИJIИ:
ПеРенОсrгь неrlзрасходованные в отчетном году денежные средства по статье <Текущlпi ремонт) на
послед/юпше периоды дIя производства работ по текуrцему ремо}rry.
РЕIIIИЛИ:
<вФ> - 9'I ,54 уо (42 91 0,З0) гшосов;
кПрсуп.в> - 0,54 % (23663) го,qосов;
<Всrздерttаrср> - 1,92 % (846,70) голосов.

Бопьшпшсrвом rолооов решепо:
Перносlтгь неизрасходованные в отчетном году денежные средства по статье <Текущий peMoHD на
после.ryющие периоды д.rя производства работ по текущему ремо}rry.
Репеше под9впюму вOпlхtсу пов€сткп дпя IIРИНЯЮ.

l0. По десяюму вопросу повесIки дrя: Принггие решения об угвержлении ус.rryги <С"тlокба ко}fтрлеров)) и

размера платы за дан}ryIо усJIяу (за 3 поста) для собственrпдсов жилых и (шш) нежилых помещеншi в c5rMMe

6,20 руб. с l кв. м общей площади жипьн и (и,,lи) нежи-llых помещений, вкпючении ежемесячно в квI.панцию
на оплату жиJIищно-коммун:UIьных усrгуг с 1 чисJIа месяца, спедr'ющего за месяцем составJIения п[ютокола
обцего собрания; угверд.fгь, что ра}мер шIаты за ус,тугу <Сл5окба коЕгролеров) может корректироваться не
более одного раза в год управляющей организацией в сл)лае изменениJl нормативно-правовых акгов РФ и
Саню-Петербургц нормативных актов Санкт-Петербургц определяющж размеры платы на
соответствующие усJrуги, а таюке подлежит обязательной ежегодной иIцексации в соответствии с
изменением (;rвеличением) индекса потребrгельскrл< цен (уровень инфляции) в Санкг-Пегербlрге за
предыryщий год, официально подтверrкденного Росстатом (Петростат), ежегодный порядок измененrдi

размера rrлаты по выше указанным основалиям не Tребует дополнительного 1"гверждения общим
собранием.
ПРlДЩО)ltl4JИ:
Утвердrгь ycrTyry <Служба конT ролерв) и рд}мер шIаты з8 данц/ю услуry (за 3 поста) для собственников
жЕлых и (и,rи) нежильпr помещений в cplMe 6,20 руб. с 1 кв. м общей шIощади жиJIьrх и (rли) нехсильп<

помещений, вкJIючать ежемесячно в квlfгiшцию на оплату ж}lJIшцно-коммунальных услуг с 1 числа месяц4
сJIед/ющего за месяцем составJIениJI проюкола общего собрания: )лвердить, что размер шIаты за усJIугу
<Сл5окба кокгролерв) может коррекгироваться не более одного раза в год упрtлвJIяющей организачией в
сJцлае измененlt l пормативно-правовых акгов РФ и Санкг-Петербурга, нормативных акгов Санкг-
Петербургц определяющлп размеры платы на соответствуюцие услуги, а также подлежит обязательной
ежегодной и}цексации в соответствии с l.rзменением (увеличением) иrцекса потебитеJIьскrтх ueH (уровень
инфляции) в Санкг-Петербурге за преды.ryщий год, официа,rьно подтвержденного Росстатом (Пегростат),



ежегодный порядок изменений размера платы по выше указанным основаниям не 1ребует дополнительного
утверясцения общим собранием.
РЕIIIИ]IИ:
<Заl - Ф,64 % (39 876,Ф) голосов;
<dlропm;l - ý36 % (2 798,63) го,.lосов;
<<Воsдерi@,,IсD) - 3,00 % (l 3l8,40) голосов.
Бшьшшсгвом rшIосов решено:
УТВеРЛlrТЬ Усrгуry <Служба контролерв) и размер платы зrr данц.ю услуry (за З поста) для собственнrлсов
жипых и (или) нежильж помещений в сумме 6,20 руб. с l кв. м обцей площади жилых и (rr,rи) нежильгх
ПОМ9ЩеНИЙ, ВКJIЮЧаТЬ ежемесячно в кв}rганцию на оплату жипицно-коммунальньн услуг с l числа месяц4
след/ющего за месяцем составлениJI протокола обцего собрания; }твердrгь, что размер шIаты за услуry
КСЛУЖба кОrrцЮлеров) может корректироваться не более одного piвa в год упр:rвляющей организацией в
сл)цае изменения нормативно-правовьIх акгов РФ и Санкг-Петербурга, нормативньж шсгов Санкг-
петербург4 опредеJurющих размеры платы на соответствующие усlryги, а Talorсe подлежrг обязательной
ежегодной индексации в соответствии с изменением (увеличеtrием) индекса потребительскIл( цен (уровень
инфляции) в Санкг-Петербурге за предьI,ryщий год, офичиально подтвержденного Росстатом (Пегростат),
ежегодныЙ порядок изменениЙ размера платы по выше указанным основаниям не требует дополнительного
рверждения общим собранием.
Решепrе по десrюму Brлlpocy повосткп дня IIРПНЯТО.

l l . По одд*lаддrюму вопрсу повестки дrя: Принятие решения об утверхцении на период с 01 мая 202 l года по
3l марта 2022 года усJrуги <<Вывоз с,троrгельного MycopD) для собствевtмков ]лазанньrх нюке жи.гlых и (или)
нежилых помещений и шIаты за данц/ю усJIуry с 1 кв. м общей площади указанных жипьIх и (шIи) нежильrх
помещений в следzющих piвMepax:
- 7,18 руб. с l кв. м для помещений без отделки!
- 4,5l руб. с l кв. м для помещений с предчистовой отделкой;
и о вкJIючении ежемесячно соответствуюцlD( указанньrх размеров платы за услуry <Вывоз стрительного
мусорu собственникап, указанных жилых и (или) нежильrх помещений в квитанцию яа оплату жилищно-
коммунальных усJtуг, начинм с мая 202l года.
IIРЕ.ЩJIОЖИJИ:
Утвердшгь на период с 01 мая 2021 года по Зl марта 2022 rодs услугу (Вывоз стоитеJIьного мусора>) для
собственников указанных нюке жилых и (ши) нежилых помещений и шrату за данную ycJryry с l кв. м
общей площади указанньrх хилых и (или) нежиJIьIх помещений в следлощrх р:ц}мерах:
- 7,18 рф. с l кв. м для помещений без отделки,
- 4,5l рф. с 1 кв. м для помещений с предчистовой отделкой;
и включать ежемесячно соответствующие указанные размеры платы за ycrryry <Вывоз строrгельного
мусоро собственника]r, указанньж жилых и (или) не;кильгх помещений в квитанцию на оплату жилищно-
коммунаJIьных усJryг, начиная с мая 2021 года.
РЕIIIПЛИ:
(Заl) - 9З,7l % (4l 228,90) голосовl
<<IIрогlв> - 3,89 % ( l 709,93) го,rосов;

<<Всrцеркалсяl - 2А0 % (1 054,80) го.посов.

Боъшшпсrвoм rшrосов р€rхено:
Утвердкгь на период с 0l мая 202l года по Зl марта 2022 года ycrryry <Вывоз стоитеJIьного МУСОРar) ДЛя

собственников указанных ниже жильfх и (и.гlи) нежильгх помещений и плату за данн},Iо услуry с l кв. м
бщей площа,ди yKilз:lHHbD( жилых и (или) нежильж помещений в след/ющю( размерах:
- 7,18 рф. с 1 кв. м дlя помещений без отделки,
- 4,5l руб. с 1 кв. м для помещений с предчисювой отделкой;
и вRпючать еr(емесячно соответствующие указанные ра:}меры IUIаты за уоryry <Вывоз строит€льною
MycopD) собствеННИКаJt УКаЗаНньtх жильн и (или) нежильrх помещений в квIrганциЮ на оrшату жилицно-
коммунаJIьных усJIуг, начинаrl с мая 2021 года.
Решепне по qшппrдцаmму вопросу повесткfl дf,я IIРИНЯЮ.

12. По ,щензд.lпому вопросу повестки дя: Принятие решенrrя об }тверждении ус.туги <Уборка машино-мест))

для собственников машино-мест и размера IuIаты за данкуо ус"lrугу в сумме 11,45 руб. с 1 кВ. М ПЛОЩаДИ

машино-места, включении ежемесячно указанного размера ILjIаты за ycJryry <Уборка машино-мест)
собственникаМ машино-месТ в кв}fганциЮ на ошIаry ,киJIищно-комм}.наJIьных ус"чл, начинilя с первого
числа месяца, следующею за месяцем состамениJl протокола общего собрания; угвердrгь, чю размер платы

за услуry кУборка маuIино-мест)) может корректироваться не более одного раза в ГОД ),ПРаВЛЯЮЩеЙ
организацией в сJI]лае изменен}fi нормативно-правовых актов РФ и Санкг-петербурга. нормативных актов

санкг-петефурга определяюцlо( размеры платы на соответствующие усJryги, а такхе подJIежит



обязат€льной ежегодной индексации в соответствии с изменением (увеличепием) индекса поцебительских
цен (урОвень инфляции) в Саню-Петербурге за предыдущий год, официально подтвержденного Росстатом
(Петростат), ежегодrrый порядок изменений размера платы по выше указанным основанrtям не требуег
дополнительного }тверх<дения общим собранием.
ПРЕЩЛОЖИJIИ:
Утвераrгь ус.rryry <Уборка машино-мест) для собственников машино-мест и р{вмер ппаты за данкую усJIуry
в сумме 1 1,45 руб. с 1 кв. м шIощади машино-места, включать ежемесячно указанный размер платы за усJIуry
<Уборка машино-мест) собственникам машино-мест в квитанцию на оплату жилищно-коммунаJlьньгх
услуг, начиная с первого числа месяцз. след/ющего за месяцем составления протокола обцего собрашiя;
угвеРдrrгь, tпо размер платы за услуry <Уборка машино-мест) можsr корр€кгироваться не более одного рща
в год управJlяющей организацией в случае изменения нормативно-правовых актов РФ и Саlлсг-Петербургц
нормативньrх акгов Санкг-Петербурга" опредеJIяющих размеры платы на соответствующие услуги, а таю{(е
подлежrг обязательной ежегодной индексации в соответствии с изменением (увеличением) индекса
потребrrrельскrо< цен (}?овень инфляции) в Санкг-Петерб}?ге за преды,ryrчий год, официально
подтвержденною Росgгатом (Петростат), ежегодный порядок изменений размера платы по выше указанным
основаниям не трбует лополнительного )лверждения общим собранием.
РЕIIIИJIП:
(За) - 82,16 % (36 144,60) го,rосов;
кПрсупв> - 5,2 l % (2 29 l ,20) го,rосов:
<Воцермлся> - |2,6З О/о (5 557 ,83) ro,locoв.
Бошпппсrвом rшrосов решrепо:
Утверли,гь усrrуry <Уборка машино-мес-t) дrя собственников маJ]Iино-мест и рл}мер платы за данную ус,тугу
в сумме 11,45 руб. с 1 кв. м площади машино-места. включать ежемесячно указанный ра:}мер шIаты за ус"тугу
<Уборка машино-мест) собственникам машино-мест в квrlташlию на оплату жIlлицяо-коммунiлJIьньtх

усJrуг, начиная с первого числа месяцаj след,,юцего за месяцем соста&JIения протокола общего собрания;

угвердигь, чго размер ппаты за ycJryry <Уборка машино-мест) может коррекгироваться не более одного раза
в год управJrяюцей организацией в случае изменениJl нормативно-правовьIх акюв РФ и Санкг-Петефург4
нормативньrх акгов Санкт-Петер6lрг4 опредеJIяющих размеры ппаты на соOтветgгвующие усJIуги, а таюке
подлехмт обязательной еясегодной индексаrци в соответствии с изменением (уъеличением) иrцекса
потребrгельскrтх цен (уровень инфляции) в Санкт-Петербурге за преды,ryщий год, официа,тьно
подтвержденного Росстаmм (Петростат), ежегодный порядок изменений размера платы по выше указанным
основанllям не требуетдополнrrгельного Jлверждения общим собранием.
Решеппе по.щепадцsmму вопрсy повесткп дпя IIРИНЯЮ.

13. По трlли.шиюму вопрсу повестки дя: Приrrятие решения о закJIючении с 01.07.2021 собственниками
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, прямого договора электроснабжеНИя с

ресурсоснабжаюцеЙ оргаrизациеЙ, предоставляющеЙ указанныЙ коммунальныЙ ресlрс на объекг.

IIрцJIо)еIJIи
Заrс,rючrгь с 0l .0'1 ,202l собственникам помещений в многоквартирном доме, деЙствlrощш.r от свОегО иМеНИ,

прямой договор элекгроснаб;кения с ресурсоснабжающей организаrцей, прдостав.пlпощей указанный
коммуrальrшй ресурс на объекг,
РЕIIIПЛП:
цЪll - 9'l .ЗЗ оk (42 81 8.9З) rолосов:

<Прогlв> - 0,50 % (219,60) rо,lосов;
<Вс]церmлс-оl - 2,17 % (955,l0) го,,lосов.

Боъшшсrвом rшrшв IElIleBo:
Заключиь с 01,07,202l собственникам помещений в многоквартирном доме, действ},Iощим от своего имени,

прямой договор элекгрснабжения с рес5ryсоснабжающей организацией, предоСТаВЛЯЮЩей УКаЗаННЫЙ
коммунальный ресурс на объекг.
Решеппе по трпп8щаm {у вопросу повесткfi дпя IIРИНЯЮ.

14. По чегырнадlаюму вопросу повеfiхи дя: Принятие решения о воUIожении полнОМОЧИЙ На УПРаВJIЯЮЦý/Ю

организацию на по.цление заданий на разработку проектов благоустройства, проектирование, согласование

проектоВ благоустройства с уполномоченными Правrrельством Санrг-ПЕr€рбурга псполнитеJIьными
органамИ государственной власти санкт-Петербlрг4 по содержанию объектов и элеменюв благоустройства
за счет денежньIх средств от использования общего имуществе многокваргпрного дома.
ПРЕ.ПrlОЖИJIИ:
ВозложrтгЬ на управJIяющУю организациЮ полномочиЯ на поJDление задаrп.rй на разработку проекгов

благоустройств4 проекгирование, согласование проеrгов благоус,тройства с уполномоченными
ПравительствоМ Санrг-ПетербурГа исполнительными органами государственной власти Саrrкт-Петербурга,
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внеочередного общего собраrrr.rя собствеЕнш(ов помещений
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мунuцuпальный окруе Волкtвское, Лuzовскuй проспекm, doM 232, спрЬенiе 1

IРИло}(EНИЕ Ns l
к Решенrло собственника помещения на внеочередном общем собрании

собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по аш)есу:

Санкп-Пеmерфрz, внупрuеороdское мунuцuпальное образованuе Санкп-Пепербурzа
мунuцuпальный oKpllz ButKcBcKoe, Лuzlжскuй проспекп, doM 232, спроенuе 1

,Щоговор J\Ъ _
управлеппя мпогоквартпрпым домом

г. Санкт-Петербург

Вл4целец (собственник) помещения Nэ находящегося по адресу:
Санкт-Петефург, вц/тригородское муниципальное образованпе Санкг-Петербургд муниципдльный округ
Волковское, Лпговский проспект, дом 2з2, строение1, деЙствующий на основании

Ns от 20 года. в лице гражданина(ки) РФ))

ИМеНУемыЙ(М) в дilJIьнеЙшем <Собственнпк>, с одной стороны, п Общество с ограниченной ответственностью
(Экосrги) в лще ГенераJьноm д{рекmра Матрм ApreМa Анаюльевича действуюцеm на основании Устава,
ИМеЕУеМОе В дапЬнеЙшем <<Управляющая организацпя), с другоЙ сторны, при совместном упоминании -
(Сторны), закJIючили настоящий договор о ншl(еслед|,ющем.

Раздел 1

1л оБщиЕ положЕIlия
1.1. Насгояtцй ,Щоrовор заключен с цФIью беспечения блаmприягньж и безопасньD( ус.ловий прживания
гражц;lн, надлежшцею содержания бщею шr)дцества в мноюкв:лртпрном доме (далее по тексту Обцее пOrцесгво),
решения вопросов пользомнlt I указiпным п]!(удеством, а таоI(e предоставления KoMM},HilJьHbD( услуг гражданам,
прживаюцим в ]IlкoM доме в соответйвии с деЙств},юtlд{м законодатеJIьством Россlдiской <Dедерадш.t.

|.Z. Лри вьгtолнеrпи насmящего .Щоювора Сюроны руководствуются Конституttией РФ, Грацданским кодексом
РФ, Жи-тltщньпи кодексом РФ, Правилами содержания бцею имуцесгва в мноmкварtирном доме, угвержденными
Правrггельством РФ и иными положениями з:конодательства РФ.
1.3. Сюроны приrrши к соглашению о mм, чю месmм испоJIнения насmяцеrо доювор4 вляgгся: Саrrкг-
Псгефурц в}IуIриIDродское ]чryншдлпальное образование Санкг-Пеrcфlрга му{ицrпаJъньй окрг ВоJпФвскоq
Jlиювсклj проспекг, дом 2З2, строение 1.

1.4. Стороны приllши к соглашению о том, чю Пункгы ,Щоmвора З.l.З, З.2.2, 4.1.1 (кб> и <в)), 4.1.2, 4.2.5, 4.2.6,
4,2.15, 4.2.|8, 4.З.4, 4.З.5,5.2, не применяотtя к отношениям Сmрон в с,lцлuЕ, есJш собствекп.rки помещений в
мноюкварtирном доме на своем бшем сбратии в соотвеrствии с требованиями действующею законодатеJIютм
приняJIи решение о переходе на прямые доюворы с поставuц,lками коммунальньD( ус.цл в соотвsтствии с
Постановлеrrием Правt{гельства Российской Федердци m 1 3 .07.20 l 9 Ns 897 "О внесеrпtи изменений в некоюрые акгы
Правrrгельства Российской <Dедерацшr по вопросу доmворньD( отношенld межщ/ собсгвенниками помещений в
мноmюиргирньD( домах и ресурсоснабжаоuцlfi оргаrшзация:чп.r". Перчислегпrые поJIожения ,Щоювор не подлежат
применеяию с даты, установленной прmколом о принятии соответýтвующею решения.

2. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВЛНИЕ
2.|. Сmрош доmвори,тrсь о том, чю при исполнении и тOJIковании насюящег0 Доrcвора если иное не вьrгекает
из еm контекста сJIова иJIи словосочетания будп иметь значения, указанные в Разделе 2 насюяцею.Щоювор.
2,2. Все заrоловки, используемые в тексте насmящеm Доmвора приводятс, тOлько дпя удобсгва поJIьзованиrr и
при тоrIковании насm.шlею Доmвора не могуг рассматриваться как поJIожения, имеючце самосmятеJIьное значение.

(( )) 202 г.

З. ПРЕДМЕТДОГОВОРЛ
З.l. Собственник порrIает, а Упраз:lшощая организац}rrl принимает на сбя обязателютва по осуществлению в
пользу Сбсгвенюлка след,Фщих действий, работ и услуг:
3.1.1. Организация содержания, текущего ремонта и управлеI ]я обцдим нr"rуrцесгвом сюбствеюлд<ов помещениЙ
мноюкваргирною дома и выполнение соп}тствуюIцях усJryг, тлID( как содержание месг обцеm ПОJIЬЮВаНИЯ И



придомовой терриюрии в надлежащем саш{mрном сосmянии, вьIвоз твердD( KoмlvfylaпbнbD( отходов и мусора
ко}прль т€хническою сосmяшfi бщего пмуцества rгутем прведения пл:lновьD( и BHeIuIalHoBbD( техническю(
осмgтрц обогрюmшиq в юм числе аварIйtое, июкенерньD( сетей дом4 круглосуючное фучкrл.rонирвание
аварIЙнО-дrспегчеркоЙ слулбы, бслу,)i<иванlrе бъедшlенньD( д{спетчерскIr( систем KoI{TpoJи доступа в подьец и на
теРРIrгоРшО, подоювка июкенерньD( систем дома к сезонной экспJIуаrлии, обеспечение условий дя пожJпочеюrя к
СgГЯru кОtл"r}qикЛцпi (в юм тlсле дlя доступа в ИIIгернег), обсттiокиштие тепловьD( rцпrкrов, бцедомовьж
КОММеРЧеСКю{ }ЗлОв rIета тепловоЙ энергии. авmматизирваrноЙ противопожарноЙ заIIцrты, переmворньD( и
замоtIньD( устройств, лифmв и друпiе виды успуг и работ, опредепенно не },помя{)пые в насюяцем Доюворq но
необходимые ди надпежаIцеm обсrryяtивания и )дтравJIения ,Щомом в соответствии с Постаяо&'lешtем Госстроя РФ m
2'7 ,09 .200з Nэ l 70 <об угвержлении Правил и норм тежtической эксппуатацли жиллrцrою фrца>, ПостановJIениями
Правлтrелюгва РФ 0г 13.08.2006 Nl 49l , m 03.04.20l З N9 290 и друпами нормативными актаI\.lи.
3.1.2. Обеспечение СобственIшка прчимti ус.пупми в отношении общею имуlдества многоквартирного дома
предостzrвJиемьми третьими лицами, действуя при этом от своеm имени! но в интересах и за счет Собсгвеlшика
ОРI"НиЗаЦИя ОПпаты Собственниками помещениЙ мноюквартирноr0 дома (правооблалателями и иными
ПЛаТелЬuЦКамИ), в тOм числе и Собственникоt4 щ&йнньй услуг, пyIем расчета Управллоцей организадлей срrмы
оIшаты за ус,туги Собственником, акк}муллд{}r денежньD( сtЕдсlв собственlлпсов (тцввообладатетей и иtъD(
rшIаrельпиков) на расчетном счете УправляощеЙ оргаrл,rздши и их дiлJьнеЙшего леречисленип в счет ошIfiы усJцл на
основании соотвgrgтвуюпцD( доrcворов, з:IкJIюченньD( Упрааltлощей оргаflrзацией с соотвсгств)доI4rми
организшцями.
3 . 1 .3 . Обеспечешlе Собсгвеншдtа коlrд,rJдrальнымп услJ,тами, предоставrlяемыми трgьими JIшlами, действуя при эюм
от своег0 имени, но в интересл и з{t счет Собственнпкц орmш.rзация огrпан собствеrпшками помещеюrй
мноюквартирною дома (правообладатепями и иными плательщиками), в mм числе и Собсгвенником, KoMlvIyIlilJbHbD(

усJryг п}тем расчега Управ,ъпощей организацией суNлмы оплаты за комlчfJл:цьные уоryги Собственrппсом,
аккуi{уляции денежньD( средств сбственников (правообладателей и иньн rulатепьuдд(ов) на расчетном счете
Управ,rяющей орftlнизаши и их дальнейшею перечисления в счет оплаты комlФпiшьньD( уаryг Еа основании
соответств},юuцх доmворов, зiiкJIюченньж Управпяощей орг&Olзацией с организаrиями - поставпIиками
комlчIу{irльньD( усл}т @есурсоснабхiлюпими организацияr,п-r), есJIи иное не }тверждепо обuим сбрапrем
сбственников.
З,2, Сбсгвеrппп<, со своей сmроньц обязуется:
З,2.1. Оп.пашть услупа Упразляощей орпtнизации в порядке и размере, пре.ryсмсrгренном настояrцлм ,Щоговором, а
тдоiе прп}вести оплату на расчешьй счег Угrравляощей организаrц.rи тFl}IзрrпБD( денежньD( средств,
предrазначенньD( дя перечислениJI Упрадrлощей орга{изацией оргаiизацхпtl, оказываюlIцм уоtуги в отношении
общею имущестм мноюквартирною дома и сумму вознaграr(цешfi Упрашяющей орпlнизащи з:r организаJцдо
оплагы указ{tнньD( ус,п)т пугем перечисления Фах},l,гньD{ денежньD( средств Собсгвешп (a оргаrизацrям.
З,2.2. Призвести оплату на рсчетньй счег Управллощей орпlнизаци цвнзI.IтцьD( денежньD( средств,
предназначенньD( для перечислен}.lrl Управпяощей организаtией Ресlрсоснабжшощим организа]шям, и cyl"rмy
вознаграr(денrя Управпяощей орпшизалии зiл орпlнизiцию оплаты KoM]vf},tIaJbHbD( усл}т пуrем перечисJIения

танзитньк денежньD( срдств Собствеrrника Ресурсоснабжающпм организа]цям, если иное не уrверr{Дено обпцм
собранием сбственrrиков.
3.3. Состав общею lддуцества определяется в соответствии с действуюпiим з:lконодатеJIютвом и указан в Рацеле
3 насюяцею ,Щоrовора.
З.4, Грлшцей раздела межд),бщлш имущесгвом мноmкварlирноm дома и JIfitlным пlчfуцеством Собсrвенника
яшшется:
З.4.1. по сгрI,rтельным конст}кrиям - вцпрення,{ поверхностъ стен помещения, оконньrc заполнения и ВХОдная

дверь в помещение.
з.4.2- по системе электроснабжения - ючка присоед{нения к вык.пючатеJIю нагррки в этФкном пцrге (I]Э) на

огходяцtо( коЕтакпй: фазовою, нулевоm, зазеldIulющею проводlиков (проводов), прлОженНЬD( В СrOРНу
инд{видллльною уJла уrсга_ Сmяковые ка&ли и авюматическrй выключатqIь в 3та]кном црfrе бслрюваgг
Упрашяощая оргахrзация. ОгходяIцие прводп.rки от mчек rх присоединения в этФкном пц{те и внутеннюю
элекrрусrановку Помещеrпя Собсгвешлк4 с подкJIюченными к ней элепрприборами, а таоке шIд{вид/:uъные
приборы уtега богlоквает Сбствеrrник; для нежильж (коммерческих) помещенrrй - На ВеРХНЮ< ryбКаХ
автом8тическоm вык,IючатеJи в помещении ВРУ.
3.4.з. по системе холодlою и юря.Iею водоснабжения - первое соединение (резьбовое, сварное, фитинювое,

фланцевое и т.д.) на ответвrении от тiлнзитноrо сmяка водоснабжения. Траrз}rгньй сmяк и ответвJIения от неm до
первою тlпорно-реryлирвочноm крана бсrгрrовает Управляющая организация. Первьй зшорньй РryrпrРОВОtПьй
кран на ответыIении от 1ранзI,{тною сmяка и внутриквартирн},lо водопровод}Iуо сетъ с устztновпенrтьп.rи на неЙ

санш,arрно-техяическими приборами, вкJIюч€lя инд.lвид/альные приборы )4Iетц обслуJкrвает Собственник.
з.4.4. по сист€ме водоотведениJI - месm присоединения внугренней системы водоотведения помещения к трftilку
тр:lнзитною канаJIизацонною стояка общедомовой системы водоотведенt{я. ТрЙюrк танзrrною канап.вационною
сюяка и сам сюяк обслуживаег Управляощая организация. Вцдрпrпою систему водоотведеrшя Помецения с

установленными на ней сзпrгарно-rехническrплл приборами обФryховаег СбсгвенI пс
3.4.5. по сиФеме тегшоснабжеш.я - первое соединение (резьбовое, сварное, фrrппrювое, Фанцевое и т.д.) на
ответвлении 0тводяцею и подводяцею коJIпекторв к вtIутреIшей системе теrшоснбжеrп,я помещеш.iя собствеIпrrrка_
Котrпектора оOс.lгrхивает Улравляощая организаI}rя. Вrrутренl*ою систему теплоснабжения помещеIfiя: Kpдl,



запорно-trЕryли!ювоiшая Фмат}р4 индивид/аJьный прибор yчега тепла, по,щодя.цие и огводящiе тубы,
внугриквармрнFо теtшовую сеть с установленными приборами оmrпения обс.тркивасг Собсгвешик.
З.4.6. по системе санкlцонирванною досцiпа (СКУД * mчка присоединения подводдщею кабе.тя в этажltом
СлабОmтlом элекгрш_ите по вьD(одным KoHTaKTaI}r распредшитеJъной коробки. Основное боруловшие СКУ,Щ
оOслrхивает Упрашrлоцая органи}щшl. Индtвидrальное абонеrrгское устрйство (аудио/видео) с пододяlIим
кабепем до вьп<одrьD( KorrTilKToB из распределrr€Jьной коробки спбоючною элекгрпцrга обсJrрlс.lваgг СобсгвеI {ик.
З,4.1, ПО СИСТеМе пРтивопожарной зшцrгы (АIIПЗ) - ючки присоединения подводящею слабоmчноm кабеrя к
первому пожарному извеIIЕтеIIю! рtюположенному в Помещеrии Собствешшка" основное борудовап.rе дпгв
оOсщтt ваgт Управпяощая организация. Извещатели и подводяхцlе слабоmцrые кабели, расположенные в}Iугри
помецеrrия, обоrркивает Собственник с привпечением орпlнизаlии, имеющей JIицензию на вьшоJшение данною
ВИДа РабOГ. За СОХРаННОСТь И цФIостность извещателей и линииJ усгаловленньD( в Помещении, сrгвечает СбсгвеIлrик.
3.4.8. по системе коJuIективноm приёма т€левидения (СКIIТ) - ючка присоединенпя подводящеm кабе,rя в
этOкном сJIаботOчном тIектрпlите по KoHTaKTaLl распределитеIьной корбки. Разводlсу кабеля по дому до
распредепитепьной корбки в этакном слбоютiом элекгрощите обслухивает Управляощая организаrцrя. Разводку
кабеля от Евспредеlрrrельной коробки до оконечного устрйства обслухиваег Собсгвеннlж.
З.4.9. по системе объедпненной диспgгчерской связи (оДС) - обслуливает Управляощая организаlия.
3.4.10, пО системе видеонаблюдениЯ - обсгтркшает Управ,,lяощая организаIдя зal искJпочением установок
видеонабтподения, установленttьD( самосmгтельно Сбсгвенником.
3.4.1 1.

4. ПРЛВЛ И ОБЯЗАНЕОСТИ СТОРОН
4.|, Упрв.,rяrощаяорганrrзацнябязанl:
4.1.1. Прrтrяь поrпrомочиJI по организаlцfi управ.пениr{ и содержания мноюкварtrирноm дом4 пре.ryсмотренные в
п.3. l. настошlею,Щоговора:

l. обеспечrгь вьбор обслуэкивающих организаlдjй, а Taoi(e закJIючение с ними доюворв. представ,,Iяь
ш{тересы Собствеrпrика в органах государственноЙ вJIасти и местною самоуправJIения, коtпропьньш
надюрньD( и иньй органаJL в судах. арбитражньD( суда& перед ОбслркIваюцIrпrи и прочими органrт]aцлями
по вопросам, свяинным с выпоJIнением предмега (цели) настоящею Щоювора.

2. Обеспеwгь вьбор Ресуроснабкающю( оргаяизаций! а т оке ?lкJIючение с ними доmворв. Предgгав,Iяь
интересы Сбственника перед Ресу,роснабжаю[цNflr орпlнизaцлпми по вопроса^.l, связанным с выполнением
пред!.rега (цели) насmящеm Договора есJIи иное не }тверждено общим собранием собственников.

3. Осуrцествляь коктрль исполнения доюворньD( бязаrqrютв Рес),рсоснабждошими организациями, в mм
ш,tс.ле обьем4 качества и сроков прдоставrения ПотребIlrелд{ комм}наJъньD( усJIуг, ecJm иное не уверждено
обuцм сбраrием собственников.

4. Вьполllягь работы и оказыватъ усл)тtl по содержанию и текущему рмоrrry Общею имуцества в соOвsтствии
с Перечнем работ и услуг, по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
}.казанным в Разделе 3 настоящею .Щоmвора, а TaIoKe ыiоситъ изменеrшя в даrrЕьй Перчеllь при измененпи
видов работ и уоryг или их периодичности.

5. В сrт}чае приняпrя обlrцдrr собранием собственнrжов помещений в мноюквартирном доме соответствуюцею

решения - выпоJIнять работы по кzллитальному ремонry самосmягельно либо пуIем заюIючения доюворв с
подряJными организалиями.

6. Осущесгвllягь коlггрль исполнения доюворньD( бязатеrьсгв Обслуживiлюuцми и прчими организаlцями, в
том числе обьем4 качестм и срков предоставJIения ycJr}'г.

7. Принимать выполненные работы и оказанные усляи ло зttключенным доювора}.r.
8. Начислягц осуществлять сбор и перрасчет rшатежей со всех собсгвеюласов помещений в мноюквартирном

доме з:r предост:lвление усJI}т и осуцествление работ по содержанию и ремо}rry бщею иIчfуIдества

9. Устдrоьтенля и фиксирвания факта неисполнения иJIи ненадлФкащею испоJп]ения Ресурсоснбжаощими
организащiями доюворьг< бязатеrьсгв, г;ютия в соспlвлении соответств},юпцо( ilKюB.

4.|.2. Органиювать предоставJIение Сбственнt{ry KoM]!f},}IaJъHbD< услуг, возможность отr,rаты Сбственником
коммунаJIьньж yalr}T, включающих в себя юрячее и холодlое водоснабжениq водоотведениg апекгроснабжение и
оmпление пуrcм:

1. Зак.lпочеlпя лентск}D( доюворов с Ресурюснабжаощими орпlнизаIця оr;

2. Расчега Упрашrлощей организацией суммы оплаты, которуо необходимо призвести Собсгвеннику за

компryнаJIьные уаrr}ти, а таске акчмуJиции денежньD( средств сбственников (правооблqдателей и иНЬй
rf,пательпцrков) на расчетном счете Управ,rяощей организа+{и и перечисJIения орп!{из:lциям - поСгавrlцtКirМ

KoMI\o|HalJIbHbD( услуг на основilнии ,Щоюворв. зttк]поченньD( меlцду Управляощей организлlией и
Ресурсоснабжаюцпми организалиями.

3. Коlrгро,тя и требования исполнения ,Щоюворьж бязатеlrьсгв Ресу,рсоснабжаrошlлr,rи орпlниздиямИ.
4-1.З- Устанааrимть и фиксировать (Fшы причиненпя вреда Общему иrчfуIцеству мноюквартирнокl дОма С

составлением соответствуюпих акюв.
4.|,4. Вносrrь предложения на общее собрание собствекников помещений о порядке дополнительного

финансирования при недостатке средств на прведение работ по текущему ремонту. Управляощая организация

выполняет работы по текущему ремонту в пределirх поступивших денежных средств. В слrlае недостаючности
денежньt( средств для вьшолнения работ по рмокгу общею имуlцества Управllлощая орпlнизаlия определяет

сметнуо стоимость таких работ И УВеДОltdJlЯет собственников о необходимости проведения соответствуюцею



вида работ и сбора дополнитеJlьных денекньж средств пугем размещения соответствующего объявпения на
входzrх в подьезды, либо путем уведомления совета дома при его налt,rчии. Управ,lяощая организatlд,lя не отвечает
за невыполнение работ и ненадлежащее сосmяние общего им)дцества, если собственники не провели общее
собрание о проведение ремонта С указанием источника финансирования, либо если собственники проголосовали
против проведения ремонта и сбора допо.rпrительных денежньD( средств, либо если необходимые денежные
средства не посц/пили на счет Управтяющей оргаяизации по др}тим причинiл}r, не завпсящим от Управляощей
орrаI rзаJцпr.
4.1.5. При нашrппr предписаниJI органов, осуществляющих государственньй жиJппщный на,дзор, пожарньй
надзор, иньж надзирающих и концtолирующих государственных органов, Упрвлпощая орплпизация имеет право
провести необходимые ремонтные работы, указанные в предппсiлнии, без проведения общеm собрания
собственнrлсов помещений.
4.1.6. Осуществпяь прверку технического сосголл.rя ОбщеГО li{УПlеСТВа Itfirоrcквартирною дома-
4.1.7 . Пршrяь и хрilоБ проеtfl{уIо, те)о{ическ},ю, а TaIoKe испоJIнитеrьц.ю и и}туо докуме}rтащiю на
Мноюквармрньй дом, вносить rrзмененllя и дополненLIJI в }тазанную документ ц.lю в поря.ще, установпенном
деЙсгвуюIщп{ законодатqпьс-твом РФ.
4.1.8. Пршrяь от Собственlлаtа и xpllниTb копии правоустанавпивающих докуl{енюв на помещение, а Tаloiе
докр{енmв, устанавJIивающих личность Собственника или дочА{еЕтов, яв,IяюлцD(ся основанием дя прожив€lнлUl в
помещении тр€-тью( лиц в соответýтвие с ФЗ m 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О персональньж данньDо.
4.1.9. Пршrимать и рtюсматривllть обращения, жалбы Потребrтелей на действия (бездействие) Обслуlкивающпr,
Ресуроснабжаопцо< и прчих организащй.
4.1.10. PaccMaTpIBагь обралеrп-rя Сбствеmпл<а по вопросам управленшI мноюквартирным домом в срки,
преryсмотр€нные нормативньIми асrами РФ.
4.1.1l. ВеСГ1.1 И ХРЛrrь техяиtlеск}4о, букгаlrтеркуто, статистическ},ю, хозяйсгвеrrно-финаясовую документад{ю и
расчеты! связанные с испоJIнением настоящею,Щоювора_
4.1.12. Вьполнягь иные ф)ъкц{и в соответýтвии с решениями обцею сбраш.rя сбственншсов мноюквартирнок)
дома_
4.1.13. Оказьвать допоJIнитеlъные ппаmые yФDTIr, либо на добрвольной основе - при брашеlппл кою(рgгною
Сбсгвеlппrк4 пlбо цеrтгра.пизованно, при усjIовии, чт0 оказание тлой цеIпраIпrзовдfiой услуги бьшо одбрно
бrщпr,r собраrием собственников мноюкварIирIrою дома.
4.1.14. В сJцлае привлечениJI третьих JIиц д,я начисленкя, сбор и рсчета гпатежей Собствеlпп.tкам зtl содержание,
Текуuцй и Катпrгальньй ремонт, ко}ri,fунапьные и прчие ус,туп{, кошрлирвilIъ испоJIнение ими доюворньD(
бязателютв.
4.1.15. Ежеюдно в т€чение первою IGapTaJIa текущею юда предоставлять собственникам помещений сrгчег о
вьполнении доювора упрzrв.,Iеt iя зtl предьIддцлй mд в соответствии со ст. 162 )IC( РФ.
4.1.16.,,ЩбросовестнодействоватьвинтересахСoбственник4вpallrKaxпоJIномо.ий,гц)едоставrIенньжУправляощей
органииIцlrr по насmяцему .Щоговору.
4.1.17, При изменении размеров тарифв (гtлаты) на содерхtание и текуп[rй ремоrrг бщею и}ýдцества
мноюкварIирноm домц комNfуIlальные и прочие услlти заблаговрмеlлrо шrфрмироватъ Собс"fвенника rqrтем

размецения соответствующего сообщеI .u на шIфрмационньD( стендах.
4.2, Упрааляющаяорганпзацпявпрsве:
4.2.|. Вьполнять работы и усл)ги по содержанию, ремонry общего иIýfуцества самосюятеJIьно в поJIном обьеме
или частиц{о, либо тцггем привлечения третьих лиц (сторонних организаций). При этом Управляощая оргдизаlдля
несет всю ответственность за выполнение третъими JIицами условий закIюченньD( доюворов.
4.2,2. Требовать от СбсгвеIшика своевременною внесения платы за оказываемые по насюящему ,Щоговору

услуги.
4.2.з- В сл1^Iае образования задолженности Сбственника по настоящему ,Щоювору в сумме превышающей

дв),тмесячнуо cyliiмy начислений по настояцему .Щоговору, производить ограничение в предостarвJIении усл)л,
преryсмотренных настоящим .Щоговором.
4.2.4. Проволrгь начисление, сбор и расчет платежей Собственшдtа за содержание и ремонт общего иrrf}'Iдества,

прочие усlцги са}lосюятельно, либо п)тем привJIечения Iретьих лиц. Не обращая в прибьrпь Управтlяюцей
оргаrшзацшr, в paмKirx организации оплаты услуг Собсгвеlпд,rком, принимать от Сбственника и иньп<

собственников (правообладателей) помецений в многоквартирном доме денежные средства предназначенные для
оплаты усл},г организациям, предоставJtяющим услуги в отношении общеm имущества мнОгОкВаРТИРНОГО ДОМа
Аккумулировать принятые в pilмKax организалии ошIаты услуг в отношении общею им5пцества
мноюквартирною дома средства Сбсгвеl*ппса и собственников, и перечисJIять данные денежные средства
организациям, оказываюIщлм соответств),к)щие услуги.
4.2.5, Проводить начисление, сбор и расчgг платехей Собсгвеlпплка за коммунмьные усJIуги самосmятельно,
либо пугем привлечения третьих лиц. Не обращая в прибы.гtь Управляоцей организfiLи, в рамках организации
оплаты коммунапьньж усл}т Собствеlпплком, принимать от СобствеIшика и иньD( собственников
(правообладателей) помещений в многоквартирном доме денежные средствц предназначенные для оплаты
комrчfунальных услуг организациям - поставщикам комм)лальньн усл}т (Ресурсоснабжающим организациям).
Аккумулировать принятые в pili{Kax организации оплаты коммунаJIьных услуг средства Сбсгвеннrла и
собственников, и перечислять данные денежные средства Ресурсоснабжшощим организ д-lям, если иное не

1"гвержлено общим собраlием собственников.



4,2.6, ОсущестВлять действия, нilправленные на обеспечение своевременного внесениrl Собсгвеншrкоц равно
как и остzlпьныМи собственникаМи (правооблалателями), средств за коммунапьные услуги, предоставJIяемые в
помещения многокв:lртирного дома и перечисления оргlцизлlиям-поставщика}{ коммунальных усл}т
Управллощей оргапизацией средств за коммунальные услугиl если иное не утверждено общим собрмием

собственников.
4.2.7. Размещать рек,тамнlто информачию на платежных документах.
4.2,8, Производить огрilничение и/или приостановление в предоставлении коммунальных услуг в сл)лаях и в
порядке! устаноыIенных действующим законодательством.
4.2.9. Организовьвать проверку правильности rlета потребления ресурсов согласно показаниям
индивилуальных приборов 1чета.
4.2.10. Принимать участие в общих собраниях собственников помещений в мноmквартирном доме.
4.2.11. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустойстве и
переплirнировке помещений, Обцего имуществ4 а также об использов€lнии их не по назначению.
4.2.12. Совершагь друпdе юридическr.r значимые и иные действия, свrlзalнные с выпоJIнением пред{ега (цеJtr{)
нас"юшIею Договор4 не пртиворечшlю( действующему захонодатеJьству РФ.
4.2.13. Принимать меры пО взысканиЮ задоJDкеняостИ с Собственшrка по оплате за предоставJtение усJryг и
ос)лцествJIение работ по содержанию и ремонту общеm ил,qлцества в многоквартирном доме в соответствии с
ДеЙСТвуощим зaконодатеJIьством РФ, а т о<e оплате иных услуг, s том числе целевьж взносов, одобренных
решениями обцих сбраяий собственников.
4,2.14. ПРИнИмать меры по взысканию задолженности с Сбсгвенника по оплате комм).нальных усл)л в
соответствпи с действ1пощим законодательством РФ.
4.2.15. Представлять интересы Сбственrmка по защите прав, связ:rнньD( с обеспечением еm ком}qлальньши и
прчt{ми услугами.
4.2.16. Инвестировать средства в Общее им)длество с их послед/ющим возмещением Собсгвенником при
условии, что необходимость таких инвестиций была одобрена общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме.
4.2.17. Использовllть нежилые помещения п иное общее имущество вверенного мноюквартирноm дома
искпючптельно в целяь определяемых насюящим .Щоговором.
4.2.18. в зарапее согласованное с собственlшком помещения BpeMJ{ осуществJIять проверку правпльностп снятия
Собственником помещенпя показаний индивид/аьных приборов учетц их исправности, а Taroi(e цеJIостности на
них пломб. В сrryчае несоответствия данных, предоставленньж Собственником помещения, покtI}аниям приборов
учета, при условии испрaлвности индивилуаJIьных приборов )лета и целостности пломб, проводить перерасчет

размера оплаты предоставJIенных услуг на основании фактических показаlпй приборов )пiета за тот расчетный
период, в котором была проведена проверка, требовать внесения доначисленной платы за предоставJIенные
потребите,то коммун€lльные услуги либо уведомить о размере платы за коммунапьные услуги, излишне
начисленной по,требителю. Излишне уплаченные потребителем суммы подлежат зачету при оплате буд)лцих

расчетных периодов.
4.2.19. Управляющая организация вправе заключать договоры на размецение рекламньIх и иньп< конс,трукций,

распространение рекJIамы, вправе привJIекать к их зiлключению и исполнению агенюв, определять условпя
договора на размещение рекJIаI!!ных конструкций, распрострirнение рекламы в специально отведенных для этою
местах, а также демонтировать незаконно размещенные рекJIамные и иные конструкции и вывески, установку и

размещение дополнительного оборудования операторов, доюворов на передачу в пользование части
мноmквартирною дома земельною rrастка и иного имуIцества' явJIяющегося обцим имуществом
мноюквФтирною дома. flенежные средства, по,тученные от закпючения },казанньD( доюворов нalправлять: в

размере 90 проценmв на содеркrние обцею имущества мноmквартирного дома, т€кущиЙ ремонт и на
благоустройство, в размере 10 процентов управJLIющей организации на возмещение организацrIонньн раСХОДОв,
по решению общеm собрания собствеяников помещений в многоквартирном доме.
4.з. Собственнякобязан:
4.3.1. Перелать Управляошrей оргализzц{ии полномочия по содержанию и управJIению многоквартирным дОмОм,
прелусмотренные п. З.1. настоящего Договора
4.З.2. Вносить на расчетный счет Упраз.пяощей организации плату за услуги, оказываемьIе по насюящему

договору, в порядке, установJIенном Разделом 5 Договора.
4.З,З. Производить оплаry необходимьж разовьж челевьж сборов при условии, чю необходимость ТаКОВЬЖ

бшlа олобрепа обцим собранием собствекников помещений в многоквартирном доме.
4.З,4. Своевременно самостоятельно ос)лцествJ]ять снятие локазаний индивидrальных прИбОРОВ )ВеТа
коммунальньП услуг, установJIеНньж K:lK В помещениях собственника так и за его пределами, и предоставлять

информацию о покalз€lниях Управ.л.пощей организации в срок не поцнее 25 (Двадцать пятоm) числа тек)дцGЮ

месяца, если иное не установлено действующим законодательством.
4.З-5. За свой счет приобретать и производить зал-{ену вышедших из строя (иrш не прошедшИХ ОЧеРеДН}'Ю

поверку) индивид/аIьньrх приборов 5пrета коммутIальных услуг. При экспrryатации индивид/аJIьньж приборов

)лета свыше срока очередной поверки расчет объема по,гребленного коммунаJIьною рес)фса производlrгся без

учета показаний приборв учета в порядке, пре.ryсмотенном п. 5.2 настоящего Доюворa



4.З.6. При замене индивиФ/ального прибора 1чета Сбственник обязан уведомить об эюм Управляопryю
орftlнизацию и вызвать лредставителя Управrяющей орга{изацrи для оформления Акта ввода прибора учета в
эксIrrryатацию.
4.3,7. Сохранять документы о произведенньIх платежах по настояцему Договору не менее 3_х лет с момента их
совершения.
4.3.8. Использовать помещение по его назначению и поддерживать его в надлежшцем сосюянии.
4.3.9. Бережно относиться к Общему им},цеству, объектам благоустройства придомовой т€рриюрии.
4.З.10. В целях обеспечения выполнениJI Управляоrчей органrваrией своих обязат€льств по договору управJIения
Сбсгвешrик передает в безвозмездное пользовilние Упрашяощей организдц{и помещение l5H (диспетчерская),
расположенное в мноюквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, вц/тригородское муниципальное
образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, Лиговский проспект, дом 2З2, с,троение l, дrя
целей упрiлвJIения домом: хранения техяической документации, договоров п организации приема граждан.
4.3.1l. За свой счет осуществлять содерхание и ремоЕт принадIехсaщею Собствеlлrику ип4лцества и
оборудования, нахомщегося вцпри помещения, не относящегося к Общему имуществу.
4.3.12. В слуt{ае повреждения Общего имуцества по вине Собсгвенника, последний обязан возместить
причиненlьЙ ущерб на основании Акта состазленною представителями УправпяоцеЙ организадии и
Сбствеlrrтиком (представи,гелем Сбствеш {€), и/или данньж, пол)ленньж через систему видеонаблодения.
4.3.13. Соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованt{я жилыми помещениями, а TaIoKe
прilвила пользовiшl.tя и содержаIrия Общего илqлдества Собственrппtов в мноюквартирном доме. В том числе:
соблюдать чисmту и порядок в местах общею пользования, выносить мусор и пищевые отходы в специально
отведенные для этого местц не оставлять бьповой и строrгельный мусор на лестничньж площадках! лифmвьD(
холла& переходньD( лоджиях, на территории Многоквартирного дома и приJIегающем земеJIьном )лlастке, не
допускать сбрасьвiлния в систему канализации мусора и отходов, в т.ч. строитеJIьньж, засоряющих канализацию.
В слуrае засоренпя канализационной системы с,гроителькьш, бьrговым или иным мусором Собсгвеrдrик несет
ответственность за причинение вреда третьим лицам, а Управляющая организ{lция освобождается от
ответственности.
4.3.14. Сблюдать тишину и не причинять беспокойство проживающим в друmх помеценпях лицаIr,l в ночное
время, в вьD(одные и нерабочие пFвдничные дни в часы, установленные статьей 8 и статьей 38 Закона СанIст-
Петербурга от 31.05.2010 N9 27З-70 <Об административных правонар},шениях в Санкт- Петербурге).
4.З.15. В соответствии с п. 5.8.7. Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 200З г. N 170 "Об 1твержлении
Правил и норм технической эксплуатации жилищною фнда" необхолимо соблюдать насmяцие правиJIа

пользования водопроводом и канапизацией:
а) содержаIь в чистоте унитазы, раковины и умывальники;
б) не дотryскать поломок, установленньu( в квартире санитарньrх приборов и Фматуры;
в) не вьшивать в )литазы, раковины и умьвальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;
г) не брсать в унитазы песок, с,tроительный мусор, тряпки, кости, стекJIо, метаJrлические и деревянные предметы;
д) не доrryскать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянною протока при водопользовании,

}течек через водоразборную армаryру;
е) не пользоваться санитарньши приборами в с"тучае засора в каrrализационной сети;
ж) немедленно сообцать эксплуатационному персончrлу обо всех неисправностях системы водопрОвОда и

каналпзд{ии;
з) оберегать санитарные приборы и открыто проложенные ,грфопроводы от ударв, механи.Iеских нагрузок;
и) обергать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки хОЛОДНОЙ ВОДЫ) От

воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на Трубах, красить
полиэтиленовые трфы и привязывать к ним веревки;
к) для очистки нар}тсrой поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически

запрещается применять металлические щетки;
л) при засорах полиэтиленовых канализаIионньD( труб запрещается пользоваться стальной проволокой,

пластмzюсовые тр}бопроводы прочицать отезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким

резиновым Iпланюм,
4.З.16. Про"одиr" какие-либо ремонтные работы в помецении, его реконструкцию, переустройство или

переплirнировку в порядке, предусмотенном действующим законодательством РФ, после предварительнок)

уведомления об этом Управrяощей организации и при наличии разрешения Межведомственной комиссии (далее -
МВК) ацминистации района Санкт-Петербурга.

,що начала производства выше указанньrх работ заключить доювор на ведение технического надзора за их
исполнением с органпзацией. имеюшей соотвеl ствуюlIц/ю лицензию. предостirвrгь Управляюuей организации

копии проекюв с соответствующим разрешением районной МВК (дпя ознiжо}dлениЯ, согласоваНИЯ И СОЗДаНИЯ

архива переплаяировок помешений дома).
Производство указанных выше рабm может осуцествляться в период в соответствии со статьей 8 и

статьей З8 Закона Санкт,Петербурга от 31.05.2010 N9 27з-70 <об админис,тративньIх правонарушениях в Санкг-
Петефурге>.
4.3.17. Проводить следлочие работы по изменению внешнею вида фсада мноюквартирною дома:

- остекJIение или изменение конструкций остекJIениJI ба;Iконов и лодкий, установку на фасапах ,ЩОма

рекламньD( объявпений, рекJIаI'{ных щиmв и/или конструкuий, систем кондиционирования, ВеНТИЛЯЦИИ, ТВ-



тансляции, систем связи, охрilнных систем, внешнпх жаJIюзи и других систем и приспособлений, связанньD( сизменением внешнего облика фасада мноюквартирного дома только после пол)ления соответствующего
согласования с Управл-Еощей орпlяиищ,iей и комшетом по градостроительству и архитек75ре Прав14гельства
санкт-петефlрга в соответствии с действуюцими нормативньiми актilми. При отсугствии указанньtхсогласований нести полц/ю ответственность (материальнуrо, 4дминис,Фативную и иную ответственность) за
самовольное изменение внешнею вида фасада многоквартирною домц в юм числе несitнкционирванц/ю
установкУ дополнительньD( инженерньж систем и специальньIх устройств на фасаде мноюквартирною дома в
соответствиИ с действующиМ законодательствОм Российской <Dедерации. В сrryчае наJIожения на Управл-попryю
организацию штафв за нарушение правиJI изменения внешнего вида фс4да мноюквартирноm дома и
несанкциониркlнной установки дополнительных инкенерньD( систем и специальньD( устройств, компенсировать
в полном объеме Управляющей организации суммь], уплаченные последней 

" 
n"""ir"a штрафньrх санЙий, а

также затраты Управ.ляющей орг:rнизации на приведение фасада многоквартирного дома в исходное сосюяние.
4.з.l8. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользоваяии электрическими, электромеханическими,
газовыми и дрлими приборами.
4.3,l9. Не кlрить и не распивать спиртных напитков в подьездах мноюквартирною дома, кабинах лифтов и иных
местах общею пользования дома
4.З.20. Не oTKpbIBaTb для провец)ивания этФкные клапаны дымоудаления и не накимать без необходимости
кнопки системы АППЗ, открытие и нiDкатие которых приводит к срабатыванию системы пожаротушения.
4.З.21. не допускатЬ устilновкИ сilмодеJIьньD( предохранитеJIьных устройств, загромождения йОП, королорв,
проходов, лестничных кпеток, заласных вьIходов, лифтовых хо.lшов.
4,3.22, Не парковатЬ авmтранспортные средства на след/ющих прилегающих терриmри,iх - на газонiлх,
проездах, детских площадках, перед парадными входами дома и т.п.
4.з.2з. не выryливать домашних животньж на прилегаюцих газонах, детских площадкiлх. Вьводить (проводить)
собм. начиная от дверей своей квартиры за пределы придомовой территории. прилегаюцlих газонов. площадок
юлько на коротком поводке и в наморднике. ,Щопускается выводить (проводlтrь) собак декоративных пород без
намордников.
4.3.24. СообщатЬ Управ,тяющей организациИ о сбоях В работе инженерных систем и оборудования и дрlтих
неисправностях общего имуществц в необходимьж сл)4rаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскl,rо слlпtбу.
4.3.25, СвоевреМенно предоставjIять Управллощей орг flзаIии сведения о количестве граждан, проживающих в
помещении (ях) совместно с Сбствеrпrиком, и наличии у лиц, зарегистрированных по месту хительства в
помещении, льгот для рiючетов платежей за услуги по .щоговору. При отсугствии этих данных все расчеты
произвомтся исходя из нормативной численности лроживающих.
4.з,26. В согласованное BpeMJl допускать в помещение должностньж лиц Управляоцей оргаtшзации, а также
ПРеДПРИягиЙ и оргализациЙ, имеющих право проведенrrя работ с установками электро-, тепло-, водоснабжеlшя,
КаНДIИЗацИи для проведения профилактических работ, устраненяя авариЙ, осмотра июкенерною оборудования,
приборов рета и кон,ФоJIя.
4.з.27. В период действия насюящего .Щоювора не передавать предусмотренные п. 3.1. настоящего [оговора
права другим УправJIяюIщ{м орпuпrзацям.
4.З.28. После mсударственной регистрации права собственности на помещение в течение l0 дней представить
Упрвляощей организаци копии правоустанавливающих докуменmв (договоров, актов - при их наличиш) и
выписки из ЕГРН, удосmверяющей проведенную государственщ/ю регистацию прarв.
4.З.29. ознакомить всех совместно проживающих с ним гражд;лн с условиями настоящего ,Щоювора.
4.3.30. При прекращении права собственности на помещение Собствеrпrик обязан уведомить об этом
Управ.гlлоIrцло организаIIrю.
4.3.зl. В целях исполнения настоящего ,щоговора Собственrпл< дает свое согласие Управллоцей орпlниз:rции на
обработку своих персонмьных данньD( в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ <О персональных данных).
Уведомлять Управ.плопryrо орmнизалию о смене Собственника в сJIr{ае приобретения права сoбственности на
помещение, изменении доли в общем имуществе собственнlrков ломецеЕий в многоккrртирном доме в

пятидневный срок с момента регист lии указанной сделкиl а также об изменении количества
зарегистрltрованньп< (пртслвающих) лиц в занимаемом жилом помещении, необходимости перерасчета платы за
недопоJцленные комм},наJIьные усл)ти, о сдаче жиJIого помещения в наем (подlаем).
4.3.32, Инфрмировать Управллоuц,+о оргаJfiзащ{о о возможньIх способах связи с ним иJпл иными указанными
Собствеrпrиrtом лицiлми в целях испоJIнения док)вора, а также на сJryчай возникновения аварийной скryации в его
отсутствие. В противном случае при возникновении аварийной ситуации в помещении Собственника. грозящей
повреждеЕием имущества других Сбственниkов, причинением вреда жизни или здорвью (при отс;,тствии в
момент аварии сведений о месте работы, постоянном мест€ жительства или пребывания собственник4 либо
наниматеJlя или арендаюра помецения, где произошла авария, либо куда требуется доступ для устранения
аварии), Упрааiяюцая оргашлзачия обязана ликвидировать ее всеми возможными средстваIr,lи и спосбами, вплоть
до вскрьпltя помещения с привJIечением с,тркбы МЧС и участкового уцолномоченного полиции и в прис}"тствии
понятых.
4.3.33. Обеспечивать прдставителям Управляюцей организации своевременный, беспрепятственный доступ в

помещения в цеJях: установления причиfi в слrlмх возникновения авариfoIьtх ситуаций, профила.rсгических
осмотров общедомовых коммуникаций, проходящих транзиюм через помещениJI Собственнпка для ремонта и

обсл)пtиваяия внугридомовых систем инх(енерного оборудования, констуктивньD( элеменmв мноюкварт}tрногО



дома, приборов )лета и концоля за нацлежаIцим содержанием Собственпиком сантешlического и иного
оборудования, находIщеюся в его помещениях. Досryп должен бьfгь обеспечен таким образом, тюбы бьша
ОбеСПеЧеНа ВОЗмОжнооть Управляющей организации производить визуальный осмот сmяков на всем их
протяжении, а TaIoKe производить профилакгические и ремонтные мероприятия на сmяках.
4.3.З4. В СJЦВае непредставJIения либо несвоевременного предоставJIениrl такого досц/па вина за ущерб,
НаНеСеННЫЙ ТРеТьим лицам в результате аварийноЙ ситуации либо ненадлежацего содержiшия инженерньгх
коммуникаций иJIи оборудования, ложится на Собственника помещения.
4.3.з5. Не производить работы, связанные с вмешательством в общее имущество, июкенерные сети
МНОГОКВаРТИРНОЮ дОм4 без согласования с УправляющеЙ оргашзацией. В противном сл)лае нести
ответственность (материшrьную, администативн},ю и иную ответствеrшость) за самовольное вмешатеJIьство в
соответствии с деЙствующим законодательством РоссийскоЙ Федераlии, в mм числе компенсировать в полном
ОбЪеМе УпРавллощей организации сl,ллмы пrграфов за несоответствие общею имущества мноюквартирною дома,
еЮ ИЮКеНеРньD( сетеЙ и коммуникациЙ (после такого вмешатеJIьства) нормам безопасности Ели санитарным
нормам, а тао(е затраты Управлlпощей организации на восстановление пlилп ремонт общею и1цлцества
мноюквартирного дом4 еm инженерньп< сетей и коммуникаций.
4.4, Сбс"rвенпиквправе:
4.4.1. ВЛаДеть, пользоваться и распоряжаться помецением и принадлежлцим ему иму]цеством, находящпмся
внугри помещения.
4.4,2. Требовать от Управляющей организаtци исполнения принятьж t-tм полномочий и взятьrх на себя
обязательств по насmяцему Договору.
4.4,З. Пол)"rать от oTBeTcTBeHHbD( лиц Упрв:lяоцей организащх информацию о перечнях, объемах, качестве и
ПеРИОДИЧНОСТИ oKlI}aHHbD( услуг и (или) выполненных работ, и проверять объемы, качество и периодичность
окапанных услц и (или) выполненных работ.
4.4.4. Трбовать в устalновленном зirконом порядке от Управllлощей орг&пrзщ}fl{ перерасчета размера ruIаты за
услуги по насmящему ,щоговору, в случае несоответствия предоставпяемых усл)л перечню, составу п
периодичности на основании предьявления документов, подтверждаюпц,rх несоответствие вьполнеrпrьж работ я
оказанньж усл)г.
4.5. Сбсrвеrпrик не вправе:
4.5.1. Проводить работы по переоборудованию инженерных систем и оборудовшlия, относящеюся к Общему
имуществу, а таюке иного обцею иIýдцества без согласоваlия тzлкою переоборулования в порядке,
предусмотренном действующим законодатеьством РФ.
4,5,2. Использовать теплоноситель в июкенерньн системах оmппеншI не по прямому назначению (провеление
слим воды из инженерных систем и приборов оmпления).
4.5.3. Каким-либо бразом изменять имеющиеся схемы гIета и предоставления KoMIvfyHдIbHbD( услуг, без
согласования Tzlк{x изменений в пор,цке. пре.ryсмоlренном действlлощим законодат€льством РФ.
4.5,4. Подк.lпочать и использовать бьrговые приборы и оборудование, включая индивид/апьные приборы
очистки воды, не отвечаюцие тебованиям безопасной экспJryат Iии и санитарно-гигиеническим нормам, не
имеющие технI{tIеских паспортов и сертификаmв.
4.5.5. .Щемонтировать или сапrостоятельно переносить датчики задымления или подводяпц,rй к ним кабель,

расположенные в помещении Собственника.
4.5.6. Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборв отопления, установленньж в занимаемом
помещении, свыше параметров, }казанньD( в техническом паспорте такок) помещенпя.
4.5.'1. Устанааплвать перегородки на межквартирньIх и межэтакЕьD( лестншIньfх клетках. ,Щержать закрьпыми
на запорные устройства двери в лифтовые холлы без согласов:lния проекта ограничения досц/па в порядке,

установJIенном действующими нормативными zlктами. и наJIичия соответств},ющего решения общею собрания
собственников помецений, межэтажньIе лестницы, загромождать посторонними предметами коридоры и ПУГи

эвакуации.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНItЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, РЛЗМЕРА IUIАТЫ ЗЛ СОДЕРЖАНИЕ И
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУIlЛЛЬIlЫЕ УСЛУТИ, Л ТАЮItЕ

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ТЛКОЙ IUIАТЫ
5.1. плата за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома для СобсгвеННИКа

устiшавливается в размере, обеспечивающем содержание Общего имущества в мноюквартирном доме в

соответствии с,гребоваrrием законодательства РФ и исходя из рлмеров платы, установленньD( действ)лОщим
законодатеJIьством, и необходимых затрат, подлежит обязательной ежеюдной индексации, ежегОДНЫЙ

порядок изменений размерв платы по выше указанным основаниям не требует дополнитеJъного угвеРжДеНШl
общим собраlrием.
5.2. Размер тrлаты за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ
определяется исходя из объема потребленньж коммунальных услуг по показаниям приборов учета, а в отдельньD(
случаях, предусмотренных действу.lощим законодательством РФ - исходя из рассчитанного среднемесячного
объема по,гребления коммунального 

ресурса 
либо исходя из нормативов поTребления коммунальных 

услуг,

установJIенньж на территории Санкт-Петербурга.
5.3. Порялок опредеJIения цены договора размер платы и виды предостiлвляемых работ (усл}т)
корреrтир},ются Упрааrяоurей оргаялзацией в след/ющих сл)лаях:



: при изменении тарифов (платы) организациями, поставJIяющими комtф/нальные ресурсы на территории
Сапкг-Петефурга, а пжже организацruмх, оказьвающими иные услуглt собственник'ам помещений в
Мноюквартирном доме,
- В сл)лаJIх )величения тарифов (платы) на услуги В соответствии с нормативными аrгами Санкт-
Петефурга.
- В связи с рстоМ потребительскиХ цен на аналогиЧньIе услуги на рынке Санкт-Петефlрга, ростомсебестоимости предоставJIяемых услуг и вьIполнrlемых работ. Повышениi размера платы по Jr'казанным
основаниям не должнО превышать роста индекса по,требительских цен в Саrкг-Петербlрге за преды.ryщий юд,
официапьно подтверх(денного Росстатом (Петростат),

- в соответствии с измеЕением нормативно-правовых аrгов РФ и Санкт-Петербурга, а т оке докрrентов по
изменению минимапьного размера оплаты .труда по РФ и Санкт-Петербургу,
- в связи с Появлением нового общего имущества Многоквартирного дома.

повьппение рauмера платы на основанriях, не связанньrх с нормативно-прirвовыми актами, производrгся
не более l pana в mд.
5.4. По истечении юда с даты последнеm устilновJIения решением предыдущепо собрания собствеrпrш<ов цен
(тарифв, размерв платы) на работы и усJrупr по содержанию и ремонту общего имуlлiства в мноюкваргирном
доме цены (тарифьц размеры платы) за указанные виды рабm и услуг ежеmдно уст lадJIиваются меюдом
индексирования данньж цен (тарифов, размероВ платы) в соответствии с изменением(lrвеличением) индекса
потребительских цен (уровень инфляции) в Саrкт-петербlрге за предыдущий юд, официально полгвержденного
РОССТаЮМ (Петростат), при этом ежегодное оформление решениями общих собраний сбственнлками изменений
данньж цен (тарифв, размеров платы) не осуществляется.
5.5. Собсгвенник ежемесячно, до 10 (десггого) чпспа месяца, след.ющего за истекшим, вносит на расчетпый
счет Управляющей организаrци плаry за усл)ти, оказываемые по настоящему доювору.
5.6. ПЛаТа За услугп, окапываемые по насmящему договору, вносится Собственнпком на основании платежньtх
документов, предоставJIяемьж Управляющей оргаяизаrцей не позднее 1 (первого) чшеJtr месяцl, след/ющего за
истекшим.
5,1. Работы и услуги по настоящему Договору счит:lются выполненными и окilзанными Упрааплощей
оргл .rзаией в полном объеме и принятыми Сбствеrrником, если до 5 (пггого) чпспа месяцr, сJIед/ющего за
месяцем оказания услуг, от Сбствешшса не поступило письменньн возраженlй в ацрес УправлЕощей
орвнизацfl{.
5.8. За несвоеврменное и/или не полное внесение платы за услуги, окаi}ывarемые по насюящему доювору, и
комltfуIlальные услуги Сбственнш( обязлr уплатить Упрадляощей организаlцдr пени в соответствие с
действ}.Iощим жилищным законодательством.

Штрафы и пени указываются в платежном документе отдельной сцlокой
5.9. отсугствие выста&пенных платежньж документов в срок не является основанием для отказа сtrгвенником
от оплаты по настояцему ,Щоговору. Собствеr+rrлt обязан самостоятельно обратиться к Упрвltлощей организации с
требовмием о предоставлении платежных документов, который должен быгь немедленно представлен
Сбственнику для оплаты.
5.10. Неиспользование Собственником (правооблалателями и иными плательпдиками) помещения не является
основанием невнесения платы за услуги, оказываемые по насmящему договору, и комм}.нальные услуги.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
6.1. При неисполнении или ненадлежаlцем исполнении настоящего ,Щоговора Стороны несут 0тветственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Управллощая орmнизация не несет ответственности по обязательствам Ресурсоснабжаюцих организаций
в сJцлае непредоставJIениJI или неоказанtlя ими коммунальньгх услуг надлежащего качества.
6.3. При отсугствии соответствующих согласований Сбственник за са]rrовольное изменение внешнею вида

фасала мноюквартирного дома в том чиспе несанкциониров:лнную ycTirнoBкy дополнительньD( июкенерньtх
систем и специальных устойств на фасаде, а также за са}lовольную перепланировку и переоборудование
помещения, несет ответственность в соответствии с действ}тощим законодательством РФ.
6.4. В сл)"rае наJIожения на Управл.шоuryrо орпlнизаIию административного штрафа за нарушение правил
изменения внешнего вида фас4да многоквартирного домц правил пожарной безопасности, несанкционироваяной

установки дополнительньD( инженерных спстем и специаJIьных устройств. а такхе пер€плаяировку мест общего
пользованttя Собственник, виновный в нарушении, полностью компенсирует Управляоцей орпtииз{lции суl!{мы,

уплаченные ею в качестве штрафных санкций, а такrке затраты Управ.lяющей орга}шзации на приведение ОбЩеГО

шмущества многоквартирного дома в исходное состояние.

7. осоБыЕ условия
7.1 Контоль деятельности Управплоцей орftl}ll,rJации вкJIючает в себя предоставление уполномоченнОМу
предстilвитеJIю Собственrпrков информации о сосmянии и содержании переданного в упРаыrеНИе ОбЩеm
иIý/щества дома и оценку качества работы Управл-яощей оргаюrзации.

8. СРОК ДЕЙСТВЕЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Настоящий ,Щоговор всryпает в сиJry с даты подписания протокола общего собрания, на котором

утвержлена форма настояцего договора! действует в течение l (одноm) года и считается прОДЛенныМ на ТеХ Же



Разде,п 2
ТЕРМИНЫ И ОIIРЕДЕЛЕНИЯ

помещепше - часть мноюквартирного дома (жип:lя или нежилбI), вьцеленная в натуре и предназначеннilя

для самостоятеЛьного использоВания, находяцМся в собственнОсти граr(даН или юридических лиц, либо

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
общее пмущество - имущество, находящееся в обцей долевой собственности Собственников жилых и

нежилых помецений, предназначенное для обслуживания, использования и доступа к помецениям, т€сно

связанное с ними нiвначением.
в состав Общеm имущества входят обслгхивающие более одного помещения в многоквартирном доме,

межквартирные лестничные площадки, лестнпцы, лифты, лифтовые и иные шa>(ты, коридоры, технические
этzDки, чердzлки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обСЛl,rкивающее бОЛее ОДНОГО

помещения в многоквартирном доме оборудовш{ие (технические подва,rы), а также крыши, ограждающие
несущие И не несущие конструкциИ многоквартирного дома механическое, элек,Фическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящеесявмногоквартирном доме за предела}rи или внугри 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 элементаlt{и озеJIенения и благоустройства и иные предназначенные лля обсrтуживания, эксплуатации и
благоустройства мноmквартирноm дома объекты, располохенные на указанном земыIьном )ластке.
Мпогоквартrrрныf, дом - единый kомплекс недвихимого имущества, расположенный по адресу:

условиях и на mт же срок, если не менее чем за 60 календарньD( дней до окончания срока ею действия ни одна из
Сторон не заявит о ею расторжении, при эюм такое заJrвление со сюроны Сбсгвенника должно бьггь
подтверх(дено решением общего собраrия собственников в Мноmквартирном доме, оформленным в соответствии
с действующим законодатtльством РФ.
8.2. ПОrпrОмОчия пО содержiшию и управJIению Многоквартирным домом передzrются Сбсгвеlплпtом и
принимаются УправллощеЙ оргаI азаI_ЕiеЙ с момента всц/пления в силу насmящею ,Щоговора- ,Щействие
настоящего Договора распространяется на отношенIrI Сторон и после mсударственной регистации
Собсrвенником своего права собственности на помещение.
8.З. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнlт по основilниям, предусмоTренным действуюцим
законодательством РФ.
8.4. Расюржение насmящего доювора не освобождает Сбственника от обязанности оплатить работы
Управляощей орга+лз!lцIt}l по оказанию ему жилищн}.комlчI),нальных и иньж уеJý.г, выполненньж до расюржения
настоящего доювора.
8.5. УПРаВЛПОЩая ОРганизацI,IJI в течение трех рабочих дней со дня прекрацения договора упрzlвJIения
многоквартирным домом обязана передать техническ},ю документацию на многоквартирный дом и иные
связанные с управлением таким домом документы, кJIючи от помещений, вхомщих в состав обцего имущества
собственнпков помещениЙ в многоквартирном доме, элекц}онные коды доступа к оборудованию, входящему в
состав общеm имущества собственников помещений в мноюквартирном доме, и иные технические средствir и
оборудование, необходимые дlя эксшryатации многоквартирного дома и )правленпя им, вновь выбранной
управл_поцей организации, ювариществу собственников жилья либо жилиrrцому или жилицно-строЕтепьному
кооперативу, либо иному специализиров:rнному потребrrтtльскому кооперативу, а в сJryчае непосредственною
управJIениJI таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному
в решении общею собрания данньrх собственников о выборе способа управJIения таким домом, или, ести данный
собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.

9. рАзрЕшЕниЕ споров
9.1. Все споры, возникаюцие при исполнении обязательств по настоящему ,Щоювору, решаются Сmронами
пl,тем переюворв.
9.2, В сrryчае не достихения согласия спор передается на рассмотрение суда по месту нахождения
Управrяощей орпiнизаIии! а в случае подсудности спора lпrpoBoмy судье - спор передается мировому судье
сулбною )ластка вк,Iючающею 4дрес Управллощей оргztнизаии. Требоваllия о взыскании задоJDкенности по
шIатежам, пре.ryсмотренным Доюворм или решением общеm собрания сбственшпtов помещений, могуг бьrгь
предьвлены Управltлощей орг rизацией в суд по месту нахождения Помецеrп.я, без собrподения прfiеЕзионною
поряд(а.

10. прочиЕ положЕния
l0.1. JIюбые приложения, изменения и дополнения к насmящему ,Щоговору оформляются в письменной форме,
подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью. Все
устные договоренности Сторон при подписании настояцего .Щоювора теряют силу.
l0.2. Стороны пришли к соглашению об исцользовании Управл-поцей оргмизацяей факсимильною
воспроизведения подписи лицз. уполномоченного подписывать настоящий Доювор.
l0.3. Стороны обяз}rотся сохранять конфиденциальность в вопросiлх, касающихся любой информа.ции по
настоящему Договору! разглашение которой способно нанести Сторонам имущественньй, либо иной ущерб.

l0.4. Насmящий .Щоговор составлен в дв}х идентичньш экземплярах на русском языке, имеющих од,rнакОВУК)

юршlическую сиJrу, по одному дJIя каждой из Сторон.



Санкm,Пеmербурz, внуmрuzороdское мунuцuпаJlьное образованuе Сапкm-Пеmербурzа
мунацuпальньrй окруz Волковское, Лuzовскчй проспекm, Oo,+l 23 2, сmроенuе 1 ,
включающий в себя земельный участок в установленных границах и расположенный на нем многоквартирный
дом, в котором отдельные части, предназначенные для жилья или иных целей (помещения), находятся в
собственности более двух лицJ а остtlльные части (общее имущество) находятся в общей долевой
собственности Сбсгвенников.

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

потребитель - Сбственник и/или наниматель помещения, у которого имеются отвечающие
УСТаНОВЛеННЬlМ техническим ,гребованиям энергопринимающие устройства присоединенные к сетям
Ресурсоснабжаощей организации, и другое необходимое оборудование.

УПРаВляющrя органпзацшя - упрllвJIяющая организация, на которую воuIожена обязанность по
ОбСrDпкиванию и содержанию общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению Сбсгвенrпrку
(Потребителю) коммунаJIьных услуг.

КОММунальные услуги - предост:lвляемые потребителям услуги холодною и горячею водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления.

Содерrсание - содерхание Общего имуцества и техническое обс.rrуживание общих коммуникаций,
технических устроЙств и техяических помещениЙ в многоквартирном доме, а также организация сбора и вывоза
твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями Собсгвенника и нормами действующего
законодательства РФ.

Текущпй ремонт - ремонт Общего имущества в многоквартирном доме, общих коммуникаций,
технических устройств и технических помещений в многоквартирном доме, объектов придомовой территории в
соответствпи с требованиями Собственника и нормшrи действlпощего законодательства РФ.

Капптальпый ремонт - ремонт Обцего имущества с целью восстановления его ресурса при
необходимости с заменоЙ конструктивньIх элементов и систем инженерною оборудования; а таюке с целью
улучшения его эксплуатационных показатеJIей.

Плата за содержsнпе и ремонт общего им5iщества - платеж, взrмаемый с Собсгвеl+пка за исполнение
обязательств, предусмотенных п.З.l. настоящего ,Щоговорц по управJIению многоквартирным домом,
содержанию и текуцему ремонту Общего имущества. В случае принятия Собgгвеlниками решения о
проведении Капитального ремонта и установления перечня работ по капитальному ремонту и сроков их
проведеttия, а также ра:}мера платы за капитальный ремонт для каlкдого Сбсгвенника" в плату за содержание
и ремонт общего имущества дополнительно вкJIючается статья - <оплата за Капитальный ремонт>.

Плате за коммунальны€ услуги - платеж, взимаемый с Сбственrшка за потребленные коммунальные

услуги, опрдоrалъй исходя rJ показа}trй пр}ifuрв }чег4 усftIrовпенIъD( IcaK в помещенил( Сбсгвенlпrк4 тах и за ею
прqдеJIiлми, а при }о( 0rс}тствlдл исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунаJIьною

ресlрса либо исходя из нормативов псугрблеrмя Коt"плунаlшъD( усJIуг.
Плдтg за помещецше - плата включающая в себя:

- плату за содержанпе и ремонт общего имущества многоквартирного дома;
_ плату за комм)лальные услуги.

.Щоля участпя - доJп СМйвенника в праве общей собственности на Общее имуцество в многOквартирном

доме, определяет его долю в общем объеме обязательЕых платежей на Содержание, Текущий и Капитальный

ремонт, в других обцих расходах, а также долю голосов на общем собрании Собgгвенrп.rков. ,Щоля учаСтия
Собствеlптика рассчитывается как соотношение общей площади принадлежащей Собствеlпrш<у помецения к
общей плоцади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, не вкпючая плоцадь помещениЙ,
относящихся к Обцему имуцеству.

Управленпе многоквlртирным домом - совершение юридически значимьD( и иных действий,
яалравленньж на обеспечение Содержания, Текущего и Капитального ремонта и организацию обеспечения
Потребителей коммунальными и прочими услугами в интересах Собственников помещений.

Ресурсоснабrсающне оргsнизsции - организации. предоставляющие коммунальные услуги ПотребитеЛяМ.
Обслуrtпвающпе организации - организации, выполняющие и оказывающие работы и услуги ПО

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

применимы ко всему ,Щоmвору.

Раздап 3
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ
мпогоквартпряого дома по адрсу:

Сашкт-Петербург, внутршгородское муппцrrпаJtьпое образоваппе Сапкт-Петербурга

лъ
п/п наименование

J'lЪ помещеrrия
согласно технпческой

документации

Площsдь,

1 Векгкамера
1зlн, lз2н, l34H,142H, l44H, l88H,

195н, l96H, l98H l07,0

шцппальныи ок волковское Лпговскпй п ект ,)1, ст нпе 1



) Водомерrшй рел с установленным оборулованием 145н l1,2
Аппаратная 203н l8,7

4
Насосная, водомерIшй уза,I с установлеЕным

з4,2

5 .Щlrспетчерская ]5н
6 ИТП с установленlшм оборудованием 1з7н, lз8н, 140н, l4lH l63,0
,]

Мусоросборная камера lH,2H, l4H, зlн, з7н, 5lH, 52н з4,8

8 l з5н, 2з2н, 2з9н 86,6

9 насосная АУпт 197н 82,6

10 Помещение уборочного инвеЕтаря 1ззн 3,0

il помецение Сс 211H

12 Электрошцтювая с установленным оборулованием l36H, l94H, 2l l н,2ззн,2з,Iн 95,8

lз место обшего пользования моп2 200,з

l4 ИТП коммерческик помещеttriй с установJIенным
ванием l4зн 42,з

l5 Электрощлповая всlроенных помещений с
дованием 215н.228н з 1,1

lб Венгкамера автостояrпси

I99H, 200н, 20l н, 205н, 206н,
209н, 21 0н, 2 l2H, 21зн, 2l4H,

2l бн, 2l8H, 220нг,222н,224н,
226н, 227 н, 2з lH, 2з 5н, 2збн,
238н, 240н, 24l н,242н,24зн,

245н,246н,248н

ýý? 7

1,7 ИТII авmстоянки с установленrшм оборудовirнием lз9н 46,4

]8 место обцею пользования zlвтостоянки моп1 78з2,9

l9 Помещение уборочного инвецтаря {lвтостоянки 202н, 22зн, 229н, 2зOн, 2цн l9,1

2о теru flеское помещение автостоянки 204н, 207н, 2|9н, 22|н, 247н 68.5

2l Элекгрощrrговм iшюстоянки с установленным
оборудованием 208н, 225н

22 Лестница вспомогательно го использованrt,I l8лк, l9лк 7 5,6

2з лестrrичная клетка
lлк, 2лк, злк, 4лк, 5лк, блк,

7JK, 8JIк, 9JIк, l0лк, l lлк, 12лк,
lзлк. 14лк. l5лк, ]6лк, l7лк

l l095,0

24 Лифты отис з4 шт,

25 Лифтовые шахты В соответствии с проекюм 34 щг.

Польемrше п.латформы д,1я МГН В соответствии с проекюм 2 шт.

2,7
Вrrутриломовые сrrстемы отоIIления
эксплуатационной ответственности

до границ В соответствии с проекгом

28
Внугридомовые системы юрячею водоснабжеЕия до
границ э ксплуатаrшонно й ответственностк
Вt{утридомовые системы водоснабхенлUI, водоотведениrl
до границ эксшryатаIцонной ответственности в

помещениях собственников

В соответствии с проекгом

В соответствии с проекгом

з0
Вяутидомовые системы электроснабженпJя до границ
эксп,Iуатационвой ответственности
Системы дымоудалени1 пох(арного оповещенкrI,
пожарноm водопровода с установленrшм оборудованиемзl

В соотsетствии с проекrом

Система го доступа
система видеонабrподения

скуд
зз В соответствии с проектом
з4 Сшстема коллекглвною приема телевиденIrJI скпт
з5

Фундамеrп, отмостка
В соответствип с проекIом

зб В соответствии с проектом

з1 ОФаждающие несущие конструкциЕl в том числе

несущие стены, плIlrы перекрытий, бапконIше п,,Iиты
В соответствии с проекюм

В соответствип с проекmм и планом
блаюустройства

В соответствии с проекrом

Ограждающпе конструкции помещений, вкJtrочая двери,
каJIитки, окнц

п |1 вJIя

ша-

2з4н

29

з8

I

I

з4,з

26

В соответствии с проекIом

Насосная

||"|

I

39



Иные системы, устройства, конструктrвные элемеЕгы,
,IRJUIющпеся н€отьемлемой частью здация, а mкже иfiые
объекгы, предназначенные для обслуживания,
эксп.lryатаIщl,t и блаrOустойства многоквартирного дома

Раздел 4
Перечень

работ и уоrуг по содерж8нпю п текущему ремонту общего пмущеетвs в мllогоквsртирпом доме по адресу:
Санкг-Петербург, внгригородское муниципsJtьное образованпе Санкr-Петербурга

мунпцнпальный округ Волковское, Лпговский проспеrr, дом 232, строепие l

Работы, необхОдпмые длЯ надлежащ€гО содерхtания несущпх конструкцпй
(фунламентов, стен, перекрытий и покрытий, балок, риг€лей, лестниц, н€сущих
эJIементов крыш) и ненесущих консгрукций (перегородок, вн).тренней отдепкп,
полов мЕого tI ых домов:

] |,з,2

NФ.ts

п/lt
Вилы работ и услуг Периодпчность

выполняемые в отношении всех ов ндаментов:
1.1.1 Проверка соответсIъия параметров вертика,тьной планировки террrrюрrи вокр}т здания

у выявленных шении
2 раза в юд

Проверка техническок) состояния видлмых частей констукIдlй с выявлением:
- признirков нерiшномершrх осалок фуцlаI\rентов всех тнпов;
- коррозии армат}?ы, расслаиванI I, треIIцнj выII)ливания, отклоЕениJI от вертикали;
- прti выявлен1.1и нарушеюrй - разработка контрольных пryрфов в местах обнаружения
дефкгов, детальное обследование и составление Irлана мероприятllй по ycтpaнelrmo
приЕlин нарушениrl и воссIqн]овдецлц ?ксплуатационных свойств конструкций

2 раза в год

1 1.3 Проверка состояния гид)оизоляции фунламентов и систем водоотвода фунламеrrга. При
выявлении нарушений - восстановление их работоспособности

2 раза в год

Работы, выпппняемые в зданиях с подвалами:
1.2.], Проверка темпераryрно-влажностною режима подвальньfr( помещений и при вшlмении

нарушешrй устранение приtIин его нарушения
Проверка сосmяния помещешiй под!&пов, входов в подваJш и прrимков, пршrflие мер,
искlIючающш( подтопление, зiiхJIамление, загрязкение и загромождение такю( помещеЕrй,
а таюке мер, обеспечивающю( ID( вентиjlяц,llо в соответствItн с проекrнымп требованияrди
Кокrроль за состоянием дверей подвалов и TexниttecKtФ< подполий, запорIшх устройств Еа
rптх. Устранение выявленных неисправностей

постоянно

t.3 Работы, выполняемые для надлеiкащего содержанпя стен мноfоквартирных домов:
Выявлеrтпе отклонений от проектных условий эксrLтуатации, несаЕкционировzlнного
изменения консlруктивного решеЕия, признаков потери несущей способности, нал}тrrя
леформачий, нарушения теплозащпгIшх своЙств, г[rдроI{зоJlяцли межд/ цокольной частью
зданшl и стенами, неисправности водоотводящих устройств

2 раза в год

Вы.ш.пение следов коррозии. деформаrшй и трещин в местах расположения армац?ы и
закJIадных деталей, ЕаrIичия трещин в местах tlрt{мыкания вIIутенних поперечных стен к
наруr(ным cTeнa}l из несущrD( и самонесуцих панелей, из крупноразмерных блоков

2 раза в гол

Выямение повреждений в кладке, нал}flrиrr и харакгера трещин, выветивания, oTKJIoEeHLlrI

от вертикаJIи и выIцл}lвания отдельных участков cTeHJ нарушения связей межд/
отдапьными конструкциями

2 раза в юд

l.з.4 В случае выявления повреждекий п нарушенI{й- состащIение rl",laнa мероприяrкй по
инстру, rеЕгальному обследованшо стенj воссmЕовJIению проектных условий их
экспJryатацrи п его выполЕеЕие

при
необходIirrостп

1,4 Рlботы, выпотняемые в цеJIях tlадлеr(ащ€го содерiкsния перекрьппй rr покрытпй
многоквlртирных домов:
Выявление нарушений условий экс[луатации. несанкционированных изменений
конструктивного решения, выявJIения прогибов, трещин и колебаний
Выявление н:Iлиtlия. характера и велЕtIины тещин в теле перекрытия lfз монолmною
железобетона и в местах примыканий к стенам, отслоения з ц}frного слоя бетона н
оголеншl арматуры, коррозии арматrры;выявJIеЕие на,лячия, характера п велиllины тецин,
смещеЕlJI

2 раза в гол

1.4.з адгезии отделочных слоев кПроверка состояния утеплитеJul, гид)оизоJuIции,
конструкIIиJIм перекрытиrl

2 раза в год

1.4,4 При выяв-лении повреждеrrий и наруцеюiй - разработка плана восстановительlшх работ,
проведение восстановительных работ

при
веобходш,rости

1.5. Работы, выполняемые в цеJIях надлеrкаIцего содерrканпя крыш:

I

I

40

I

].

I

1.1.

| 1.1.2, l

I

1.2.

l раз в месяц

|.2.2. l рщ в месяц

|1.2.3.

l.з.l.

1.3.3.

| 1.4,l. 2 раза в год

|1,4.2.

l



Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год
I.5.2 Проверка молниезащитных устройств,

расположенною на крыше
заземлениrr мачт и .лругого оборудования, 2 раза в гол

1.5.з Вы.вlrение дефрмшци и поврехдений водоотводящо( устройств п оборудованпя,
qlrуховых окоц вьйодов на крыши, ходовых досок и переходных мосткков на чердаках,
осадочнъD( и температурЕых IIIBoB, водопрцемньIх вороЕок вцrгрекнего водосюка

1.5.4 Проверка темпе!ат}рно-влакностног0 режима и воздlхообмена на чердаке 2 раза в гол
1.5.5 Проверка и при необхо.чlа.tости очистка кровJIи и водоотводящих устойств от мусора,

грязи и Еаледи, прешттствующих стоку дождевых и талых вод
l раз в месяц

Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи

Проверка и при необходимости восстановление защllтноfо окрасочного споя
металли.IескI{х элементOв, окраска метаJIлических креIшений кровель антикоррозий}ъ]ми
ЗаЩ}fiНЫМИ КРаСКаМИ И СОСТаВаj\.{И

постоянно
зп,rний период

в

l 5.,7

] 5.8. Проверка и при необходимости восстановление антикоррозиоЕного покрытия стдьных
связей, рапмещенных на крыше и в техническIr( помещеЕцD( металлшlеск}fх деталей

1 раз в год

l 5.9. При выявпеняи нарушен}rй, прIводящrх к протечк{rм, - незамедпиIельное ж устранение. В
остальных спучаD( - разработка плана восстановrпельlшх работ, проведеIrие
восстановпт€льньп работ

при
Ееобходшr{ости

l.б. Работы, выполняемые в це!.Iях надлежащего содерr(ания лестниц:
Вы-плеIлiе деформацш, и повреждеш{й в несущ}D( конструшlrях, надежности креппенrя
оФаждеI цi, выбоин и сколов в ступенях

1 раз в месяц

1.6.2, Выявление наJlичшI и параметров Фещин в сопряжения( маршевых плrг с несущими
конструкциями, оголениrl 1.1 коррозии армат}?ы, нарушения связей в отдельных проступях
железобетонных лестниц

l раз в месяч

1.6.з При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительIшх работ,
лроведен ие восстановительшх работ
Работы, выполняемые в це!.Iях надлежащего содержания фасадов:

при
необходrшости

|.7.
l .,7 .1 Выявление нарушений отделки фасадов и цх отдельньж элемеrтгов, ослабленпя связи

отделочных сlloeB со cTeHitMи, нарушений сплошности и герм€тичности нар}жных
водостоков

2 раза в год

1 .,7 .2 Коrпроль сосmяния и работоспособности подсветки rrrrформачионных знаков, входов в
подьез,щl (домовые знаки и т.л.)

2 раза в год

]
,7 

.з Выяшеrтие нарlшеIшй ll эксп,.Iуатаuионннх качеств несущю( конст?укlий, гидроизоляlцщ
злеменmв метапJIических огрiDкдений на балконах, ло_джиях и козырьках

2 раза в mл

1 .,7 .4 КоЕгроль состояния и восстаноыIение или замеЕа отдФьных элемеI{тов крылец и зонmв
над входаI\,tп в здаrце, в подва.rы и над балконitми

2 раза в mд

1 .,7 .5. Коrпроль состоянlбI
самозакрывающLо(ся
(остановы)

и восстановление плотности прI{гворов входных дверей,

устойств (доводчики, пружиБI), ограничителейхода дверей

При выявлении повреждений и наруlцений - разработка Imaнa восстановительrшх работ,
проведение восйановrгельных работ

постоянно

при
необходlдrлости

1.8. Рsботы выполняемые в цеJlях надлежащего соде пе Ki
выявление зыбкости, выIцливания, налшIиrI трещин в теле переmродок ll в местах

сопряжения междl собой и с капнгальными стенitми, перекрытиямr, оmпительными
панеJlями, JIверными коробками, в мест:ж установки санитарно-технrпIескrо< прнборов и

ждениrI

1 .8.2. п ции и огнезашиты 2 раза в юд
При вы_влении повреждекий и варушешlй - разработка rrпана

восстilновI{тельньrх едение восстановительньD(

при
необходrаrости

1.9. работы, выполняемые в целях надле?кащего содер:канпя внутренней отделкl
многоква вых домов:
п ка состояния о]делки МоП
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или

отделки по отношению к несуцим конструкциям и
нарушения защитЕыхсвойств

инженерномуоборудованию -

ние выявJIенных на нии

1 раз в месяц1.9.1.
при
необходимости

1 .9.2

1.10. Работы, выпопняемые в цнIях надлежащего содержания полов помещенпй,

относящпхся к 11 шеств в мноfоква ном доме:
1.10.1 ка состояЕия основания. по с-lоя 1 раз в месяц

l l0.2 при выявлешtи повреждений и нарушений - разработка Irлана восстановrгеJIьных работ,
едение воссmновительных

при
необходrшrоgти

Рsботы, выпшIняемые в цеJIях надлежащеfо
заполцецпf, помещенпй Моп:

содерr(aнllя оконных п дверяых

постоянноПроверка целостности окоЕных и дверньн заполнений, шIотности прmворов,
механиsеской прочности и работоспособности фlрнrryры зпементов оконных и дверньж

1.1 l

заполнений в помещениJIх, относящихся к обще в мно доме

1.5.1.

2 раза в юд

I

1.6.1.

l,8,l.

l .8.з.

1.5.6.

1 раз в год

1 .,7.6.

2 рща в гол

1.11.1



1.11.2

2.з.2

2.з.6

при
необходп{ости

При выявленI{и Еарушений в отопительный пер}rод - незамедлгтельный ремоIrг. В
восстановитепы{ых работ, проведениеразработка ь.Iанаостальных сJryчмх

Работы, необходимые для надлежащего содерr€ния оборудовsния п
систем июкене о-технического обесп€чевяя:

дым далевпя:
2.1.|. Техническое обсJryкивание оборудованием систем вентl Urlии ии

о елениедым да"це дованиrl и элементов
управление

способности
постоянно

2.|.2 постоянно

2.1.з

Конфоль состояния, выявление и устранение причин недоIryстимых вибрачlлi и шума при
вкивеЕгиляционной

пления теIL,]ыхп входов на ниховj llлотtlостti в год2

Устанение неrшотностей в веюиJlяционных каналах и шахтах, устранение засоров в
каналж, устраirение tlеисtlравкостей шпберов и дроссель-кJIапанов в вытяжных шахтах,
зокгов над шахтами и дефлекrоров, замена дефективньгх вытлкньп реIцеток и ж

z.|.4

ний

при
необходимости

2.1.5. ь и обеспеченлrе го состояния систем авmматического дымк ия постоянно
2 раза в год2.1 .6. антикоррозионной окраскиметалли.lескI{хКоrrгроль

вытяжЕых
состояния

. IIоддовов и ов
и восстановление

при
необходtтrrости

2.|.7 При выявленпи повреждений и нарушеЕий - разработка ппаllа восстановитеJIьtых работ,
ние восстановитеJьных

2.2. Работы, выпоrняемые в цеjIях надлехвщего содержания цндпвидуальных тепловых
пунктов п водоподкачек:

2 раза в месяч2.2.1 Прверка исправности и работоспособности оборуловаюrя, выполнение наладоqнъп и

рмоrгпъrх работ на пндивидуальных тепловьrх IryKKTax и водоподкачках в
мноюквартирньгх домах

постоянно2.з.2. Коrпроль параметров теIlлоносителя и во,ш (давлеrrия, темIrературы, расхода) и
незамедпительное приtятие мер к восстановJIенlло требуемьlх параме,гров отопления и

водоснабжения я етичности об дования
l раз в год2.2.з Гид)авлкческие и теrrловые испытания оборудования ищIImшIуальньrх тешIовых пунктов

и водоподкачек
lразвгодипо
необходимости

Работы по очистке теплообменного оборулованиJl дJIя уда.лениJI накипно-коррозионных
отложений

2.2.4.

постоянноПроверка рабоmспособности и обс.rqпкивание устойства водоподгOmвки для сllстемы
горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка rrпана

и кеобходпrости аботведение восстано в ительныхвосстановительных
2.3. Общне работы, выпоJIllя€мые для нддл€?ltlщего содерrкrliия спстем водоснабiкенкя

чего отопленllя и водоотведеЕия:холодного и го
постоянноПроверка пспрiлвностr, рабоюспособности, реryлtrровка и техrтrrческое обсJIркивание

насосов, запорной арматуры, кокгрольно-tвмерrrrельrътх приборов. авюматическю(

реryлятороВ и устойств. коллеюивных (общедомовых) приборов }^reт4 расширrгельных
баков и элемеrггов, скрытых от постояtlного наблюденил (разволящих трубопроволов и

дован}lJI на ч дакilх. в подвалах и каналах
постояннокоrпроль параметров теплоносrflеJи и воды (давления, температ}?ы, расхода

яезllмедлительное принятие мер к восстановJIеншо требуемьгх параметров отошIения п
)и

водоснабжения и метиt{ности систем

постояннои замена неисправных кокгрольно-измерt{тельньtхприборов
и т.п,)м

Контроль состояния

при
необходимости

восстановление работоспособности (ремоrr, замена) оборудования и оmпительных
приборов, водоразборlшх приборов (смесrrелей. кранов и т.п,), отtiосящ}r(ся к общему

в мно ном доме

2.з.4.

постояttноконгроль состояния и незап.lедJIктельЕое BoccTaIloBJIeHиe герметичЕостиучастков
ае их метизациии соединительных элемеtlтов в

постоянноКоrпроль сосюяния и восстановлеIiЕе испрiiвности элементов вцутронней каналltзацrдr,

каналlваIцонныХ вытяжек, внутекяею водосток4 дренiDкных систем п дворовой
канал tIзации

прtr
необходимостк

2.з,,7. Промывка участков водопровода посJIе выполЕения ремонтно-строи-rельных работ на

воде
l раз в годПромывка розливов и главньIх стояков систем водоснабжения для уда]Iени,l накипно,

ных отложении
Р&боты, выполняемые в цеJIях надлежаtцего содерr(анtrя систем теплоснабrкения

го чее водоснабжение
2.4.

1 раз в годИсгштания на прочностЬ и IlлoTtlocтb (гилравлические исrштания) }злов ввода и систем
вка систем отоtlлениrlотоплениrI. и

2.4.1 .

в год1-наIадочньгх е mпки

восстановrrельных работ
1

iZ.r. i Паботь,. аыпоJIняемые в цеJlях надлех(sщего содер]кsния систем веrггхлячни и 
|

2,2,5.

l",

]2.з,з.

|2.3.5. I

I

2.з,8.

2.4.2.



при
необходимости

2.4.4.

воздaха ITJ сtlстемы оmшIения и спстемы горячек) водоснабr(ения

0мывка централиЗованных систем теrпоснабжения лля удалеЕIi,I накипно-коррозионных
отложений

Удшеюле

Пр l раз в год

2.5.1 lразв3юда

1 в

олочки элекtрокабеля, оборулованrrя (насосы,щrгювые
вентипяторы и др.),замеры соIrротивленш{ изоJlяции проводов, тубогцlоводов и

ивание и ремонг сшIовых и осветит€льных установок, злектршIескж
установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации,
в}гутреннего противопожарною водопровода, лифтов, установок автоматпзац}lи тепловых
пунктов, элемеЕюв молЕиез Ilшы и вЕуфидомовьrх элекФосетей, очистка
сое.шеIпiй в груrmовых щrгках и распредеJIительньD(

восстаяовление цепей ]аземления порезультатам о

техlплческое обсгr,эк

шкафах,

и телекомм никаuионного
Проверка заземления об

ойств защЕгного откJIюченияи обеспечение отоспособности

дованиJ{

надJеrкашеrо
доваtlия:

кIIемм и
наладка

Работы, выпоrняемые в це!,Iях

2.5.4. оЕтроль состоянlrl и замена вышедшIл( из стоя датчиков, проводки и оборудования
ии й сигкалшациипожа

к при
необходIд.lости

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с

осмотров, текlического обслуживания и ремонг лифта (лифmв) и
маломобильIшх Фупп населеrия

и монтавыполняемые а цg.Iях надле)a€пIего с(rде
Оргаrтизачия

Обеспечение проведения
подьемных платформ для

Ра в

кабиной л

в соответствии с
инс,Фукцией по
экспJryаlации
лифтового
оборудования и
подъемных
платформ Nlя
маломобшъш,гх

населениrl
Обеспечение проведепиrI аварийного обФryживания лифr,а (лифтов) и лодъемньж

дrя ма,rомобильных tI населенияпла
круглос)rточно

2.6.4 Обеспечение проведения техлического освидетельствования лифта (лифтов)l в том числе

после зiiмены элемеtIIов оборудования, и подьемных гшаформ для маломобильIшх групп
населения

l раз в год

l раз в недеJпо

з.|.2. 2 раза в день
кроме воскресенья

Влажная уборка тамб}ров, хоJIлов, коршIоров, галерей, лифтовых пIощадок и лифтовьIх

Влажная уборка тамб}?ов, хоJIлов, коридоров, лифтовых площадок и лифmвых хоJIлов и

электросчетчиков и слаботочrъгх устойств, почтовьIх ящиков, поверхности rrпафонов,

вого этаr(а (поxoJlлoB, лестЕиtlных IIлощадок и м шеи выlце

к tIo

Работы и по со|

доме:

эта)калестнIдtных llлошадок
оконных

хполотен дв доводчиков

анию иного обшего п в многоква ном доме:
Работы
многоква

по содерrканию

Влажная протирка подоконников, решеток, перrlл лестнlлl" шсафов лпя

помешеfiий, входящпх в состав общего нмущества в

По графику

ьтье окон в Моп с в б месяцев1

з.1.5. Очпстка систем защиты от грязи (метаlшических решеток, яlеистых покрытий, приямков,
текстильных матов

еЖедНеВНО Kpor.e
восФесенья

Мытье лестничных площадок и шей аuионных (ч лестниц по
1 раз в деньМытье пола и пылеудаление с юризоЕгальных поверхностей, а также уборка саIФ/з.JIов в

помещенfiях диспетч ко
Не реже l раза в
кв

в б месяцев1

3.1 .l0 Проведенхе дератl{зацI,Iи помещенпй, входящих в состав общего ш"f}щества в
обеспыливание к ации

много ном доме
1 раз в месяц

3.2.

з.2,| черсз 3 часа после
окончания
снегопада

з.2.2, через З часа после
окончаниJI
снегопада

3.2.з в недеJто6

Работы по содержанию земепьного участка, на котором
распоJIоr(еЕ мнопоквsртирный дом, с элементамп озепененпя и бпагоусгройсгва,
иными объекгамп, предназначенпымlr для обслJаlсиванuя и эксплуатацип этого
дома ее-п овая я в холодный иод года:
Очистка крышек JIюков коло.щев к пожарных гидр {тов от снегzt и Jьда mлщиной алоя
свыце 5 см

Сдигание свежевыпавцего сЕега и очистка придомовой террштории от снега и льда при
нал}гIии колейности свыше 5 см

очистка идомовой те ии от снега Rаносного исхождения или подметание

2.5. содерrканпя электрооборJ.довsнхя,

2.5,2.

l",l l"***l

круглос}точно

2.6.з.

з.1.4.

з.1.6.

з.1.9.

3.1.

з.1.1 .

з.l.з.

3.1 .7.

|з.1.8. Уборка техническю< помещешd многоквартирного дома



такой терриT оршr, свободной от снежного поryо8а)
з.2.4 очистка придомовой территорrш от наJlеди r,t льда лри

необходlалостп
3.2.5 Очистка от мусора }тн, установленных вqзле подьездов, уборка контейнерtшх площадок 6 раз в недеrпо
3.2,6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подьезд 6 раз в недеJпо

Работы по содерlканию придомовой террЕтории в теплый период года:
Полметание и уборка придомовой террrгории 6 раз в недеrпо

!.э.Z Очистка от мусора и лромывка ypнl устаноыlенньIх возJIе подьездов, и уборка
коrrтейлrерrъrх rшощадок

б раз в не,чеrпо

J Уборка и выкашrвание газонов По мере
необходIд.lости,
не реже чем
2 раза за сезон

Прочистка лrвневой кана-,Iизации IIри
необходIт\rостI,l

3.з.5 Уборка крнльца и площаllки перед входом в подьезд, очпстка метаUIической решетки и
прпямка
Работы по обеспечевию вывоза бытовых отходов:

з.4.1, Вывоз твердьtх бытовых отходов постоянно
Организыця мест ЕакоплениrI бытовьrх отходов
Сбор отхолов I-IV классов опасностп (отработанных рт}тьсодержащж ламп и лр.) и
ID( передача в спеIlиiл,JIизированные организации! имеющие лицензпи Еа осуществленпе
деятельностп по сбору, использованлlю, обезврежIваtIшо, траЕспортпрованпю и
размещению таких отходов

постоянно

].5. Работы по обеспечению требованпй пожарной безопасности:
Осмотры и обеспечение работоспособною состояния пожарных лестниц лазов, проходов,
выходов, систем аварIrйною освещения, пожаротушения, сигналIlзаIци,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, протIводымной
заIIшты

2 раза в гол

3.6. Обеспечение устраненЕя аварпй в соответствии с устаноепеннымп предеJIьЕымп
срокамп на внугрщlомовых пнrкенерных системдх в мIrогоквартпрном доме,
выпФ'Iненrlя зеявок населеЕпя.

Раздел 5
Структура и размер платы

за содержание п текущпЙ ремонт общего пмущества многоквартпрного домд, дополнптеJIьные и прочпе

услугп, предоставJIяемые УправJIяющей органпзацией по многоквортирному дому,
располоr.(еIrпому по 8дресу:

Санкт-Петербург, в}tугригородское муниципальное образование Санrсг-Петербурга
муницппдльный округ Волковское, Лиговский проспекг, дом 232, сгроеппе 1

плlты Hs 202t год

основанпе

Размер
пл8ты за
lKB.M
обrцей

площади
помещення
и машпно-

места,
руб. в
месяц

Услуrи (сrрукrура)
JФ

п/п

УстанавлI8ается упра&.Iлощей оргаЕизацией исходя
из стоимости усrryги, необходплой для надлежаlцею
обсrryживания, в соответствии ч.lст.l56, ч,2 cT.l62 ЖК
рФ

10,5зl Содержанlrе обшего имушества

з,l l Устанавлlаается управллощей органк}ацrrей исходя
к} сгоимости усrryги, необходrд.rой для надле)rащего
обслрсвани8 в cooTB€TcTBrel ч.l ст. l 56, ч.2 cT.l62 ЖК
рФ

2 Уборка МОЛ

Устапавлrвается управллощей оргаЕизацIiей исходя
из стоt{мости услуги, необходп,rой для надлеr(ацего
обсrryжlвания, в соответствии ч.lст.l56, ч.2 cT.l62 жк
рФ

5, 1зВывоз и }тилизация ТБО

з.з. l.

6 раз в недеJtrо

з.4.

з.4.2.
3.4.з.

l",
|постоянно

I



4.1l УйанавлI.вается управляощей организацией исходя
к} стоимости усrryги, необхопшrrой для наллежащего
обслужlвания, в соответствии ч.lст.l56, ч.2 cT.l62 ЖК
рФ

5 Управлею{е домом, в т.ч. вознаграждение
за организацшо предоставлениJr и ошIаты
KoMMyHil]rьHыx усJryг (0,25 руб,/rв.м)

5,00 Устанавлrвается управпяочей органIrз цей rсходя
rз стоимости усrryги, необходп,,rой ддя надлежащею
обспужизания, в cooTBeTcTBml ч. l ст.156, ч.2 ст. l62 ЖК
рФ

6 Солержание и ремоrп лифтов з,90 УстанавлIаается управляощей органtтзацией исходя
к} стоимости усrryги, необходпlrой для надлежащего
обсrryживания, в cooтBeTcтBlxl ч.lст.l56, ч.2 cT.l62 ЖК
рФ

,7 Солержание приломовой террЕrории 2,00 Устававлlдается управляющей оргаFI{зацией исходя
tтJ стоимости услуги, необходимой для надлежащего
обсrryжtвания, в соответствии ч.lст.156, ч.2 ст.162 ЖК
рФ

8 Эксп,rуатачия коJIдективных
(общедомовых) приборов 1чета
используемых энергетических рес}рсов

0,67 Устанавлlвается управляощей оргапизацией исходя
tlз стоимости услуги, необхошлrrой для надлежащего
обслужtшания, в соответствии ч.lст.l56, ч.2 cT.l62 ЖК
рФ

9 Обсrrужrвание АIIПЗ 0,34 Устанавлlвается управллощей оргашл,зацией псхоля
llз стоимостlr услугп, необхошп,rой дlя надпежащего
обсл}хивапия, в соответствии ч.lст.156, ч.2 ст.lб2 )I(К
рФ

l0 Обсrryжшание ССД (СКУД) 1.20 УстанавлIвается управ,rяощей органrтзацией исходя
lrз стоимостп усrryги, необходиrrlой для надлежащего
обсrryжlвания, в соответствии ч.lст.156, ч.2 cT.l62 }К
рФ

11 Обслужлвание системы
видеонаблодения

0,з 6 Устанавлrвается управллощей органIlз шей исходя
из сюимости усrryги, необходш.rой для надлежащего
обсJryжлвания, в соответýтвrп, ч.lст.l56, ч.2 cT.l62 ЖК
рФ

\2 .Щиспетчерская слlяtба ] 15 Устанавлlшается управляющей органлвацией исходя
tfз с,lоимости ус,туги. необходлrrой для надлежащего
обс,тужrвания, в соответствии ч.lст.156, ч,2 cT.l62 ЖК
рФ

Содержаюrе и ftкущий ремонг сrrстем
экстренного оповещения цаселенйя об

угрозе возникновения ши о
возкrкновениI{ чс

0,06 Уgганав,rlвается уrцrавпяощей оргакrзацrrей ясходя
IB стоимости услуги, необходrп,rой дЕ надлежащею
обсrryжrвания, в соответствш; ч.lст.l56, ч.2 cT.l62 ЖК
рФ

Размер платы
з8 прочпе усJrугш, предоставляемые Управляющей органпзацией по многоквартпрному дому,

расположенЕому по адресу:
Санкг-Пегербург, в}I}"тригородское муниципальное образовsllпе Сrнкг-Петербургs

муницппальныЙ округ Волковское, Лиговский проспеlст, дом 232, строение 1

Рsзмеры плrты действуют нr 202l гол

Размер платы
за коммундльные усJIуги, предоставляемые Управ.,rяющей организдцпей по многоквартПрномУ дому,

расположенному по 8дресу:

лъ
llJп

Услуги

Размер
iбонентской
платы, руб.

в месяц

Система коллективного приема телевидения (за

один абонеrrтскпй отвод)*

85,00 устанавлlвается поставщикltми услуг

220,00

i

УстанавлIIаается поставциками усJryг2

4 Текуций ремонг обшеlо ш,rушества 
l

I

I

основание

I

I

1з

l- Радио (с одной квартиры - в cJIrIae предоставлениrl

данной услуги)



Санкг-Петербlрг, вн}трпгородское муниципальное образованпе Сsнкг-Петербурга
мунпцппrльныЙ округ Волковское, Лиговскпй проспекг, дом 232, стtrюение 1

Усlуги

Раздел 6
РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.

Управляющrя органпздцпя: Собственник:
ооо <Экосити>
1 98332, г. Санкт-Петефург, Ленинский проспект.

дом 72, корп.'l , лит. А, помещение бН
инн 7807208200/ кIIп 780701001
огрн l187847217з59

р/с 4070281075 50000б l477
Север-Западньй банк ПАО Сбербанк
к/с 30l 0 l 8 l 0500000000653, Бик 0440зOб53

Генеральный дпректор

А.А.Матров
подпись

мл

Фамилия
Имя
отчество
Паспорт

Код подразделения
Адрес регистрации

основдние

l ототrпение

Тарифы устанавливаются согласЕо
норматявным актам Комrпета по

тарифам Санкг-Петефурга

Компонеrrт на теrшовую энергию дш ГВС (индивил. по,требление и в
целл< содержания ОИ)
Холодная вода для нужд ГВС (инливид. потребление и в целях
солержания ОИ)

1 холодное водоснабжение (индивид. потебление и в целях
содержания ОИ)

) Водоотведение ХВС, ГВС (инд}rвид. по,гребление и в челях
содержания ОИ)

6 Электроэнергия (день/ночь) (шдивпд. потребление и в целл<
солержаlп-tя ОИ)

l,*,i
п/п 

|

2.

Размеры rrпаты меняются в слуiluх, fiре,ryсмотренных в п. 5.З. договора упрirвления многоквартирным домом.
* В сл}чае отка}а от пользованиJI пакетом сигнiIлов телепрогрiлмм, за исЕIючением сигн&]Iов обязательlщх
общелосryrпъrх каналов, Еачисление проlтзводгrся только за т€хнцческое обсrгркtвание СКПТ в соответствии с
договором, закJIюченным с поставщиком услуги.

Кем вьцан _
Дата выдачи _



Прнложеппе Л! 2 к Пртоколу JYr 0ll2| от./2,04.202|г.
внеочердного общею собрания собствешlиков помещений

Санкп-Пепербурz, внупрuеороdское MyH,r""-"i}".'ir'#H#!3I;Y}i'r!i,Жi',;
мунuцuпмьный oKpyz Волксвское, Лчzовскuй проспекп, dам 2 3 2 , спроенuе 1

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к Решеншо собственника помецеЕия на внеочередном общем собрании

собственников помещеш{й в многоквартирном доме,
расположенном по аш)есу:

Санкm-Пепербурz, BHyпpuzopodcKoe мунuцuпальное образсtванuе Санrcп-Пепербуреа
мунuцuпальный oKpyz Волковское, Лuzовскuй проспекп, i)oM 232, спроенuе l

Стрlrсгура п рsзмер платы
за содер2канпе п текущий ремонт общего пмущества многоквартирного дома, дополнитеJrьные п прочпе

ус.лугп, предоставляемые Управляющей оргаппзацией по многоквдртирному дому,
расположеяцому по rдресу:

Санкт-Пегербург, вцпригордское муниципальное обрязованпе Санкг-Петербурга
мунпцлпальный округ Волковское, Лиговскпй проспеlсг, дом 232, сгlюенне 1

Раз ы плдты дейсtв ют .ls 202l год

лъ

п/ll
Ус.луги (струкгура)

Размер
платы за
l кв. м
обшей

площади
помешенllя
н машино-

места,

руб. в
месяU

основание

l Солержание общего имущества 10,5з

2 Уборка МОП j,1 
1

Вывоз и }тилизаlшя ТБО 5,iз Устанавлlвается управ,lлощей оргаrтrзачией исходя
Ilз стоимости усJryги, необходmrой для надлежащею
обспутtlванrrя, в соответствии ч.lст.156, ч.2 cT.l62 ЖК
рФ

4 Текуший ремонг общего шrущества 4,1l

5 Управ.llение домом, в т.ч. вознагракдение
за органrзацию предостаыlениr( и оплаты
ком}rунальных усJryг (0,25 руб./кв.м)

5,00 Устанавлl.вается уrравллощей орmн}lзацией исходя
llз стоимости усrцrпr, необхолrа.lой для надлежащего
обФIуживания, в соответствии ч.lст.156, ч,2 cT.l62 ЖК
рФ

6 Содержание и ремонт лифтов 1оп Устанавливается управллощей органIrзацией исходя
из сIоимости усJryги, необходlдrой для надлежащего
обоryживания, в соответfiвии ч.lст.l56, ч.2 cT.l62 ЖК
рФ

1 Содержание приломовой террltгории 2,00 Усmнавливается управляощей органI{зацией исходя
rз стоимости услуги, необхолrшой для надлежащего
обсrry;кивания, в cooTBeTcTBIfi ч.lст.l56, ч.2 cT.l62 ЖК
рФ

8 Экстrтrуатация коллективIlых
(общеломовьrх) приборов 1"reTa
используемых энергетrFIескю( ресурсов

0,6,7 УстанавлIаается управляоцей органIIзацrей исходя
tlз стопмости усrryги, необходrп,rой дпя надлежащего
обспlтсиванrrя, в соответqтвии ч. l ст. l 56, ч.2 стл l62 ЖК
рФ

9 0,34 Устанавлrдается управляощей органIIзацией исходя
tIз стоимости услуги, необходшrой для надпежащего
обсrryживания, в соответствшl ч.lст.l56, ч.2 ст.162 ЖК
рФ

I

Устанавлlваетtя управJtяощей оргаrпвачией исхоля 
]

к} стоимостl.t усrryги. необхолrпrой лля наллежашего 
]

] 
обаrчживания. в соответстsии ч. lcT. l56. ч.2 ct, l62 ЖК 

|

| Усrанавлшается управляощей органrзачией исхоля 
|

] rrз стоимости ус,туги. необхолlпсой для надлежашею 
|

| 
обсlчживания. в соответствии ч. l ст. 156. ч.2 ст. 162 ЖК 

|

Устанавлrвается уrравллощей органвацией исходя
ш стоимости усrryги, необходrшой для надлежащего
обсJryживания, в соответствшr ч.lст.156, ч.2 cT.162 ЖК
рФ

I ]

I

I

Обслуживание АППЗ



10 Обслуlкшание ССД (СКУД) 1,20 Устанавлrвается управ,члощей организацией псходя
из стокмости Усrцlги, необходlлr,rоЙ для надJrежащего
обс_тrутивання, в соответ€твlrи ч,lст.l56, ч.2 ст.lб2 ЖК
рФ

1l Обс;гркl.вание спстемы
видеонаб,тодения

,Щиспетчерская оrухба

Содержание и текущий peMorrT систем
экстенною оповещения населения об
угрозе возпикновенltя или о
возIiикяовеIши Чс

0,зб УстаЕавливается управляющеЙ орган}вациеЙ исходя
rtз стоимости услуги, необходиrrrоЙ для надлежащего
обслужlвания, в соответствии ч.lст.l56, q.2 cT.l62 ЖК
рФ

12 з,3 5 устанаклrвается управ,lяощей органшацхей исходя
Llз стоимости услуги, необходшrлой для вадлежащего
обслужIвания, в соответствии ч.lст.156, ч.2 ст.lб2 ЖК
рФ

lз 0,06 Устанавлr.вается управляощей органI{зацией исходя
из стоимостИ услуги, необходиIrtоЙ для надлежащеm
обслужI.ванIrr, в соответствии ч.lст.l56, ч.2 ст.lб2 ЖК
рФ

Размер платы
за прочпе усJI]гп, предоетавляемые Управляющей орrанизацией по многоквартпрному дому,

расположенному по адресу:
Санкг-Петербург, вЕ}тригородское мунпципальное образоваrrпе Санкг-Петербурга

мунпципальный округ Волковское, Лиговский проспекг, дом 232, строенпе 1
Разм платы деиств ют на 202l год

Услуги

Система коллективного приема телевидения (за
одшr абонеrrrскшi отвод)*

Размер платы
за коммунlльные услуги, предоставляемые Упракляющей организацпей по многоквартирному дому,

располо2кенному по адресу:
Санкг-Петербург, внугригородское мунпцнпальное образоваппе Санкг-Петербурга

муппципальный округ Волковское, Лиговскпй проспекr, дом 232, сгроение 1

Размеры шIаты меIfiются в с.т}^{аях, пре.ryсмотренных в п. 5.З. договора управJIеняя многоквартирным домом.* В сrцпае отказа от пользования пак9том сигналов телепрограмм, за искпючением сигналов обязатепьrшх
общелосryпных каналов, начtлслеIlие проIввоJIится только за техниtlеское обслуж}fiаIше СКПТ в cooтBeтcTвrnr с
доювором, заключенным с поставщиком усJцги.

Размер
абонентской
платы, руб.

в месяU

OcHoBaHrre

1 Радио (с одной квартиры - в с.тучае предоспвления
данной усJryги)

85,00 Устанав-ливается поставщикirми усJryг

2 220,00 Устанавлrдается поставщиками усJryг

Jl!
пlп Услчги основание

1 оmrьlение

Тарифы устанавлIваютýя согласно
нормативным аIсгам Комитета по

тарифам Санкг-Петербурга

2 КомпонеЕI на теплов},ю энергию дш ГВС (индIвид. потребление и в
цеп-n( содержания ОИ)

з Холодная вода для нlтсд fВС (индивид. потебление и в целя(
содержания ОИ)

4 Холодное водоснабжение (индивид. потебление и в цеrих
сопержания ОИ)

) Водоотведешiе ХВС, ГВС (индивид. потебление и в целях
содерlкацrя ОИ)
ЭлектроэЕергия (день/ночь) (индlвид. потебление и в целр<
солержашля ОИ)

6

202l юда
(подпись)

I

|*ll п/п
I

I

(фамилия. имя, опеФъо)



Прнлоlкение Л! 3 к Проmколу Л! 0||Z| от /Z.04.202|r.
внеочередного общею собраrп.ш собственннков помещений

в многоквартирном доме по адресу:
Санкm-Поперфре, внуmрuzороdское мунuцuпмьное образованuе Санкп-Пепербlрzа

мунuцuпальный окруz Волксвское, Лuzовскuй проспекп, doM 232, спроенче l

IРИЛОЖЕНИЕ NS З
к Решен} о собственIlика помещения на внеочередiом общем собраrши

собственников помещений в многоквартирном доме,

распоJIоженном по аш)есу:
Санкп-Пеперфрz, внупрчzорйское мунuцuпшьное образованuе Санкп-П еперфрzа

мунuцuпальный окруе Волковское, Лчzовскай rроспеюп, doM 232, спроенuе l

прАвилА
ПОJЬЗОВАНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

ПРИДОМОВОЙ ТВРРИТОРИЕЙ, МЕСТАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Насmяццй документ разработан с целью реализации положений статьи lбl Жилищного кодекса

РОССийской Федерации в части обеспечения блzгоприятных и безопасньж условий прох(ив:lния грахдаr!
НаДЛеж цегО содержания общего имудества в многоквартирном доме, обеспечения безопасною движения
трiшспортньж средств и пешеходов в отведенных зонах двюкения, соблюдения тбований пожарной
беЗопасности, обеспечения беспрепятственною проезда специiлJIьного транспорта по территории двора жилою
дома по адресу: г. Санкт-Петербург, внутригородское ло.ниципдIьное обр:Iзование Саrrrг-Пегербlрга
муниципальньй округ Волковское, Лиговский проспект, дом 2З2, строение l.

Настояпце Правила },тверждены общим собранием собственников помещений мноюквартирного дома и
явJlяются обязательньпlи для всех лиц, использ},ющих общее им},Iдество многоквартирною дом4 в юм числе
ВJI4ДеЮЩИМИ ТРаНСПОРТНЫМИ СРеДСТВаJt{И И ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИХ На ТеРРИТОРИИ ДВОРа ЖИЛОЮ ДОМа

Настоящими правилами применяется концепция (закрытоm .цвора без машин).

l. Порядок въездl п двIlrкенrrя трднспортных средств нs террЕторпп вк},ц)енЕего дворi (крвле крытою
паркинга).

1.1. Въезд на территорию внутреннего двора осуществляется через ворота расположенные у корпуса 1 со
сmроны Лиювскою проспекта.
1,2. Въезд во двор 1ранспортным средствам и движение по территории внугреннею двора допускaлются при

условии, что максиммьный вес транспортного средства не превышает 3,5 тонн.
l.З, Стоянка автомобиJIя на территории двора допускается mлько для погрузочнс,рапгрузочньD( работ п не
доJDкна превышать 40 микут;
1 .4. Запрещена остановка автомобилей на пешеходных дорожках и пожарньD( прездах.
1.5. Скорооть движения автомМилей на территории внутреннеm двора не долхна првышать 5 кr,r/ч.

1.6. Соблюдается односmроннее движение транспортньD( средств против часовой стрелки.
1.7. Не допускается нахождение на территории внутреннего двора более 12 (двенадцати) авюмобипей
одновременно.
1.8. На территории внугреннею двора катеюрически запрещено:
- двюкение транспортньж средств и/или разгрузочно-погррочные работы, влек)дцие загрязнение ИЛИ

повреждение элеменmв благоустройства" консцукций кроRJIи крытого п8ркинга, в том чисJIе: наезд на
борлорные камни, пешеходные дорожки, зеленые газоны и прчие насаждениJl, складирование на газонах гРУЗа и
багажa;
- нарушение тишины и покоя фаждан в период с 22.00 до 08.00 часов, а в вьIходные и нерабОчие

общегосударственные праздничные дни с 22.00 до 12.00 часов, при эксплуатации танспоРтньй СРеДСТВ,

разгрузочно_погрузочньж работах, а также при использование любых звуковоспроизводящих ус'тройСТВ и

устойств зв}коусиления, в том числе установл€нньж па танспортных средствa;
- проводить ремонт танспортньD{ средств, сливать топливо и масло, реryлировать звуковые спгналы
- мыть танспортные средства.
- перекрывать пуги вывоза мусорных контейнеров, созд:rвать препятствия специальной техяике при выпОЛНеНИи

работ по уборке и очистке двора вывозу мусора;
- блокирвать другие автотirнспортные средства. ограничив{rть возможность их маневра для парковки и выеЗДa;

- перекрывать пуги въезда и выезд4 а таюке пуIи движеншl пешеходов;
- любое использование звукового сигнаJI4
- уrебная ездtц
- прогрев двигателя и сmянка с работающим двпгатеJIем;
1.9. Установка и лоследующая эксплуатации ограждаюцего устройства (ворот, шлабаума. в юм ЧИСЛе

автоматических) при въезде на терриюрии вЕутреннего двора должIrы обеспечивать круглослочный и

беспрпятственный проезд тztнспортные средства оперативньIх слр{б (полиция, скорая поМОЩЬ, ПОЖаРНаЯ



охранц вневедомственнм охрана И т.п.) и обслухивающей спецт€хники, в частности, посредством удаленноmоткрытия работниками коrrгрольной службы (диспетчером, консьержем и т.д.).
1.10. Установка и последлощм экспJryатации оборудования управления и коIпрJIя досryпа на терриюрию
вн)дреннего двора доJDкна обеспечивать фиксацию и хранение в ручном и/или авюматическом режимеслед/ющих сведений:

- регистационные номерные знаки транспортного средства;
- номер квартиры жильца змнтересовtlнного в допуске азтомобиля;
- дата и время вьезда во двор;
- дата и время выезда из двора;
- пнтервirл времени нахождения авmмобиля на террrrюрии двора.

2. IIравила повqденхя па детскпх площадках н территорпп двора.2.1. Собственники обязаны бережяо относиться к объектам благоуiтропътва и зеленым насаждениям,
соблюдать правила содержания лридомовой терриюрии, не допускать ее загрязнения.
Z.2, На территории двора жилою дома запрещается:

- кlrрить и ocTnBrrпTb очФки,
_ Iц)иносить и распивать спиртные и спирmсодержащие напIfiки на детской площадке;
- вьгуливать домalшних животных на придомовой территории и детской гшощадке;
- использовать оборудование детской площадки не по назначению
- нарушатЬ тицину И покой граясдан с 22.00 до 08.00 часов, а в выходные и нерабочие общеюсударственные
праздничные днц с 22.00 до 12.00 часов;
- загрязнять терриmриrо зелёных насаддений и детской площадки бытовым мусором;
- ломать и портиТь зеJIеные насажДения, в том числе деревья, кустарники;
- осуществлять саIr{овольные посадки на гапонах дворовоЙ территорииl
- ломать и переставjIять скirмейки и }?ны;
_ находиться лицам в состоянии алкогольного или паркотического опьянения;
- находиться подрсткаrt{ в возрасте до 1б лет в ночное время с 22.00 до 06.00 часов;
- приносить и оставJIять бутылки, rпобые виды взрывоопасных, пожароопасньDq токсичньD( и сиjIьно
паJGIуIдI'( веществ;
- саJr{осmятельно реryлировать rпобое оборудование;
- брсаться щбнем и песком, насыпать еm на mрку, выносить за пределы площадки;
_ играть детям на крыше паркинга;
- совершать иные действия, не связанные с досугом детей и противоречацие цеJIям организации вн).треннею
прос,гранства двора.

3. Проведение ремонтных работ:
Ремоrгпrые и строrtельrые работы выполняются с )летом след/ющих правил и ограничений:
З.l. ДОСТУП На ТеРРпmрrтю peMoHTHbD( бригал и оборудования осуществляется только после по,щIисания
собственником заявления по установленной фрме (Прt{ложение 1.1).
3.2. На время проведения (грязных) работ собственником или подрядной организацией рапмещается депозит
5000 р., депозит подлежит возврату в полном объеме в сл)^rае передачи МОП после завершения работ в чистом
виде и без повреждений.
3.3. Уборка холла МОП после заноса или выноса строительноm материапа (мусора) ос)лцествляется сиJtаIr,lи
собственнш<а-
3.4. При обнаружении зiгрязненпя или мусора в МОП сотрулником }травJтяющей организации состааrrяется Акг
по дiшному факту с фmфиксациеЙ. Су{м4 соответствуюцаJI сmимости призведенньrх дополнительньж услуг
по уборке, рассчитанная по расценкilм на дополнительные услуп,i, вкпючается в текуцý/ю квитанц{ю (счет на
ОПЛаТУ ЖИЛИЦНО-КОМIr{ЛаЛЬНЫХ И ПРОЧИХ УСЛУГ).
З.5. При организации и производстве работ запрещено зшромождать и загрязнять строительными мат€риалами
и/или отходами эвакуационные пуги, другие места обцего пользовaция, нарушать правила пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологические и иные правила совместною прживания людей.
3.6. При орmнизации и производстве рбот запрещено использовать пассаjкирские лифты для транспоргировки

сT роительньD( материiллов и отходов без упаковки, н:rносить повреждения элемеrrгам общею им)лдества дома.
3.7. Собственник согласовьвает порядок и условия вывоза сlроитеJIьного мусора с Управляюtцим компанией.
3.8. В мноюквартирном доме при проведении ремонтньж работ запрещается:
- нарушать сJдцествующие нормы законодательства о тишине и применять при производстве работ оборудование
и инструi{енты, вызывающие превышение нормативно доIryстимою уровня шума и вибрации, пре.ryсмотренного
ГОСТ 12.1.0З6-81;
- производить ремонтные работы и переустрйство, создающие ш)rм в дневное время с lЗ.00 ч. до 15.00 ч.;
- производrrгь работы в воскресные и праздпичные нерабочие дни;
- начинать работы, сопряженные с шумом, ранее l0.00 часов и/или зiжанчивать их позднее l 8.00 часов;
- вести работы без проведения специальньD( мероприятиЙ, искJIючающих причинение ущерба смежным
помещениям, ограничение возможностей пользования обцим иIrqлцеством дома другими поцlебителями;
З.9. Производство работ или переустойств, }худшающих условия зкспJтуатации и проживания всех или
отдельньD{ граждан дома или квартиры, не допускается,



3.10. Собственник обязан обеспечить доступ в принадлежащие ему помецения Управ,ляющему
сотудникаМ упирающей компании, должностным лицам Государственной жилищной инспекции,
исполнительной власти И органов местного самоуправлени_я для проверки ,(алоб о нарушении
производства работ и причинении уцерба другим лицам

ul rlлlи
оргtlнов
рех(има

4. Пользованпе общим имуществом в многокв&ртпрном доме
4.1. Запрещается хранить в местах общего пользоваяия вещества и Пред\rеты! загрязняющие возд/& в юм числе
бытовой мусор' а также зzгромоЖдать коридоры, проходы, лестничные кJIетки, запасные выходы и другие места
общего пользования, использовать их под хранение личных вещей.
4.2. ЗапрещаетСя засорять сантехническое оборудование и канализшшонные системы несоотвgгствующими
ДМНОМУ ВИДУ }ТИЛИЗаЦИи предметами, материаIами, веществами. Ремонтные работы по ус,гранению любого
ПОВРеЖдения, возникшею вследствие непразильного использования, любою сантехяическою оборудомния
производится за счет вл4дельца помещенияt по вине которого произошло это поврежjцение.
4.з. Не допускается кlрение, употребление спиртньж налижов и наркотических средств в местах общею
пользования, в подьездах, холлах и на лестничных клеткzж жилого дом4 на детской площадке, согласно Раздела 2
даIiных Правил. Наказание таким нарушитеJям предуомотрено действующим законодательством
4.4. Не допускаотся без согласования крепления к стенам дома в местах, не предназначенньж для этого
ЗаСтрОЙциком, ратIичных растяхек, подвесок, вывесок! указатtлей, флагшmков, цветников и других устройств,
уСтанОвку kондиционеров и сп}тниковьж антенн. а таюке использование фас4да здания иньм образом, кроме
с,тучаев, предусмотенньш законодательством в соответствии с установленной законом процедурой.
4.5. Собственrпк обязан обеспечить свободный доступ управJяющею и/ или работников упра&пяющей
компании, к механическому, элекlрическому, санитарно-техлическому и иному оборуловаlrию, нaлходящемуся
вну,фи принадлежащих ему помещений, имеющему отношение к бцему имуIцеству многоквартирною дома.

5. Ответсгвенность зs нарушенпя прsвпл.
5.1. В стryчае нарушенпя насюяцих Правил, дрцих норм, установленных по р€шению собственников
помещений многоквартирного дома а также действ1тощих законодательньD( актов, реryлирующих жилищные
отношенrя, соответствующие нарушения фиксируются комиссионным акmм с уlастием представителей
управляющей организации! а нарушителям выносятся устные предупреждения.

5.2. В слl"rае не исполнения устного пред/преждения и/ или неоднократною нарушения Правил, других норм,

установJIенньн по решению собственншков помещений мноюквартирною дома, а также действующих
законодательных акюв, нарушителям нiлправJIяются письменные уведомления t/или предписшrия с T рбованием
сроков ус,Фанен!rя доrryщенньн нарушений и указанием сроков ус,транения.
5.3. За нарушение запреmв, установленньD( в разделах 1-4 настояцих Правил, устанавJIивается штраф в размере
l000 рублей;
5.4. За нарушение пунктов пр{шил 1.3-1.9 устанавливается ответственность в виде добавления сведений о
нарушителе в (черный список>. Таким жителям зzrпрещается вьезд во двор на срк от 1 недели до 1 года.
5.5. За повюрное нарушение правил устанавливается ответственность в виде пох(изненного запрета на въезд во

двор.
5.6. Ущеф, причиненный собственником/жильцом управляющей организации или общему иltfуIцеству
многоквартирного дома в результате нарушения данньrх Правил, подлежит возмещению виновным лицом.
Сюимость ущерба прельявляется к возмещению нарушителю, а в сJIучае неоплаты в добровольном порядке,

взыскивается через суд.
5,1. Штраф, прелусмотренный пункюм 5.3 Правил, а таоке сюимость восстановитеJIьных рабОт (СУмма

ущерба) могл быть включены в квитанцию (единый платежныЙ документ) и подлежат оIlлате в соответствии с

действ)rющим змонодательством.
5.8. К лицам, неоднократно нарушившим данные Празила, могуг быть применены иные меры ответственности
предусмотренные действ},IощиМ законодательствОм, .ЩоговороМ управлениЯ многоквартирным домом и

решениями общпх собраний собственников помещений многоквартирного дома
5.9. По всем вопросам, не нашедшим своею решения в тексте указ:rнньн Празил, но прямо ипи косвенно,

вытекающих из отношений, реryлируемых Правилами. слелует р}ководствоваться ГраждшrСкиМ КОДеКСОМ РФ,
Жилищным кодексом РФ, иными действуюцими нормативпыми актами Российской Федераuии, Законами и

нормативными актами Правительства Сашсг-Петербург4 а также Договорм упразленrlя мнОЮкВаРТИРНЫМ

домом.
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