
t
договор

IrIIрАвлЕния многоквАртирным домом Nфl
Лениrградская область
Ломоносовский район,
п. Аr*rино << 01 >> мая 2011 г.

ООО <УК <Развrгие> (далее - Угrравллоцая оргiшшзаrпrя) в :шще Генераьного дирекгора Василевского В.В..
лействlтощего на основаIши Устава и

местная администDа,rшя Мо Аннинское сельское поселешrе (далее - Соý5венш.rк), в :шще Главы местной
адцп"""сrраrцп" Г"rrова ,Щ.В., действующего на основании ПЙ*Ь"и" о меЙой адмшil{сIраJцrи, mлfrощйся
собственциком жилых и нежI,tльж помещений (далее - Помещеrпцi), располоlкенrьжtrо ацресу: Леlп.rrrгрмская обласrъ,
Ломоносовский район:

\-: д. Лесопитомншк д. 101

п. Аннино, ул. Спортивная д. 40;l- п. Аннино, ул.Шr{ольная д.lб;
п. Аннино, y.ir. Школьная д. 13;,- п. Аннино, y.lr. Советская д. 11;

,. _.'п. Аннино, ул. Солнечная л 31
'_. д. Иннолово, ул. Комсомольская д. 1;

- д. Ияtiолово, ул. Октябрьская д. 3l именуемые в да;ьнейшем Стороны, закJIючиJIи настояrщай договор (далее -
,Щоговор) о ншкеследующем:

1. Общие полоrкения

1.1. Многоквартирным домом щ)изнается совокупность двух и более квартир, имеюIщD( самостоятеJьные
выхо.щI шлбо на земельrrьй участоц прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего поJБ3овulЕия в таком
доме. Мноrоквартирньй дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в
соответствии с жилищшм законодатеJьством.

1.2. Собственцик - физическое или юрIцшIеское JIицо, владеющие ша прiше собствеIfiIости :шсшшшл и/иlш
нежиJIым помещением в многоквартирном доме, имеющее право на долю в общей собсгвеIffIосги на общее и},ryщество в
многоквартцрном доме,

1.З. Управ.llяющая организация - юрIцическое лшIо цезависимо от оргаЕизаIцош{о-IФавовой формы, а тlк)I€
индивидуальньй предприниматеJь, управлJцоцце многоквартирным домом на основ:lнии договора управления
многоквартирным домом.

2. Предмет договора

2.1. Управллощ:ш организаIия по задzшию Собствеr*rика обязуgгся обеспечrвать управление многоквартIфным
домом, оказывать услуги и вьшоJIЕять работы по надлежащему содерrканию и ремокгу общего имущества в
Многоквартирном доме, обеспечrшать вывоз твердьD( бьrговьпr отходов и цредоставлеIlие в помещепия KoMMyH:}JrьHbD(

усJг}*г согласно настоящему договору, осуществJuIть иную направленrrую на достшiкение целей уrrравления
многоквартирЕым домом деятеJIьность, а Собствеrпшк обязуется оплачивать Угrравллощей оргашlзаrцш выполненные

работы и оказанные услуги.
2.2. Перечень услуг и работ по содер)I€нию и ремо}rry общеrо имущества и црIцомовой террrтгории

многоквартцрного дома указан в Приложениц М 1 к настоящему договору.
Указанный перечень изменяется Уrrравллощей оргаш,Iзаr{ией в следуюtrшх случагх:
а)на основании соответствующего решения общего собраrп.rя собствеЕнIп(ов помещений в Многокварцрном

доме при изменении состава общего иl\{ущества в Многоквартrтрном доме или с ).четом иньD( законньDt обстоягеlьств;
'.б)в одностороннем порядке в случае изменениrI дейсгвlтощего законодательства, в том числе Жи.lпщrого

кодеriСа РФ и иных нормативньtх правовьD( акгов Россrтйской ФелерацLlи и Ленинrралской области, реryлrФуюrщrх
вопросы уцравлениlI" содержанIUI и ремонта жиJIищного фоlиа.

Об изменении перечЕя Управллощая организацшI обязана }ъедомить Собствеrшrrшtа в /ФухнедеJьrъй срок до
момента внесения изменеrrий в состав соответств}тощrл< работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управ.lIяющая организация обязана:
3.1.1. Надлежащим образом по мере необходимости обеспечить проведение следуюuцоr влцов работ:

обеспечение содержания общего rд,i}щеgгва многоквартирньD( домов с учетом его состава, коЕструктивных
степени физического износа и техншIеского состояниl[;

- обеспечешrе управлеш{я и аварийrrого обслryэкивания многоквартирIъrх домов (в том чисде круглосуточное
ние аварийlrо-диспетчерской слухбьф;

текущего ремонта общего ш,rущества МК,Щ;
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- сбор и вывоз ТБО, в соответствии с требованIuIми действующего законодательства;
- солержанИе, уборка и вывоЗ ТБо с придомовой территории (10 метров от зданиrI, Приложение Л}2 и J\b3 к

настоящему логовору);
- проведение капитzlльного ремонта общего имущества многоквартирного дома по отдельному решению общего

собрани-г собственников многоквартирного дома о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт в объеме

денежныХ средств, выделяемыХ на этИ цели собстВенниками и/или администрацией поселения (Постановление

ГосстроЯ РФот 27.09.2003 NЪ 170 (об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фондa>).
3.1.2. обесПечиватЬ предоставление коммуНаJIьныХ услуг гражДанам жилых помещений в Многоквартирном

доме В соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами [редоставления коммун;шьных услуг
гражданам, утвержденными Правительством Российской Федераuии от 23.05.06 л! 307, а также в соответствии с

фелера.гtьными и регион?lJIьными нормативами потребления и стандартами качества.

3.1.з. Контролировать своевременное внесение и принимать от Собственника плату за содержание и ремонт
общегО имущества, а также плату за коммунilJIьные и другие услуги, либо поруrать другим лицам производить прием

платежей.
з,1.4. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устра}шть

аварии, а также выпоJIнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями rrринадлежащих

Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором,

з.1.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, в том числе

Жилищным кодексом РФ, в соответствии с Правилами и нормами техниtIеской эксплуатации жилищного фонда,

утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальНому ком[лексу оТ 27.оg.2оOЗ Ns 170 (далее - Правила), ПравиламИ сод9ржания общего имущества в

многоквартирном доме и Правилами изменения размера ппаты за содержание и ремонт жилого помещения в сл)цае

оказания услуг и выllолнения работ по управJIению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными
гIостановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N9 49l, Правилами предоставлениJI коммунальных услуг гражданам,

утвержденными постановлением Правительства РФ от 2З.05.2006 Nъ 307, постановлением Правительства РФ от

21.01.2006 N 25 "об утверждениИ ПравиЛ пользования жилыми помещениrIми" и иными нормативными правовыми

актамИ Российской ФедерациИ и ЛенинграДскоЙ обласТи, регулируЮщими вопросы управления, содержания и ремонта

жилищногО фонда, 11редоставлениrI коммуца[ьных услуг, настоящим договором в объеме услуг и работ согласно

приложениl{м.
В случае оказания услуг и выtIолнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана

устранить все выявленные недостатки за свой счет.

з,1.6. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное

оборулование и объектЪI [ридомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяЙственно-

финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Еастоящего Договора,
З.1.'7. обеспечить изготовление техническоЙ документации на многоквартирныЙ дом прИ ее отсутствии на

момент заключения настоящего,Щоговора.
з.1.8. Ежегодно направлять не менее 327о Средств от фактических ежемесячных сборов за содержание и текущии

ремонТ многоквартИрного дома, на цровеДение рабоТ IIо текущеМу ремонту многоквартирного дома по адресным

программаМ, утвержденНым на текущиЙ год. СоставЛять строитеЛьные сметы и калькуляции на виды работ указных в

адресных программах.
З.1.9. Направлять на содержание УправляющеЙ оргацизации не более 30%о СРеЛСТВ от фактичеСких ежемесячныХ

сборов за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома,

3.1.10. Ежегодно в срок не IIозднее чем З0 ноября текущего года составлять и представлять на утверждение

общему собраншо собственников помещений в Мкщ (в том числе путем р?вмещения на офиuиальном сайт,е

1t,tу"rчйпuп"ного образоВания Аннинское сельское поселение) План работы Управляющей организации на следующиЙ

календарный год.
3.1.11. Ежегодно в срок не позднее чем 30

общему собранию собствецников помещений в

муниципыIьного образования Аннинское сельское

ноября текущего года составлять и представлять на утверждени
мкд (в том. числе путем размещения на официатrьном сайте

rlоселение) адресные lrрограммы требуемого капитtLльного ремонта

многоквартирного дома на следующий год.

, З.t.tz.'чправляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информашии об основных показателях

ее фйцансово-хозяйственной деятельности (в части исполнения такой управляющей организацией договора управления

лa"оaопruрrrрным домом), о выполняемых работах и услугах по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, порядке и об условиях их предоставления, о стоимости данных услуг и работ, а также о ценах

(тарифах) на коммунапьные ресурсы, необходимые для предоставления коммунаJIьных услуг, в соответствии со

стандартоМ раскрытиJI. информачии, утвержДенныМ Постановлением ПравитеJIьства РоссийскоЙ Федераuии от

23.09.20l0 Nь 73l, Irутем размещениЯ в офЙциальНых средствах массовоЙ информации муЕиципzrльного образования

дннинское сельское поселение, на информационных стендах в помещении управJuIющей организации, предоставления

информации на основании запросов, поданных в письменном или электронном виде гражданами и организациями,

являющимиСя собственниками (нанимателями) помещений в МКД,
3.1.13. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет

собственникам помещениЙ (Hi общем собрании собственников многоквартирного дома) письменный отчет о

выполнениИ договора управлениЯ за предыдуЩий год. ГодовоЙ отчет должен бытЬ ра3мещен также на официальном

сайте муниципального образования дннинск'6е сельское поселение.

i з.1.14. Ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставлять общему собранию собственников

Ш мкД письменный отчет О проведениИ работ пО капитаJIьноМу ремонту общего имущества многоквартирного доNIа за
l,
l предыдуЩии гоД tпри провеДении такого капитального ремонта), в TQM числе tryтем размещени,l отчета на официальном

\ сайте муницип.lльного образования дннинское сельское посеJrение.

\
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3.1.15. Рассматривать rтредложения, заявления И жалобы,Собственника и Пользователей Помецений по

вопросам) связанным с исполнением настоящего договора, в т.ч. по вопросам содержания и текущего ремонта обцего

имущества в многоквартирном доме, включая услуги по вывозу твердых бытовых отходов, а также предоставления

коммунальных услуг (в случае аварийных ситуаций - в течение 8 часов), вести их учет, гIринимать меры, необходимые

для устранеНия указаннЫх в ниХ недостаткоВ, в установленные сроки, вести учеТ устранениlI указанных недостатков.

з.1.16. Незамедлительно инфоРмироватЬ пользователеЙ о цредстоящих ремонтных работах, об отключении,

испытании, ином изменении режима работы инженерного оборудования.
3.1.17. Своевременно информировать Пользователей о состоянии и изменении качества коммунilльных услуг и

режима их предоставления' невыполнения работ или непредоставления коммунulльных услуг, путем рiвмещения
соответствующей информации в общедоступном длlI каждого собственника месте.

з.1.18. Информировать Собственника и Пользователей об изменении размера платы за жилое помещение и

коммун;L.Iьные услуги не позднее чем за тридцать дней до даты представления платежных документов, на основании

которых будет вноситься плата в ином размере.
з,1.19. Производить начисления и сбор платежей, осуществляемых Собственником в соответствии с настоящим

договором, обеспечивая выставление извещения-квитанции не позднее первого числа месяца, следующего за

расчетнь]м, либо поруtить начисления и сбор платежей третьим лицам,

З.1,20. ПриНимать'учасТие в приеМке индивидУальныХ (квартирныХ) прибороВ у{ета комМунrUIьных услуг в

экс11луатацию с составлением соответствующего акта и фиксаuией начальных показаний приборов, ttри предоставлении

соответствующей коммунальной услуги.
з.|.2|. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала проведения

работ.
з.1.22. В случае досрочного прекращениr{ ,Щоговора - за З0 дней до истечениJI срока действия ,Щоговора

tIредставитЬ собстЬенниКам (на общеМ собрании собственниКов помещений многоквартирного дома) отчет о

uornonn"rr" условиЙ ,Щоговора за предыдуЩий год, а также передать техниtIескую документацию на многоквартирный

дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной упраtsляющей организации,

товарищестВу СобственНиков жилья, иJIи иномУ специаJIизиРованномУ потребителЬскому кооперативу, или (в случае

непосредственного управления таким домом Собственниками помещений в таком доме) олному из данных

собственнико", yn*u""oцy в решении Общего собрания данных Собственников о выборе способа уIIравлени,I таким

домом.
з.1.2З.На основаниИ заявкИ СобственнИка направляТь своегО сотрудника для составления акта нанесения ущерба

общему имуществу Многоквартирного дома или помещеншо(ям) Собственника,

з.|.24.организовывать заключение доfоворов с подрядчиками, имеющими необходимые навыки, оборулование,

лицензиИ и другие рitзрешительные документы, о tIocTaBKe Собственнику жилищно-коммунаJIьных услуг, необходимых

для ис11ользования помещения по Еазначению, жизнеобеспечения Собственника и Пользователей, а также для

поддержаниrl многоквартирного дома, в котором находится принадлежащее Собственнику помещение, в Еадлежащем

т9хниtlеском и санитарном состоянии.
з.|.25. В случае привлечениЯ УправляюЩей организаЦией подрядЧиков для выпоJIнения работ, предусмотренных

настоящиМ договором, контролироватЬ качественное иХ выполнение и обеспечIвать надлежащую приемку

выполненнЫх работ; предусматрИвать В договорах lrодряда условия гарантии качества на выполненные работы;

осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, их ис1rолнением, а также вести их учет,

з.1,,26. Информировать Собственника о необходимости tIроведения работ rIо капитzuIьному ремонту обшего

имущества многоквартирногО Д9ма, вноситЬ предложенИrI об оплате расходоВ на капита,tьныЙ ремонт

многоквартирного дома, о сроке начаJIа капитшIьного ремоЕта, необходимом объеме работ, стоимости материi}лов,

,'орядке финансированиrI ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями

проведения капитzulьного ремонта,
3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Оъуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала IТри исполнении договора,

З.2.2. ИспоЛьзоватЬ отдельные помещениrI, относящиесЯ к общемУ имуществУ в многоквартирном доме, в

порядке, на условиях и в соответствии с перечнем, устацовленных общим собранием собственников помещений в

данном доме, для размещениJI своих служб или работников, материалов, оборулования, инвентаря и информационньI,х

стендов.

,з,2.з. Принимать меры по взысканию задолженности Собственника d Пользователя помещения по оплате за

соДерДаниеиремоНТЖиЛоГоПоМеIrIения'коММунаJIЬныеИпрочиеУсЛуги.
З,2.4, Приостановить или ограниЕIить предоставление коммунiUIьных услуГ через 1 месяц после письменногО

предупреждения (уве.шомления) поЪребителя в случае нzчlичIш у потребитеЛя ЗаДОЛЖеННОСТИ ПО ОПЛаТе ОДНОЙ ИЛИ

несколькиХ коммунаJIьНых услуг, превышаюЩей б ежемесячных размеров платы, за исключением отопления,

холодного водоснабжения и водоотведения.
3.2.5, ОсуществлятЬ контролЬ за качествоМ содержация и ремонта жилья, потребления коммуЕtUIьных услуг, в

том числе путем проведения обследования оборудования, относящегося к общедомовым инженерным системам,

З.2.6. ЕжегОдно готовиТь предчожеНия по устаНовлениЮ на следуюЩий год размера платы за содержание и

ремонт общего имущества Собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению

Многоквартирным домом, содержанию и ремонry общ".о имущества и сметы расходов на IIредстоящий год и

направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание Собственников помещенцй,

З.2.'7 . Принимать участие в общих собраниях Собствецников без права голосования.

З.2.8. ОсуЩествлятЬ другие права, федусмотренные действующиМ законодательством РФ, актами органов

местного самоуIlравдеция, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту,

санитарному содержанию многоквартирного дома и IIредоставлению коммунtшьных услуг,

з.2.9. Самостоятельно определить порядок, сроки и способпвыполнения работ, необходимых для выполнения

по настоящему договору, привлекать третьих лиц (исполнителей заказа), имеющих необходимые навыки,



оборудование, лицензии и другие рztзрешительные документы, к выполнению работ по содержанию и ремонту общего

имущества многоквартирного дома.
з.2.10. Заключить договор с соответствующими государственными структурами для возмещениrI р€tзницы в

оплате услуг (работ) по настояЩему,Щоговору, в тоМ числе коммУнrUIьных услуг, для Собственников, Пользователей -

граждан, плата которЫх законодаТельно установлена ниже платы по настоящему ,Щоговору, в порядке, установленЕом
законодательством.

3.3. Собственник обязан:
з.з.l. СвоевременНо в полноМ объеме в соответстВии с условИrIми договора вносить плату за содержание и

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также оплачивать предоставленные в помещения коммунilльные

услуги, предусмотренные договором.
з.з.2. В слу{ае прекращения права собственности Собственника на помещение либО IIриобретениII В

собственноСть другогО помещениrI в многоквартирноМ доме В недельный срок С момента регистрации сделки

представить в Управляющую организацию соответствующую информациrо.

з.з.з. fuя обеспечения при необходимости оперативной связи с Собственником в целях, связанных с

исполнением договора, сообщить Управляющей организации контактные телефоны.' з,з.4, Соблюдать, а также принимать меры по обеспечению соблюдения пользователями жилого помещения

действующих Правил пdльзования жилыми помещенIцми, утвержденных Постановлением Правительством РФ от

21.01.2006 Ns 25, Правил предоставления коммун;шьных услуг гражданам, утвержденнымИ постановлениеМ

Правительства РФ от 2З.05.2006 N9 307.
з.з.5. Поддерживать собственное жилое помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного

обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также

правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории,

з.з.6. в заранее согласованное время обеспечить доttуск в занимаемое помещение представителей Управляющей

организации или уполномоченных Управляющей организации лиц для выполнения необходимых ремонтных работ, а

для ликвидации аварий - в любое время,
з.з.7. Согласовывать с Управляющей организацией установку за счет собственных средств индивидуальных

приборов учета отопления, холодной и горячей воды.- 
з.з.8. В случае длительного отсутствия, в целях не доtryщения аварийных ситуаций на инженерных

коммуникациях принимать меры по их rrредуцреждению (перекрывать внутриквартирные вентили стояков горячего и

холодного водоснабжения, а также гzвового оборулования).

3.з.9. Извещать Управляющую организацию обо всех изменениях о количестве фактически проживающих в

жилом помещении граждан,
3.4. Собственник имеет право:
з.4.1. Требовать от Упраъляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг в соответствии с

условиями договора и возмещения убытков и вреда, причиненных вследствие неисполнения либо ненадлежащего

исполнения гIосJIедним своих обязанностей по Щоговору
з.4.2. В прелелах, установленЕых законодательством, требовать и получать у Управляющей организации

информацию об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности (в части исполнения такой

упрu"п"ющ"й организацией договора управлениrI многоквартирным домом), о выполняемых работах и услугах по

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке и об условиях их предоставления, о

стоимостИ даннь]Х yiny. " рабоi, а также о ценаХ (тарифах) на коммунiшьные ресурсы, необходимые ДЛя

IIредоставлениJI коммунtшьных услуг.,
з.4,3. И:нициировать и проводить общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме для

рассмотреrrия вопросов, связанных с исполнением договора, в том числе рассмотрения отчета, представленного

управляющей организацией И с )четом соответствуюцих решений таких собраний направлiть предложения по

предмету договора Управляющей организации.

4. Платежи и расчеты,по договору

4.1. СобстВar"rп a*"rесячнО до 10-гО числа месЯца, следующего за истекшим (расчетным месяцем), в

соответствии с выставJIенным Управляющей организацией, либо уполномочеirным управляющей организацией лицом,

ппurёlп"u,' документом (для физических лиц - доставляется до почтового ящика) и документами, подтверждающими

ui,пЬгr.пr. рuбо, , on*u"r. услуг (дл" юридических лиц), вносит плату за работы и услуги по Еастоящему ,Щоговору,

через любого nnura*ro.o агента (организачtтю), уполномоченного на сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги,

4,2. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениjIх, оснащенных прибоРами учета, а также

при оборуловании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитьlвается в соответствии с

объемамИ фактическоГо потреблениЯ коммунальных услуI, определяемыми в соответствии с ГIравилами

предоставлеIIIIJI коммуНальныХ услуг гражДанам, утверждеЕными Правительством Российской Федерации, а при

orayrarrr' приборов учета - исходя из нормативов tIотребления коммунальных услуг, утверждаемых органами

государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской

Фелерачии.
4,з. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном, доме определяется в

соответствиИ с п.7 ст. 156 ЖилищНого кодекса РФ, а гlрИ отсутствиИ соответствующих решений общего собрания

собственниКов помещений в многоквартирЁом доме плата Собственника жилого помещения за работы и услуги по

содержанию и ремонту общего имущества в м}iогоквартирном доме устаIrавливается в размере, определенном

нормативнЫми правовыМи актамИ органоВ местногО самоуrrравления длЯ собственников tIомещений в многоквартирных

домах, не установивших размер такой платы.



4.4. РазмеР платы СобсТвенника нежилогО помещениЯ за работы и услуги по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, оrтределяется пропорцион€шьно доле этого нежилого помещения в праве обцей

собственности на общее имущество с )п{етом соответствующих решений, принятых на общем собрании собственников

помещений в данном доме, 11роведенным в соответствии с Жилищным кодексом РФ.
4.5, Изменение размера платы Собственника по договору в случае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества или с

перерывами> превышающими установленную цродолжительность, определяется в порядке, установленном

постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 Ns 307.
4.6. Не использование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием не внесения платы

за содержание и текущий ремонт жилого помещениJI. При временном отсутствии граждан - Собственников и

пользователей помещений размер платы Собственника, Нанимателя жилого помещения по договору за услуги по

холодному, горячемУ водоснабжеНию, а такЖе газоснабжению, рассчитанный исходя из нормативов потребления,

подлежит IIерерасчету в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 2З,05.2006 Ns 307 <О порядке

IIредоставлени'I коммунальных услуг гражданам).
4.'7. Цена договора состоит из р€lзмера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома

и размера платы за коммунtшьные услуги,

5. Ответственность

5.1. Стороны настоящего договора несут ответственность в'соответствии с действующим законодательством,

убытки, понесенные Собственником или Управляющей оргаЕизацией в связи с неисполнением либо ненадлежащим

исгlолнением своих обязательств по договору, возмещаются в соответствии с действующим законодательством,

5.2. При обнаружении существенных недостатков выполненной работЫ пО содержаниЮ имуцества

многоквартирttого дома Собственник вправе потребовать от Управляющей организации повторного выIIолнения

работы (оказания услуги) за ее счет,

5.З. В слуIае выполнения прин,Iтых по

управляющая организация несет ответственность за

подрядчиками IIри исполнении договора, а также

обязательств.
5,4. Стороны освобождаются от ответственности

себя обязательств по договору в случае, если такое

обстоятельствами непреодолимой силы.

настоящему договору обязательств посредством подрядчиков

убытки перед Собственниками жилых помещений, причиненные

ЗаПосЛеДстВиянеисПоЛнеНИЯИЛИненаДлежаЩеГоИспоЛнени'I

за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на

неисполнение либо ненадлежащее исполнение было вызвано

их воздействtшо, обязана в наиболее

их влиянии на возможность исIIолнения5.5. При возникновении таких обстоятельств Сторона, подвергшаяся

короткий возможный срок уведомить другую Сторону об их возникновении и

своих обязательств по договору.

б. Изменение Щоговора и разрешение споров

6.1. Настоящий,щоговор может быть изменен по соглашению Сторон (на общем собрании собственников

помещений в Мкд) или по решению суда в случаях, установленных законом,

6,2.. Настояций ,Щоговор может быть расторгrтут:
6.2.\. В одностороннем порядке;
а) по инициативе Собственника в слу{ае:

- отчуждени' ранее находящегося в его собственности помеlцения, вследствие заключения какого-либо договора

(купли-проДажи, мены, реЕтЫ и пр.) гryтем уведОмления УправляюЩей организации о произведенt{ых действиях с

помещением и приложением соответствующего документа;
- приrUIтия общим собранием Собственников помещений.в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа управлениJI или иноЙ управляющей организации, о чеМ Управляющая организация должна быть

предупреждена не позже чем за три месяца до прекращения настоящего ,щоговора Irутем предоставления ей копии

протокола решения общего собрания. ,щоговор при этом расторгается по истечении не менее чем одного гола со дня

заклIQJrения договора, Z-- -----_ ллЕл-лл...,..,.лп пл-.^.-.^.,,,х
- на осноВании И с учетоМ соответствуЮщих решений общего собрания собственников tIомещений в

многоквартИрном доме в слуlае, если УпраВляющаЯ организациrI не выполнЯет условиЙ договора, В этом случае

собственник обязан письменно уведомить об этом Управллощую организацию не менее чем за 30 дней до даты

расторжения договора. Щата расторжен}ш договора должна быть единой для всех собственников помешений в

многоквартирrо1д дой. , о.rр"дЪл""rся общим собранием собствеItников помещений в многоквартирном доме,

б) по иничиативе Управляющей орau*п"зuцr", о чем Собственник помещения должец быть предупрежден не

,,озже чем за три месяца до прекращения настоящего Щоговора (в том числе tryтем рtвмещения на официальном сайте

муници',аJIьного образования Аннинское сельское поселение и на общих собраниях собственников многоквартирного

дома). в слrIае:
- если размер платы Собственника по до_говору не обеспечивает рентабельную работу,управляющей организации

или обеспечение содержанияи ремонl,а общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с условиями

. договора и управляющеи органиiаlцей быlfо направлено предложение собственникам Помещений В Многоквартирном

l ;;;";Ь-;;"й;;r" размера платы за содержание и ремонт общего имущества ДаннОIО ДОМа (В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ

l ;ж;;ri;;; b"O"u"-""oM сайте муниципЕUIЬного образоВания АнниНское сельскОе поселение и на общих собраниях

[ ffi;;;;;*о" nniо."*uартирного доЙа), которое не бьiло 
''оддержано 

общим собранием собственников помещений в

l\ *по.опuuртирном доме.
r*=-_-\



6,2,2. По соглашению Сторон (на основании и с у{етом соответствующих решениЙ общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, в этом сJDчае договор считается расторгнутым через З0 дней с

момента подписаниrt письменного iоглашения о расторжении договора).
6,2.З. В судебном tIорядке.
6,2.4,В с,цуч ае ликв идации Управл.шощей организации.
6.2,5,В связи с оконLIанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из сторон о црекращении ДогоВора

управления мцогоквартирным домом по оконtIании срока его действия.
6.2,6, По обстоятельствам непреодолимой силы.
6.З. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированИя

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
6.4. Расторжение,Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств По опЛаТе

произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия цастоящего ,Щоговора.
6.5, В сrryчае переплатЫ СобственнИком средстВ за услугИ rто настоящ9му .Щоговору на момент его расторжениrI

управляющая организация обязана уведомить Собственника о с}мме переплаты. Полуrить от Собственника

распоряжение о перечислении излишне поJryченных ею средств на укаЗанныЙ им счет.
6.6. Управляющая организация за З0 дней до прекращеншI договора обязана передать вновь выбРаННОЙ

управляющей организацhи, иномУ физическому или юридическому лИЦУ, нzвначенному общим собранием

СобственниКов многоквартирногО дома учетнУю, расчетнУю, техниtIеСк)4о документациЮ на многоквартирныЙ дом и

иные связанные с уrlравлениеМ многоквартирным домом документы, в том числе подписанЕую унифиuирован}тую

форму первичной у^tетной документации по учету основных средств Jф oc-la <Акт о приеме-передаче здания

(сооружения)>, а также акт техничqского состояния Многоквартирного дома.
6.1, Если Общим собранием Собственников помещений мцогоквартирного дома работа Управляющей

организациИ признаетсЯ неудовлетвОрительной, УправляюЩей организации выносится предупреждение и дается 6

месяцев для улучшеция работы.

7. Организация общего собрания

7.1. Любой Собственник помещения можеТ инициировать и tIроводить общие собрания собственников

помещений либо поручить организацию ttроведения общего собрания Собственников помещений Управляюшей

организации.
расходы на организацию внеочередного общего собрания несет Собственник - инициатор его созыва.

-1.2. В случае необходимости принятия решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ЖК РФ к

компетенции общего собрания Собственников помещений, Управляющая организация вправе направить в адрес

собственников предложение о проведении внеочередного собрания Собственников помещений. Такое предложеЕие

может быть направлено гryтем р€lзмещения Управляющей организацией соответствующего обращения к Собственникам

в общедоступном для всех Собственников помещений многоквартирного дома.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий ,щоговор ступает в силу с момента подписания его сторонами,
8,2. .Щоговор заключен на срок три месяца. Срок действия настоящего ,Щоговора начинается с к 0l > мая 201 l г. и

заканчивается к 0l )) авryста 2011 г.
8.З, Все изменения и дополнениJt к настояЩему !,оговору считаются действительными при условии, если они

совершенЫ в письменнОй форме (гryтем заключениlI дополнителЬного Соглашения) и подписаны Сторонами.

8.4. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по

око11.Iании срока его деЙствия такоЙ договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были

предусмотрены таким договором.

' 9. Особые условия

9.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по договору осуществляется

собственником в соответствии с действующим законодательством, а также комиссией или уполномоченным лицом,

выбранными по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме из числа собственников

ломещений в многоквартирном доме.
9.2. В слl"tаях нарушения условий ,щоговора по требованшо любой из Сторон Щоговора составляется акт о

нарушениях.
9.З. Принятые решениrI общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуГ по ,ЩоговорУ

являются для УправляющеЙ организации обязатеJtьными, По результатам комиссионного обследования составляется

соответствуЮщий акт, экземпJIяР которогО должеН быть предоставлен инициатору проведения общего собрания

собственников.
l 9,4. Управляющая организация обязаdh предоставлять комиссии (уполномоченному лиrrу) любую информаuию
I

l ro выполЕению договора управлениrI в многоквартирном доме в трехдневныЙ срок с момента получения

ll соответствующего запроса от комиссии или уIIолномоченного лица.
ll
l\

\



10. Прочие условия

10.1. СпорЫ и разноглаСиrI пО договорУ разрешаютСя гryтеМ переговоров между Сторонами, а в случае

невозможнОсти урегулиРованиЯ разногласиЙ соглашениеМ СтороН спорЫ рассматриваются в судебном порядке.

l0.2. Любая договоренность между сторонами, влекущiш за собой новые обстоятельства, не предусмотренные

настоящим Щоговором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде

дополнительного соглашения к Еастоящему,Щоговору.
10.3. При изменении наименованиJI, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны

обязаны письменно в недельный срок сообщить друг друry о цроизошедших изменениr{х.

l0.4. Все указанные в цастоящем .Щоговоре приложениrI являются его неотъемлемой частью.

l0.5. .Щоговор составлен в двух экземплlIрах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из

Сторон.

Приложения:
l. Приложение Js l - ПереченЬ услуг И работ пО содержанию и ремонту общего имуцества и придомовой

территории м ногоквартирного дома.

собственник:

Местная администрация МО Аннинское сельское
tlоселение Мо Ломоносовский. муниципальный

район Ленингралской области
Юридический и почтовый адрес:
Ленинградская область, Ломоносовский
Аннино, ул. Садовая, д. 10.

инн 4720008040. кпп 47200l001
УФК по Ленинградской области (ОФК 11,

Комитет финансов администрации
Ломоносовского муницип€lJlьного района,
Аннинокое поселение)
Р/сч. Ns 402048 l0500000003607,
лiсч. Ns 02453001490, БИк 04410600l
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области
г. Санкт-Петербург
окпо 04|8462з, окАто 412з0804000

Управляющая организация :

Общество с ограншIенной ответственностью
кУправляющая Компания (Развитие)
Юридический и почтовый адрес: l88507,
Ленинградская область, Ломоносовский р-н,
Поселок Новоселье, здание коргryса

механизации, Литер А
инн 4,7200з375 l кпп 47200 1 00 l
рlсч401028 102 221000 00 394

филиал Санкт-Петпербургская дирекциrI
оАо кУРАЛСИБ> отделение кТаллинское))
Бик 044 0з0 706
rсlсч З01 0l8 108 000 000 007 06
окАто 4l2з0804009 окпо 6554,74,7l

l 88505,

район, п.

i li ::l:llЁ',..]":*, t Цi'ffi-iftji ж



Приложение ЛЪ 1

К !оговору управления многоквартирным домом
Ns 01 от<01) мая2011года

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
и придомовой территории многоквартирного дома

виды работ Периодичность
убопка придомовой территории

очистка от нЕlледи - крыльцо (зима) по MeDe необходимости

Очистка территории от наледи (зима) по мере необходимости

очистка территории от снега (зима) по MeDe необходимости

Посыпка территории пескqм раз в трое суток во время
гололеда

Уборка контейнерных площадок (зима-лето) l раз в сутки
Подметание территории (лето) 1разв2суток
уборка отмосток l раз в год

убопка газонов lразв2суток
Уборка приJIмков l паз в неделю

Вывоз твердых бытовых отходов l раз в сутки

Окос травы 2 оаза в летний сезон

Подстпижка кyстаDника 1 раз в летний сезон

Техническое обслyживание внутридомового инжеIIерного оборуд

Осмотр системы ЦО, ГВС, ХВС, ВДГО и канiшизации в чердачных и

подв€lльных помещениях

по мере необходимости, но
не Dеже 1 оаза в неделю

Притирка. замена прокладок, набивка саJIьников запорной армат}ры lrо мере цеобходимости

ликвидация воздушных пробок в стояках и радиаторах, реryлировка
системы отоIIлениJI

по мере необходимости во
вDемя отопительного сезона

Устранение свищей по мере необходимости

Устоанение засоDов кан€}лизации по меое необходимости

Пповепка исправности кан€}лизационных вытяжек 2 раза в год

Осмотп и пDовеDка дымовентиляционных каналов с составлением актов l оаз в год

осмотр э/сетей на лестниttных площадках, в чердачных и подв€tльных

помещениях

trо мере необходимости, но

не Dеже 1 раза в неделю

Поовеока заземлеЕия электрокабеля и ванн по MeDe цеобходимости

Мелкий ремонт э/проводки по мере необходимости

Замена пеDегоDевших э/ламп по MeDe необходимости

Аварийное обслуживание

постоянно на системах
водоснабжения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
канiUIизации,

энергоснабжения

депатизация l раз в месяц

дезинсекция по мере необходимости

Ремонт
установка, замена и восстановление работоспособности отдельt{ых

элементов внутренних систем центраJIьного отоплениrI, водоснабжения
волоо!веления (смена отдельцых )л{астков трубопровопов, кранов,

вентилей, задвижек, теплоизоляция трубопроводов)

и по мере необходимости

Консеовация системы центрzuIьного отопления после отопительного сезона

Промывка, испытание и расконсервациrI системы центрiL,Iьного отопленшl
при подготовке к

отопительному сезону

l сутки

по мере необходимости

ппочистка вентиляционных каналов по меDе необходимости

Ремонт оконных и дверных блоков, остекление. по MeDe нОобходимости

Содержание помещений общ9ц9д9д!99рзццд
M"rrre ой, обычной ко"6игурачии со сплошffrыми стекJIами,

тDчднодостчпные.
2 раза в год

с-)бметание пыли с потолков l раз в год

влажное подметание лестничных площадок и маршей с lrредварительным

чвлажнением. Лестничные площадки и марши ниже трех этажей
Ежедневно



ý

Влажное подметание лестничных площадок и маршей с предварительным
увJlажнением. Лестничные rrлощадки и марши выше третьего этажа.

3 раза в неделю

Влажная протирка элементов лестничных клеток со сменой воды: стены
окрашеные масляной краской, двери, чердачные лестницы, отопительные
приборы (ралиаторы), плафоны, почтовые ящики, шкафы для электрощитов
и слаботочных устройств

l раз гол

Мытье л/площадок и маршей с периодиtIеской сменой воды или моющего

r)acTBoDa
2 раза в месяц

Уборка крыш, чердаков, tlодвtlJlов по мепе необходимости

Перечень работ и услуг по ремонту общего имущества жилых домов
и оплачиваемых за счет платы за нт жилья

Виды работ
наименование объекта

пповедения оабот
1 3

Устранение местньlх деформачий, усиление, восстановление rrоврежденных

участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входы в

подваJlы

Фундаменты

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов,
смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов

Стены и фасады

частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление
и oKDacKa

Перекрытия

усиление элементов деревянной стропильной системы, антисе11тирование

антиперироВание, устраНение неисправностеЙ ст€UIьных, асбоцементных и

других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции,
чтепления и вентиляции

и

Крыши

Смена и восстановЛение отдельных элементов (приборов) и заполнений
Оконные и дверные
заполнениrI

Усиление, смена, заделка отдельных участков
Межквартирrше
пеDегородки

восстановление или замеца отдельных участков и элементов

Лестницы, балконы,
крыльца (зонты-козырьки),
над входами в подъезды,
подвалы, над балконами
веDхних этажей

Замена, восстаЕовление отдельных,rlасrцqЕ Полы

Работы по устранению неисправностей печи и очаги

восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными у{астками в

подъездах, техниt{еских помещений, в других общедомовых

вспомогательных помещениях и служебных квартирах

Внутренняя отделка в
подвалах, техниtIеских

помещениях и других
общедомовых
вспомогательных
помещениях

установка, замена и восстановление работоспособности отдельных

элементов и частей элементов внутренних систем центрi}льного отоплени,I

включая домовые котельные.

I-{ентральное отопление

установка, замена и восстановление работоспособности отдельных

элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и

канаJIизации, горячего водоснабжениrI включая насосные установки в

жилых зданиrIх

Водопровод и каншIизация,
горячее водоснабжение

yiraHoB*a, замена и восстановление работоспособности электроснабжения
зданIц, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме

]лектооплит.

Электроснабжение и

элек]ротехнические
чстпойства.

установка замена и восстановление работоспособности внутридомового
гя?ового обопчдования. находяшегося в составе общего имущества дома

система газового
снабжения

замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы

вентиляции включая собственно вентиляторы и электроприводы,
вентиляция

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, tIроездов,

дорожек, отмосток ограждений и оборудованшI спортивных, хозяйственных

плошадоК и плоIIJад€ЕФ'Т8},QТДЫХа, плошадок и навесов для контейнеров-

nnч.ооо.боооdJ],,,',1"l' -il,Jfu'" _

Внеш нее благоустройство

<Развитие>

L"rп"""*"о

'с -с',, ,{

Собсr
Глава

Управляю
Генера.пьrц

iTfs'
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,Щополнительное соглашение .}{Ь 1

к .Щоговору управления многоквартирным домом

j\Ъ 01 от к01> мая 2011 года

Ленинградская область,
Ломоносовский район,
п.Аннино <0l> мая 201 l года

ооо (ук кразвитие>> (далее - Управляющая организация) в лице Генерального директора
Василевского В.В,, действующего на основании Устава и

местнаЯ администрация МО Аннинское сельское поселение (далее - Собственник), в лице Главы

местной администрации Рытова.щ.в., действующего на основании Положения о местной администрации,

являющийся собственником жилых и нежиJIых помещений (далее - Помещений), расположенных по

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район:
- п.Аннино, Спортивная, д.4|
- п. Иннолово, Октябрьская, д.1 (1/2)

- п. Иннолово, Октябрьская, д.6
- д.Лесопитомник, д. 12

- д.Лесопитомник, д. 13,
- д.Капорское, д.3, именуемые в дальнейшем Стороны, закJIючили настоящее ,Щополнительное

соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

l. по настоящему .щополнительному соглашению Управляющая 'организация по заданию

собственника обязуется обеспечивать управление многоквартирным домом, окilзывать услуги и

выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, _обеспечивать вывоз твердых бытовых отходов и предоставление в

помещения коммунatльных усJryг согласно настоящему договору, осуществлять иIryю

направленrtую на дости)кение целей управления многоквартирным домом деятельность, а

собътвенник обязуется оплачивать Управляющей организации выполненные работы и оказанные

услуги.
il.p..r.n" услуГ и рабоТ по солержанию И ремонтУ общего имущества и придомовой территории

многоквартирного дома указан в Приложении Ль 1 к Щоговору управления многоквартирным

домом J\b 0l от <01> мая 2011 г.

ВО всем, чтО не предусмотренО настоящиМ ,Щополнительным соглашением, Стороны

руководстВуются положениями Щоговора управлениrI многоквартирным домом Ns 01 от <01> мая

201 l г.

<<УК кРазвитие>

2.

J.

l,]и,]Ф
Иlй,ч,ц; Упра
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.Щополните;rьное соrлашепие Л}2
к,.Щоговору управления многоквартирным домом

JS 0l от <<01>> мм 201l года

Ленинградская область,
Ломоносовский район,
п.Аннино KOl> июня 2011 года

ООО кУК <Развитие>> (далее - Управляющая организация) в лшlе Генерального директора
Василевского В.В., действующеrо на основании Устава и

местная администрация МО Аннинское сельскоо поселение (далее - Собственник), в лшIе Главы
местной администрации Рытова Щ.В., действующего на основании Положения о местной администаIц,Iи,
являющийся собствЕнником жилых и нежилых помещений (далее - Помещений), расположенных по
адресу: Ленинградскм область, Ломоносовский район:

- п. Новоселье, д.4а
- п. Новоселье, д.5,
- п, Новоселье, ул.Кирпи.шrм, д. 1/4
- п. Новоселье, Красносельское lд., д.2/5
именуемые в дальнейшем Стороны, закJIючили настоящее .Щополнительное согл€шпение (далее -

Согл ашепие) о ниже,следующем :

l. По настоящему ,Щополнительному соглiцпению Упразляющм орг:lнизilция по за.данию
Собственника обязуется обеспечивать уIравление многоквартирным домом2 оказывать усJrуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, обеспечивать вывоз твердых бытовых отходов и предоставлоние в
помещения коммунаJIьных усJýг согласно Еастоящему договору, ос)ществJUIть иЕую
направленную на достижение целей упр:вленшI многоквартирным домом деятельность, а
Собственник обязуется оплачивать Управляючей организации выполЕе}tные рабOгы и оказiшшые
услуги.

2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества и пр}цомовой террlтгории
многоквартирного дома укЕван в Прилоясении }lЪ 1 к ,Щоговору управления многокваршryным
домом J\Ъ 01 от <01>> мм 2011 г.

З. Во всем, что не предусмотрено настоящим ,Щополнительным соглЕлIпением, Стороны

руководств}тотся положениями ,Щоговора управлениlI многоквартирным домом Ns 01сrг к01> мая
20l1г

<<УК <Развитие>
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