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на управление, эксплуатацию, оказание услуг но санитарному содержанию, 

техническому обслуживанию общедомового имущества многоквартирного жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями, расположенным по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.48

г. Санкт-Петербург «01» июля 2015 г.

ТСН «Альпы», в лице Председателя Правления ТСН Сенькина Валерия Ивановича, 
действующего на основании Протокола от «25»апреля 2015 г. и Устава, именуемого в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «А&Е «Управляющая 
Компания «Уют», в лице генерального директора Власова Андрея Вячеславовича, действующего на 
основании Устава, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг на 

управление, эксплуатацию, оказание услуг по санитарному содержанию, техническому 
обслуживанию общедомового имущества многоквартирного жилого дома, а также придомовой 
территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербургу, ул. Будапештская,
Д. 48.

1.2. Общие сведения по составу общего имущества и информация о техническом состоянии 
многоквартирного дома приведены в Приложении №1 к Договору «Акт о техническом состоянии 
многоквартирного дома и о составе общего имущества». Состав эксплуатируемого имущества и 
инженерные сети могут быть изменены после подписания актов разграничения балансовой 
принадлежности (эксплуатационной ответственности) инженерных сетей, который будет, является 
неотъемлемой частью Договора.

1.3. Перечень работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома, приведен в 
Приложении №2. является неотъемлемой частью Договора.

1.4. К оказанию услуг, связанных с осуществлением некоторых лицензируемых видов 
деятельности, а также специализированных, «Исполнитель» вправе, по своему усмотрению с 
уведомлением Заказчика, привлечь третьих лиц на договорной основе, и отвечать перед «Заказчиком» 
за их действия, как за свои собственные.

1.5. Перечень и качество коммунальных услуг, которые предоставляют коммунальные 
предприятия, в соответствии с заключенными договорами с «Заказчиком» приведены в Приложении 
№3.

1.6. Стоимость и перечень услуг Исполнителя приведены в Приложении №4.
1.7. Перечень и стоимость жилищно-коммунальных услуг для начисления квартплаты 

жильцам приведены в Приложении №5.
2. Права и обязанности сторон

2.1. В своей деятельности стороны руководствуются Жилищным кодексом РФ. Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству от 27.09.2003 г. № 170 (далее - Правила), 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг гражданам собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими вопросы управления, содержания и 
ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг, а также настоящим 
Договором.

2.2. Права и обязанности «Заказчика»:
2.2.1. «Заказчик» при необходимости выдает «Исполнителю» доверенность для обеспечения 

надлежащего оказания услуг, в интересах «Заказчика», указанных в пункте 2.3. Договора, на срок 
действия Договора.

2.2.2. «Заказчик» обязуется своевременно рассматривать предложения и отчеты от 
«Исполнителя» о повышении рентабельности использования объекта (общедомового имущества), 
финансовые отчеты, отчеты о проделанной работе по исполнению настоящего Договора на 
управление, предложения об улучшении обслуживания, предложения об использовании денежных 
средств, собранные по статье «текущий ремонт», предоставляя мотивированные отзывы, заключения 
по содержанию документов. При этом Стороны установили срок рассмотрения документов 
«Исполнителю» равным 10 (десяти) рабочим дням с момента поступления «Заказчику». Если после 
указанного срока, 10 (десять) дней, в адрес Исполнителя не поступает мотивированного отзыва, то 
такие документы считаются согласованными и принятыми Заказчиком.

2.2.3. «Заказчик» вправе обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью 
определения соответствия качества оказанных услуг или произведенных работ установленному 
уровню.

2.2.4. «Заказчик» обязан передать «Исполнителю» ключи от нежилых помещений МКД, 
являющихся общедомовым имуществом, и документацию на МКД, необходимую для 
надлежащего выполнения работ по данному Договору.

2.2.5 «Заказчик» обязан принимать участие в составлении актов осмотра общедомового 
имущества, а также в составлении дефектовочных ведомостей.

2.2.6. «Заказчик» выдает работнику «Исполнителя» нотариально заверенную доверенность 
на право первой подписи в системе «Банк-клиент онлайн».

2.2.7. «Заказчик» вправе требовать изменения стоимости предоставляемых услуг и вносить 
изменения в Приложение №4, 5 на основании решения членов ТСН, уведомив об этом 
«Исполнителя» за один месяц. После получения «Исполнителем» уведомления об изменении 
стоимости услуг по данном Договору, «Исполнитель» готовит соглашение к Договору, которое 
подписывается обеими сторонами.

2.2.8. «Заказчик» обязан направить «Исполнителю» задание, согласно которому 
«Исполнитель» начинает выставлять квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг всем 
собственникам помещений, в т.ч. членам ТСН. Перечень и стоимость предоставляемых жильцам 
услуг согласован сторонами и указан в Приложении №5.

2.3. Права и обязанности «Исполнителя»:
2.3.1 .«Исполнитель» обязуется оказывать услуги или выполнять работы в объемах, 

определенных настоящим Договором соответствующего качества. Перечень и периодичность услуг 
определены в приложениях к настоящему Договору.

2.3.2. «Исполнитель» при осуществлении функций управления объектом действует от имени 
«Заказчика», в том числе заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями на 
предоставление услуг по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению в 
горячей воде, представляет его интересы в отношении с иными юридическими лицами всех форм 
собственности, органами государственной власти, учреждениями, физическими лицами по вопросам, 
связанным с организацией технического обслуживания, эксплуатации объекта и иного общедомового; 
имущества, управления объектом.

2.3.3. «Исполнитель» обязан принять ключи от жилых и нежилых помещений объекта и принять 
объект от «Заказчика» для выполнения обязанностей по Договору.

2.3.4. «Исполнитель» обязан проводить прием жильцов, информировать жильцов о правилах 
поведения в доме, правилах перепланировки помещения.
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2.3.5. «Исполнитель» осуществляет консультации жильцов дома по бухгалтерским вопросам, 
связанным с начислением и обработкой коммунальных платежей. Составляет реестр задолженностей 
по оплате коммунальных платежей, ежемесячно предоставляет список должников по коммунальным 
платежам «Заказчику», проводит мероприятия по истребованию задолженности, в том числе 
организует взыскания задолженности в судебном порядке лично, либо с привлечением юридической 
компании, выдает справки об отсутствии задолженности и об оплате коммунальных платежей по 
месту постоянного проживания.

2.3.6. Выполняет работы по поддержанию в исправном, работоспособном состоянии:
- электроустановки, электрических сетей и электрооборудования:
- теплопотребляющей энергоустановки, тепловых сетей;
- систем водоснабжения, водоотведения, канализации;
- иного имущества и оборудования входящих в состав общего имущества.
2.3.7. Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание:
- электроустановки;
- теплопотребляющей энергоустановки;
-систем водоснабжения и водоотведения, включая подготовку к сезонной эксплуатации;
- предъявлять от ймени «Заказчика» инженерные системы представителям энергоснабжающих 

организаций;
- и нового технического оборудования.
При необходимости «Исполнитель» приглашает для выполнения указанных в данном пункте 

работ специализированные организации.
2.3.8. Для надлежащего оказания услуг по Договору, в соответствии с действующими нормами и 

правилами технической эксплуатации, из своих сотрудников приказом назначает обученных и 
аттестованных в органах Ростехнадзора лиц. а так же лиц их замещающих, ответственных за:

- за обеспечение соблюдения норм противопожарной безопасности на объекте;
- за безопасную эксплуатацию электроустановки и электрических сетей объекта;
- за безопасную эксплуатацию теплопотребляющей энергоустановки и тепловых сетей объекта;
- за техническое обслуживание лифтов и безопасную эксплуатацию лифтов, а так же 

диспетчеров, ответственных за лифты и переговорную связь с лифтами.
2.3.9. По результатам осмотров и в ходе эксплуатации систематизирует выявленные недостатки и 

замечания, переданные «Заказчиком». В случае необходимости составляет дефектную ведомость и 
направляет предложения по мерам, принятия которых, по мнению «Исполнителя» необходимы для 
>лучшения работы инженерных сетей.

2.3.10. Предоставляет «Заказчику» информацию по вопросам эксплуатации общего имущества, 
а также необходимые «Заказчику» документы для предоставления третьим лицам-поставщикам 
энергоресурсов и воды, а также органам государственной власти и органам надзора РФ.

2.3.11. Обеспечивает круглосуточное аварийное обслуживание и круглосуточный прием заявок 
хзя устранения аварийных ситуаций на сетях:

- электроснабжения;
- теплоснабжения;
- водоснабжения и водоотведения, канализации;
Принимает меры к немедленной локализации аварии согласно требованиям, установленным для 

аварийного обслуживания.
В случае аварий принимает участие в составлении Актов, подтверждающих факт причинения 

ущерба и факт аварии, предоставляя копию акта «Заказчику» по его требованию.
«Исполнитель» не производит финансовую оценку ущерба, однако обязан принять участие в 

> регулировании разногласий между лицом - причинителем ущерба и «Заказчиком», а равно третьими 
лицами - потерпевшими.

2.3.12. По мере необходимости разрабатывает планы-графики по текущему ремонту.



2.3.13. Рассматривает в течение 10 рабочих дней претензии «Заказчика» по настоящему 
Договору и предоставляет мотивированные ответы на данные претензии. Участвует в составлении 
Актов об обнаружении недостатков оказанных услуг.

2.3.14. Контролирует исполнение третьими лицами - подрядными и иными организациями 
исполнение договорных обязательств перед «Заказчиком».

2.3.15. Соблюдает и контролирует соблюдение требований охраны труда, техники 
безопасности, правил противопожарной безопасности.

2.3.16. «Исполнитель» обязан немедленно предупредить «Заказчика» и до получения от него 
указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для «Заказчика» 
последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

2.3.17. «Исполнитель» обязан:
- обеспечить контрольно-пропускной режим доступа в помещения дома.
- поддерживать порядок на всей территории объекта.
2.3.18. «Исполнитель» по письменному заданию «Заказчика» производит расчет тарифов и 

формирование квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг.
2.3.19. «Исполнитель» в рамках данного Договора производит работы по:
- бухгалтерскому сопровождению «Заказчика»,
- перечислению денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет организаций, 

имеющих договорные отношения с «Исполнителем», «Заказчиком»
- формированию списка и учета должников по оплате ЖКУ,
- формированию и сдачи бухгалтерской отчетности.
2.4. «Исполнитель» выполняет работы по благоустройству дома согласно запросу «Заказчика» за 

счет денежных средств «Заказчика».
3. Срок действия Договора

3.1. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, оказываются «Исполнителем» в 
следующие сроки:

3.1.1. «Исполнитель» обязуется приступить к оказанию услуг с «01» июля 2015 г.
3.1.2. Срок оказания услуг: с момента подписания настоящего Договора и на период действия 

Договора.
3.1.3. Договор вступает в силу с «01» июля 2015 года, и действует до «01» июля 2020 года 

включительно. Если за 60 дней до истечения срока Договора ни одна из Сторон не заявит о его 
расторжении, то Договор считается продленным на тот же период и на тех же условиях.

3.2. В случае неоднократного грубого несоблюдения одной из Сторон условий настоящего 
Договора, вторая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив о другую 
Сторону расторжении Договора за один месяц.

4. Стоимость услуг и порядок расчета
4.1 Жильцы ежемесячно на расчетный счет «Исполнителя» вносят плату за работу и услуги по 

> правлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в отношении помещений, а также по предоставлению коммунальных услуг в 
/смещения на основании выставленных «Исполнителем» счетов и документов, подтверждающих 
выполнение работ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
ломах и жилых домов», за потребленные коммунальные услуги, согласно показаний приборов учета 
"/даваемых жильцами «Исполнителю» до 25 числа каждого месяца. «Исполнитель» ежемесячно к 10 
числу выписывает квитанции жильцам на оплату услуг, согласного проведенного начисления. 
Квитанции об оплате «Исполнитель» ежемесячно вручает жильцам (ответственному
- чартиросъемщику, либо члену семьи квартиросъемщика). Перерасчет размера платы за
- '-'мунальные услуги осуществляется «Исполнителем» в течение 5 рабочих дней на основании
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письменного заявления потребителя, поданного в течение месяца после окончания периода 
временного отсутствия потребителя.

4.2. Стоимость услуг «Исполнителя» рассчитывается в соответствии с Приложением №4.
4.3. «Исполнитель» самостоятельно начисляет коммунальные платежи собственникам 

помещений дома, а также самостоятельно истребует денежные средства с жильцов дома без 
привлечения «Заказчика».

4.4. Стоимость потребленных коммунальных услуг рассчитывается ежемесячно согласно 
Распоряжениям Комитета по тарифам г. Санкт-Петербурга, а также показаний приборов учета и 
оплачиваются «Исполнителем» третьим лицам-поставщикам за счет денежных средств получаемых от 
жильцов по данным статьям доходов.

4.5. В стоимость услуг включены все налоги, сборы и пошлины, установленные 
законодательством, а также любые иные расходы «Исполнителю», связанные с исполнением 
настоящего Договора.

4.6. Сбор денежных средств с собственников помещений многоквартирного жилого дома 
производится на расчетный счет «Исполнителя» и не могут быть использованы на другие цели, кроме 
исполнения обязанностей по данному Договору на управление.

4.7. За дополнительную плату могут предоставляться жильцам услуги, не входящие в перечень 
работ и услуг «за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме». В 
соответствии с внутренним положением Исполнителя «О платных услугах населению» и согласно 
Распоряжению Жилищного комитета Правительства СПб №38-р от 12.04.2005г. «О платных услугах 
населению».

4.8. «Исполнитель» предоставляет по запросу «Заказчику» финансовый отчет о начислении и 
расходовании денежных средств, в отсутствии такового запроса «Исполнитель» предоставляет

Заказчику» финансовый отчет о начислении и расходовании денежных средств ежеквартально.
4.9. «Исполнитель» ведет бухгалтерское сопровождение «Заказчика» и действует от его имени в 

системе «Клиент-банк».
4.10. «Исполнитель» осуществляет проведение платежей, при согласовании всех платежей с 

Заказчиком, посредством второй - первой подписи и электронного ключа программы «банк-клиент».
5. Решение споров, ответственность сторон

5.1. По всем вопросам, не предусмотренным Договором, отношения между сторонами и их 
взаимные претензии решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Все возникающие спорные вопросы по Договору на управление разрешаются путем 
ереговоров, а при не достижении договоренности в соответствии с действующим законодательством

в Чрбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное 

; ^полнение обязательств по настоящему Договору в случаях, установленных законодательством, в
-зсгности. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

. эедотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по 
Л говору.

6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения условий настоящего Договора на управление производится по 

. г.ашению всех сторон, оформляемому в письменном виде в виде дополнительного соглашения.
6.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своих адресов и реквизитов в 

"г^е -:ие 10-ти дней в письменном виде.
6.3. В случае, если «Заказчик» в одностороннем порядке расторгнет договор досрочно, то 

• :_-^:-ик» должен оплатить «Исполнителю» неустойку в размере 3-х месячной суммы стоимости
. ; * исполнителя согласно Приложению №4 Договора. Оплата неустойки должна быть произведена в 
. - . ним 3-х дней с даты расторжения.

Г



6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, с Приложениями, являющимися его неотъемлемой частью:

При ложение №1 «Акт о техническом состоянии состав общего имущества многоквартирного
дома»;

Приложение №2 «Перечень работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома»; 
Приложение №3 «Перечень и качество коммунальных услуг, которые предоставляют 

коммунальные предприятия»;
Приложение №4 «Стоимость и перечень услуг Исполнителя»
Приложение №5 «Перечень и стоимость жилищно-коммунальных услуг для начисления 

квартплаты жильцам»
Приложение №6 «Услуги по управлению общим имуществом объекта»;
«Содержание придомовой территории»;
«Санитарное содержание общего имущества (лестничные клетки)»;
«Санитарное содержание и обслуживание мусоропроводов и мусороприемных камер»; «Вывоз 
твердых бытовых отходов (ТБО)»;
«Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения и водоотведения»; 
«Техническое обслуживание системы отопления»;
«Обслуживание электрооборудования и освещения мест общего пользования»;
«Техническое обслуживание и содержание лифтов и лифтового оборудования»;
«Услуги по организации аварийно-диспетчерского обслуживания»;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты
Заказчик Исполнитель

ТСЖ «Альпы» ООО «А&Е «Управляющая Компания «Уют»

Юридический адрес: 195067, г.Санкт-
Гетербург, Пискаревский пр., д.40, корп.2
ИНН 7804409011
КПП 781401001
ВПК 044030804
ОГРН 1097847025759
К г.сч 30101810100000000804
г . 40703810000009028590
5 - анкт-Петербургском филиале
С АО «Балтийский Банк»

Юридический адрес: 192019, г. Санкт-Петербург,
пр. Кондратьевский, 21, корп.1
Почтовый адрес: 192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д.11, корп.2, офис № 412
тел. (ф) 8(812)4412682
ИНН 7804526830 КПП 780401001
ОГРН 1147847061812 ОКТМО 40330000000;
р/с 40702810890510000153
д.о «Международный»
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
БИК 044030790
к/с 30101810900000000790

кин В.И.

8. Подписи сторон

ООО «А&Е « 

Генеральньи

ния «Уют»

2015 г. « » 2015 г.



Договору
Приложение № 1

к
от «01» июля 2015 г.

Акт о техническом состоянии состав общего имущества многоквартирного дома
по адресу: СПб., ул. Будапештская, д.48

Год постройки: 2007 г.
Фундамент (тип и материал): буронабивные сваи, монолитный железобетонный ростверк 
Несущие стены, перекрытия (материал): кирпич, газобетон, монолитный железобетон 
Крыша (материал кровли, площадь): мягкая рулонная 
Ограждающие ненесущие конструкции:
Окна в помещениях общего пользования (шт.) - 44 шт.
Двери в помещениях общего пользования (шт.) -  164 шт.
Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть):
Системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, отопления, мусоропровод. 
-лектроснабжение. тепловой пункт, элеваторный узел, теплогенераторная, бойлерная, насосы . АСПЗ. ПЗУ. 
лифт пассажирский -  2 шт.. лифт грузопасажирский -  2 шт.
Нежилые Помещения:
Необорудованная часть подвального помещения (площадь) -541.8 кв.м 
Кладовая (шт., площадь) -  2 шт.; 57,67 кв.м 
Лестничные клетки (площадь) -  1949,8 кв.м
Сведения о земельном участке, на котором расположен Многоквартирный дом:
Виды и классы покрытия, газоны -  асфальт, газон 
Контейнерная площадка (площадь) -  нет
Элементы благоустройства -  разбивка газонов, зелёные насаждения (деревья)
Детская площадка -  1 шт.
Тгансформагорная подстанция -  нет.
Технологические помещения (площадь):
И7П -40,54 кв.м 
Кабельное помещение -  25,2 кв.м 
Водомерный узел -  21,6 кв.м 

-сосная -  30,21 кв.м 
V-соросборная камера -  6,6 кв.м 
Э ;огрощитовая -  25,4 кв.м

ещение диспетчера -  11,9 кв.м 
'•' д-динное отделение -  33,6 кв.м 
г е --камера -  21,7кв.м

Пре кедател кин В.И. Генеральный

ООО «А&Е «1



Приложение № 7
к Договору №______ _

от «01» июля 2015 г.

Перечень работ по содержанию и ремон ту’ многоквартирного дома
A. ) Общее имущество в многоквартирном доме - имущество, предназначенное для обслуживания 

более одного помещения в данном доме, в том числе:
Фундамент, подвальное помещение, вентиляционные окна, отмостки и цоколь;

2 Несущие и ограждающие ненесущие конструкции дома, внешние стены, перекрытия и перегородки, 

тделяющие помещения различных собственников, межпанельные стыки и швы;

3 Крыша, включая кровлю, технического этажа, слуховые окна, и перекрытия;

- Внутренний водосток, внешние водосточные трубы и водоотводящие устройства;

5 Места общего пользования: подъезды, входные двери, подъездные окна, тамбуры, вестибюли, 

коридоры, проходы, межэтажные лестничные площадки, крыльца, окна и двери воздушных переходов.

6. Системы вентиляции, вентиляционные каналы и вытяжки, фановая разводка, системы дымоудаления (в 

т.ч. автоматическая);

Тепловой пункт с арматурой и приборами различного назначения;

8 Системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и системы канализации;

Системы электроснабжения до вводных каналов в жилые помещения, этажные щиты, стояковая 

сктропроводка и счетчики электроэнергии мест общего пользования;

Придомовая территория, в границах, установленных органами местного самоуправления, зеленые 

:аждения, строения и малые архитектурные формы, асфальтовые покрытия, брусчатые покрытия, 

п эебрики и т.п.;

Лифты и лифтовые шахты, а также другое имущество, которым пользуются жильцы;

1 Домофоны довода ввода кабельной линии в жилые помещения.

Б Содержание общего имущества:
Технический надзор за состоянием общего имущества (конструктивных элементов, общих 

• чуникаций, технических устройств) путем проведения плановых общих и частичных осмотров, 

'= ч-и чес кого обследования, приборов диагностики и испытаний;

2. Выполнение мероприятий по подготовке общего имущества к сезонной эксплуатации с учетом 

~ттгований нормативно - технических документов, замечаний, предписаний и предложений 

- дарственных инспектирующих органов;

Устранение аварий и неисправностей в общем имуществе жилого дома, восстановление условий 

собеспечения и безопасности граждан;

-. Выполнение работ по санитарной уборке подъездов, техэтажа, подвала и придомовой территории.

B. Работы по содержанию:

конструктивным элементам объекта: консервация и расконсервация вентиляционных продухов, 

-Гт-. -очение режимов работы водосливов, прочистка приемных воронок, закрепление отводов и ухватов, 

• те тление и утепление входных дверей, навеска на них доводчиков, подгонка оконных рам, укрепления



.кобяных изделий, очистка от мусора и снега кровли, внешних и внутренних водостоков, системы отвода 

вод, скалывание наледи и сосулек.

2 По внутридомовому инженерному оборудованию: консервация и расконсервация, промывка и 

идравлическое испытание системы центрального отопления и горячего водоснабжения, ликвидация

воздушных шайб, смена или ревизия элеваторов, очистка грязевиков, смена задвижек и вентилей, набивка в 

них сальников, установка прокладок, регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей, задвижек, 

уплотнение сгонов, установка хомутов и восстановление теплоизоляции, переключение системы горячего 

водоснабжения на летний (зимний) режим, обнаружение мест прорыва трубопроводов и причины засоров 

•анализационной системы, прочистка канализационных стояков и выпусков, уплотнения стыков, 

годчеканка раструбов, ремонт фановой разводки, ремонт, чистка, смазка контактных соединений 

•лектрооборудования входных распределительных устройств, замена плавких вставок, предохранителей, 

чистка, замена и протяжка оборудования этажных электрических щитов, ревизия светильников, патронов, 

выключателей, розеток и замена ламп накаливания в местах общего пользования, ревизия стояковых

- яловых проводов, проверка приборов учета (общих), замеры сопротивления изоляции электропроводки. 

Контроль и поддержания противопожарного состояния объекта.

3 По внутридомовой территории: уборка поверхности двора, газона, отмостки, приямков, другой 

территории, являющейся общим имуществом собственников, вывоз мусора, ликвидация 

-^санкционированных свалок, обрезка кустарников, скос травы, уборка и рыхление снега, по согласованию

- четка территории детских и спортивных площадок, смазка трущихся деталей элементов детских 

л :щадок, уборка подъездов, протирка вывесок и табличек наименования улиц, подъездов, очищения 

: .адов и дверей от несанкционированно наклеивания объявлений.

Г Работа по текущему ремонту:

По конструктивным элементам объекта: ремонт кладки фундамента, заделка щелей и трещин, ремонт 

г чямков, ликвидация просадок в отмотке, устройства дренажа, ремонт участков цоколя и фасада, заделка 

ежпанельных стыков (швов), устранение повреждений перегородок в местах общего пользования, 

•лроизоляция и теплоизоляция перекрытия в санузлах мест общего пользования, ремонт кровли 

'тельными частями, теплозащиты техэтажа. Ремонт внутреннего водостока, примыканий ковра кровли к 

гчемным воронкам, смена внешнего водостока, изготовление и установка входных подъездных дверей, 

• иных блоков, заполнение, остекление, ремонт участков пола, лестниц, поручней, отдельных элементов 

• гг льца. штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные, железные, столярные, плотницкие и другие 

работы в местах общего пользования по мере необходимости.

1. По внутридомовому инженерному оборудованию: смена отдельных участков трубопроводов на стояках 

гжаках, устранение на них прорывов, смена элеваторов, задвижек, вентилей, кранов, сборок и 

т ; .гиков с применением сварочных работ, ремонт и поверка манометров, врезка термометров, установка 

и T’t :нт терморегуляторов, сборок в комплекте и расширительных баков, установка или смена радиаторов 

. .- а \  общего пользования, смена стояковых и разводящих канализационных трубопроводов, санитарно
- те --ческих приборов в местах общего пользования, производства раскопок для устранения аварий на

-  ’ . "роводах подводящих к дому теплосетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, откачка воды и



канализационных стояков из подвала, замена элементов во входных распределительных устройствах 

•тажных щитов, замена и ремонт светильников в местах общего пользования и на сетях внешнего 

свещения, замена электроустановочных изделий, элементов заземления, реле, стояковых проводов по 

-•ере необходимости.

: По придомовой территории: посадка зеленых насаждений, изготовления, установка и ремонт детских и

.портивных площадок, устройств для удобства проживания и санитарно - технического назначения.

Председатель

Заказчик

н В.И.



Приложение № 3 
к Договору № 0 / -  S

от «01» июля 2015 г.

Перечень и качество коммунальных услуг, 
которые предоставляют коммунальные предприятия 

\  Отопление и горячая вода:
Тепло поставляется бесперебойно в течение отопительного сезона, установленного органом

• г.'тной администрацией, а горячая вода круглосуточно с перерывами необходимыми для ремонта 
гловых сетей. Сроки ремонта тепловых сетей объявляются через средства массовой информации

в льцам дома.
Перерыв в подаче тепла и горячей воды допускается для устранения аварий на срок не более 16

- -- в в сутки при авариях на наружных сетях и не более 8 часов в сутки при авариях в жилом доме.
Температура в жилых помещениях в период отопительного сезона, должна быть не ниже + 18°С, а в 

вых комнатах не ниже +20°С. В начале отопительного сезона в течение 15 суток проводятся 
г«а~ лировки систем отопления. В этот период допускается отклонения температуры и перерывы в подаче

При температуре в жилом помещении ниже + 18°С, - за каждый градус производится снижение 
■_'зты за потребленное тепло на 10% от действующего тарифа. При температуре в жилом помещении

- «се +13°С и при условии выполнения работ по утеплению квартиры - оплата за тепло не производится.
Температура горячей воды не должна превышать +75°С и быть не ниже +50°С. Отклонения 

ературы горячей воды допускается не более чем на 2 часа в сутки. За каждые сутки превышения 
д стимого перерыва оплата за горячую воду не производится. При снижении температуры горячей воды 
-- 5:С в пределах от 45 до 40°С оплата за горячую воду снижается на 5%, в пределах от 40 до 35°С -
- - кается на 10%, а при температуре горячей воды ниже 35°С оплата за горячую воду не производится.
Б Холодная вода и водоотведение:
I Холодная вода поставляется в дома круглосуточно и бесперебойно под давлением не ниже 0,5 кг/см.
• --ество воды должно соответствовать требованиям ГОСТ «Вода питьевая».
1 Хоерыв в подаче холодной воды допускается для устранения аварии, на срок не более 16 часов в сутки 

г азарии на наружных сетях и не более 8 часов в сутки при аварии в жилом доме. За весь период 
■- “ствия холодной воды в жилых помещениях, или подаче воды, не отвечающей требованием ГОСТ

• г аа питьевая», оплата за воду не производится.
; г лоотведение осуществляется круглосуточно и бесперебойно, в течение года допускается перерыв в 
: ' те канализации для устранения аварии, на срок не более 16 часов в сутки при аварии на наружных 
.: • и не более 8 часов в сутки при аварии в жилом доме.

- :ектроэнергия:
актроэнергия поставляется в дом круглосуточно и бесперебойно в соответствии с действующими 

. - картами - напряжением 220В, частотой переменного тока 50Гц и допустимыми отклонениями этих 
а-ров в пределах 10%. При несоответствии параметров электроэнергии ГОСТу (отклонении 20% и 

'отее л наличии актов замера напряжения оплата за электроэнергию не производится.



Приложение № 4 
к Договору №

от « Н  ^  .2015 г.
Стоимость и перечень услуг «Исполнителя»

№ 
п/ 
п

Наименование услуг

Тариф
Единица
измерени

яПлата за содержание и ремонт жилого помещения**

1 Содержание общего имущества многоквартирного дома 9,47 Руб./ м2
2 Текущий ремонт 5,08 Руб./ м2
5 Техническое обслуживание лифтов 1,97 Руб./ м2
4 Содержание придомовой территории 1,29 Руб./ м2
5 в д с 0,53 Руб./ кв.
6 Техническое обслуживание и планово

предупредительный ремонт автоматической установки 
пожарной сигнализации (АППЗ)

0,41 Руб./ м2

7 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов 
учета (ЭКПУ)

0,81 Руб./ м2

8 Диспетчерская служба (круглосуточно) 2,80 Руб./ м2
9 Плата за услуги и работы по управлению 

многоквартирным жилым домом (АУР), управляющий, 
паспортист, бухгалтер, ответственные

3,80 Руб./ м2

10 Очистка мусоропровода 1,09 Руб./ м2
11 Услуги вычислительного центра 7.00 Руб./кВ.
12 Телевизионная антенна По факту 1

точка/кв.

Стороны согласовали, что в случае изменения тарифов на основании решения общего собрания 
-- t ь ТСН «АТЛАНТ», либо на основании Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 

:сть услуг «Исполнителя» изменяется в соответствии с принятым решением. При этом тарифа по 
. . ; ■ расхода не должны быть ниже установленных Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.

а



к Договору №
от « ^ / » & Л  2015 г.

Перечень и стоимость жилищно-коммунальных услуг для начисления

Приложение № 5

>•
а п

Наименование услуг Тариф
для населения 

(жилое 
помещение)

Единица
измеренияПлата за содержание и ремонт жилого помещения

1 Содержание общего имущества 6,45 Руб./ м2
Текущий ремонт 5.08 Руб./ м2

3 Вывоз мусора 3,02 Руб./ м2
4 Лифт 1,97 Руб./ м2
> Содержание придомовой территории 1,29 Руб./ м2
6 ВДС (содерж.) 0,53 Руб./ кв.

[ ^ АППЗ 0,41 Руб./ м2
S Техническое обслуживание и эксплуатация приборов учета (ЭКПУ) 0,81 Руб./ м2
9 Диспетчер 2,80 Руб./ м2
10 Административно-управленческие расходы 3,80 Руб./ м2
П Услуги ВЦ 7,00 Руб./кВ.
12 Телевидение По факту 1 точка/кв.
13 Радио По факту 1 точка/кв.
14 Электроснабжение МОП (мест общего пользования) * Руб./ м2
15 Холодное водоснабжение (ХВС) * Руб./мЗ
16 Водоотведение от ХВС * Руб./мЗ
17 Горячее водоснабжение (ГВС) * Руб./мЗ
18 Водоотведение от ГВС ♦ Руб./мЗ
19 Отопление ♦ Руб./ Г кал
20 Электроснабжение квартиры (одноставочный тариф) * Руб./кВт-ч
21 Электроснабжение квартиры (дифференцированный тариф - день) * Руб./кВт-ч
22 Электроснабжение квартиры (дифференцированный тариф - ночь) * Руб./кВтч

J6 Наименование услуг Тариф
для нежилых 
помещений

Единица
измеренияПлата за содержание и ремонт жилого помещения

Содержание общего имущества 6,45 Руб./ м2
1 Текущий ремонт 5,08 Руб./ м2

Вывоз мусора 3,02 Руб./ м2
Содержание придомовой территории 1,29 Руб./ м2
ВДС (содерж.) 0,53 Руб../ кв.
АППЗ 0,41 Руб./ м2
Техническое обслуживание и эксплуатация приборов учета (ЭКПУ) 0,81 Руб./ м2
Диспетчер 2,80 Руб./ м2
Административно-управленческие расходы 3.80 Руб./ м2
Дератизация и дезинфекция 0,50 Руб./ м2
Услуги ВЦ 7.00 Руб./кВ.

2 Электроснабжение МОП (мест общего пользования) * Руб./ м2
' Холодное водоснабжение (ХВС) * Руб./мЗ
- Водоотведение от ХВС * Руб./мЗ
г' Горячее водоснабжение (ГВС) * Руб./мЗ

Водоотведение от ГВС * Руб./мЗ
Отопление * Руб./ Г кал
Электроснабжение квартиры (одноставочный тариф) * Руб./кВтч
Электроснабжение квартиры (дифференцированный тариф - день) * Руб./кВтч
Электроснабжение квартиры (дифференцированный тариф - ночь) * Руб./кВт-ч



36 
а  п

Наименование услуг Тариф
для паркинга

Единица
измеренияПлата за содержание и ремонт жилого помещения

Содержание общего имущества 9,47 Руб./ м2
Текущий ремонт 5,08 Руб./ м2
Контроль доступа 50.00 Руб./л.счет

4 Тревожная кнопка 10,76 Руб./л.счет
> АППТ 8,00 Руб./ м2

Уборка паркинга 1,27 Руб./ м2
Диспетчер 2,80 Руб./ м2

% Административно-управленческие расходы 3,80 Руб./ м2
9 Услуги ВЦ 7,00 Руб./кВ.
10 Электроснабжение МОП (мест общего пользования) * Руб./ м2
11 Холодное водоснабжение (ХВС) * Руб./мЗ
12 Водоотведение от ХВС * Руб./мЗ
13 Горячее водоснабжение (ГВС) * Руб./мЗ

Водоотведение от ГВС * Руб./мЗ
15 Отопление * Руб./ Г кал
16 Электроснабжение квартиры (одноставочный тариф) * Руб./кВтч

Электроснабжение квартиры (дифференцированный тариф - день) * Руб./кВтч
18 Электроснабжение квартиры (дифференцированный тариф - ночь) * Руб./кВтч

*~-гифы на ресурсы, для предоставления коммунальных услуг гражданам устанавливаются 
: . .  ряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

■: ны согласовали, что в случае изменения тарифов на основании решения общего собрания членов
 ̂" АТЛАНТ», стоимость услуг «Исполнителя» изменяется в соответствии с принятым решением.

Заказчик 
ТСН «Ал

А
:«е 1 сед а тел ь ТСЖ Сенькин В.И. Генеральный

Исполнитель
ООО «А&Е «Управляющая



Приложение № 6 
к Договору № /X & S -/

от «01» июля 2015 г.

Содержание придомовой территории:

~ - Вид работ Периодичность

* Влажное подметание лестничных площадок 
и маршей нижних двух этажей

Через день

— Влажное подметание лестничных площадок 
и маршей выше второго этажа

2 раза в неделю

— Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами 
мусоропроводов

ежедневно

Мытье лестничных площадок 
и маршей нижних двух этажей

1 раз в неделю

Мытье лестничных площадок 
и маршей выше второго этажа

2 раза в месяц

Влажная протирка стен, дверей, плафонов 
и потолков лифта

2 раза в месяц

Мытье полов кабины лифта Ежедневно
ч Уборка площадки перед входом в подъезд. 

Очистка металлической решетки и приямка.
Не реже 1 раза в неделю

9 Очистка стен, потолков от паутины По мере необходимости
Очистка стен от листовок, объявлений По мере необходимости

Влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, 
отопительных приборов 
на лестничных маршах.

По мере необходимости

Санитарное содержание общего имущества (лестничные клетки)
Перечень и периодичность выполняемых Управляющей организацией работ:

Вид работ Периодичность
В зимний период

Подметание свежевыпавшего снега 1 раз в сутки
Посыпание территории противогололедным материалом 1 раз в сутки

Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в сутки
Очистка урн от мусора 1 раз в 2-е суток

Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки
В летний период

Подметание территории 1 раз в сутки
Очистка урн от мусора 1 раз в 2-е суток

Промывка урн 1 раз в месяц
Уборка газонов по мере необходимости

Выкашивание газонов 3 раза в сезон
Поливка газонов, зеленых насаждений 2 раза в сезон



Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки
Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев 1 раз в год

Протирка указателей 5 раз в год

Сани гарное содержание и обслуживание мусоропроводов и мусороприемных камер.
Перечень выполняемых работ «Исполнитель» по обслуживанию мусоропровода:

Виды работ Периодичность
Профилактический осмотр мусоропроводов 2 раза в месяц
Удаление мусора из мусороприемных камер ежедневно

Уборка мусороприемных камер ежедневно
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 1 раз в неделю

I чистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода 1 раза в месяц

Дезинфекция мусоросборников 1 раза в месяц
Устранение засора По мере необходимости

Техническое обслуживание и ремонт оборудование для 
прочистки и промывки мусоропроводов

1 раз в неделю

Техническое обслуживание и содержание систем водоснабжения и водоотведения:

Вид работы Периодичность

Контроль технического состояния, поддержание 
работоспособности и исправности оборудования, 

наладка и регулировка
2 раза в месяц

Частичный осмотр системы центрального отопления 3 раза в месяц отопительный 
период

Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических 
подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных По мере необходимости

Регулировка и набивка сальников По мере необходимости
Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре По мере необходимости

Консервация и расконсервация системы центрального 
отопления

При начале и окончании 
отопительного периода

Очистка от накипи запорной арматуры По мере необходимости

Испытание систем центрального отопления
Перед началом отопительного 

периода

г» лывка и прессовка системы центрального отопления и 
горячего водоснабжения гидравлическим и 

дг* пневматическим способом с предъявлением инспекции и 
■ нения разрешения допусков к отопительному сезону

Перед началом отопительного 
периода



Слив воды, наполнение водой системы отопления Перед началом отопительного 
периода

Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках В отопительный период

Л о дача показаний общих приборов учета потребления тепловой 
энергии заказчику

В соответствии с Договором на 
управление

Техническое обслуживание системы отопления:

Виды работы Периодичность

Контроль технического состояния, поддержание
работоспособности и исправности оборудования, наладка и 2 раза в месяц

регулировка.
! Согласно составляемого

- Подготовка к сезону эксплуатации оборудования Исполнителем графика по
согласованию с заказчиком

Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и В период подготовки к сезонной
3 вентильных кранах и технических подпольях, помещениях эксплуатации, а также по мере

элеваторных узлов. необходимости

Прочистка трубопроводов горячего и холодного В период подготовке к сезонной
водоснабжения эксплуатации

Прочистка дренажных систем 1 раз в 2 месяца
6 Проверка исправности канализационной вытяжки 2 раза в месяц
f Прочистка канализационных стояков 

от жировых отложений По мере необходимости

Устранение течи санитарно - технических приборов в 
технических подпольях, помещениях элеваторных узлов По мере необходимости

Техническое обслуживание и содержание узла ввода и
л гборудования для повышения давления предназначенного для 

подачи водоснабжения 2 раза в месяц

с 13 по 24 этаж
Подача показаний общих приборов учета потребления воды В соответствии с договором

заказчику и поставщику поставки услуг

Обслуживание электрооборудования и освещения мест общего пользования:

. п хтнитель должен обеспечивать эксплуатацию внутридомового электрооборудования и 
ш — овых электрических сетей питания электроприемников общедомовых, этажных щитков и 
■ т  = в том числе слаботочных, осветительных установок общедомовых, помещений с коммутационной
■  s-втнческой аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных
ЯО- 1 — -; важных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах у мусоросборников, в подвалах 
* : - -гт>их подпольях, технических этажах, подсобных помещениях;

и Виды работы Периодичность

Я



Осмотр общедомовых электрических сетей. В процессе 
осмотра ведется наладка оборудования и исправность мелких 
дефектов с проверкой надежности заземляющих контактов и

соединении.

Не менее 4-х раз в год

Осмотр электрических сетей в технических подпольях, тех. 
этажах, в том числе распаянных и протяженных коробках, 

ящиках с удалением из них влаги и ржавчины.

В соответствии с Договором на 
управление, но не менее 4-х раз в 

год.
Осмотр вводных шкафов с протяжкой контактов 

и соединений
менее 4-х раз в год.

Осмотр светильников в местах общего пользования с заменой 
сгоревших ламп и стартеров.

По мере необходимости

Осмотр радио - и телеустройств на кровле 
и лестничных клетках.

В соответствии с Договором на 
управление

Обслуживание стационарных 
электроплит.

В соответствии с Договором на 
управление

Обслуживание систем автоматизированной противопожарной
защиты.

В соответствии с Договором на 
управление, но не менее 2-х раз в 

год.
i Обслуживание насосов систем отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, а также вентиляционных 
агрегатов, механической вентиляции, устройств для 

дымоудаления

Ежедневно, специалистами 
подрядных организаций.

Техническое обслуживание (диагностика) лифтов

Виды работ Периодичность
Полное освидетельствование

.
Соответствие лифтового оборудования, 

указанного в паспорте лифта.
При вводе в эксплуатацию

У доводится визуальный и измерительный контроль установки 
лифта и ее соответствие монтажу 

и Правилам безопасности

При вводе в эксплуатацию

Г. вводится визуальный и измерительный контроль установки 
лифта и ее соответствие монтажу 

и Правилам безопасности.

При вводе в эксплуатацию

л. Проверяется функционирование лифта во всех режимах и 
слытаниях в соответствии с руководством по эксплуатации, 
гзмерения сопротивления изоляции электрооборудования и 

электрических сетей.

При вводе в эксплуатацию

Проверка наличия цепи между заземленной 
-лектроустановкой и элементами земляной установкой

При вводе в эксплуатацию

Проверка срабатывания защиты при системе питания 
электроустановок напряжением до 1000В

При вводе в эксплуатацию

Периодическое освидетельствование
•; зеряется функционирование лифта во всех режимах и 
г гтаниях в соответствии с руководством по эксплуатации, 

з едения сопротивления изоляции электрооборудования и 
электрических сетей.

В соответствии с договором 
обслуживающей организацией

Проверка срабатывания защиты при системе питания В соответствии с договором



Осмотр общедомовых электрических сетей. В процессе 
осмотра ведется наладка оборудования и исправность мелких 
дефектов с проверкой надежности заземляющих контактов и

соединении.

Не менее 4-х раз в год

Осмотр электрических сетей в технических подпольях, тех. 
этажах, в том числе распаянных и протяженных коробках, 

ящиках с удалением из них влаги и ржавчины.

В соответствии с Договором на 
управление, но не менее 4-х раз в 

год.
Осмотр вводных шкафов с протяжкой контактов 

и соединений
менее 4-х раз в год.

Осмотр светильников в местах общего пользования с заменой 
сгоревших ламп и стартеров.

По мере необходимости

Осмотр радио - и телеустройств на кровле 
и лестничных клетках.

В соответствии с Договором на 
управление

Обслуживание стационарных 
электроплит.

В соответствии с Договором на 
управление

Обслуживание систем автоматизированной противопожарной
защиты.

В соответствии с Договором на 
управление, но не менее 2-х раз в 

год.
Обслуживание насосов систем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, а также вентиляционных 
агрегатов, механической вентиляции, устройств для 

дымоудаления

Ежедневно, специалистами 
подрядных организаций.

Техническое обслуживание (диагностика) лифтов

Виды работ
Полное освидетельствование

Периодичность

Соответствие лифтового оборудования, 
указанного в паспорте лифта.

При вводе в эксплуатацию

. .доводится визуальный и измерительный контроль установки 
лифта и ее соответствие монтажу 

и Правилам безопасности

При вводе в эксплуатацию

г . водится визуальный и измерительный контроль установки 
лифта и ее соответствие монтажу 

и Правилам безопасности.

При вводе в эксплуатацию

. .гозеряется функционирование лифта во всех режимах и 
; тытаниях в соответствии с руководством по эксплуатации, 

черения сопротивления изоляции электрооборудования и 
электрических сетей.

При вводе в эксплуатацию

Проверка наличия цепи между заземленной 
: ;:<троустановкой и элементами земляной установкой

При вводе в эксплуатацию

Г.тчэверка срабатывания защиты при системе питания 
электроустановок напряжением до 1000В

При вводе в эксплуатацию

Периодическое освидетельствование
~~ меряется функционирование лифта во всех режимах и 
. тетаниях в соответствии с руководством по эксплуатации, 

; г гния сопротивления изоляции электрооборудования и 
электрических сетей.

В соответствии с договором 
обслуживающей организацией

Г.: зерка срабатывания защиты при системе питания В соответствии с договором



электроустановок напряжением доЮООВ обслуживающей организацией

Техническое освидетельствование
Замена устройств безопасности После ремонта и установки 

нового
2 Замена и ремонт редуктора, канатоведущего шкива, После ремонта и установки

тормозного устройства, тяговых канатов нового
Измерения принципиальной электрической сети. После изменения

Замена шкафа (устройства) управления После ремонта и установки 
нового

Услуги но управлении) общим имуществом объекта

- целях организации управления общим имуществом объекта «Исполнитель» оказывает следующие

заключает и контролирует исполнение договоров со специализированными организациями по 
и техническому обслуживанию систем: противопожарной защиты (АППЗ), вентиляционных 

содержания системы ограничения доступа в жилой дом, дератизация и дезинсекция, 
■гсиг.живание ОДС (диспетчерские сигналы), технического обслуживания лифтов, вывоза мусора, 
■гс--Енванию коммерческих узлов учета тепла (КУУТ), а также иных договоров, необходимых для 
ы : д  ixero технического обслуживания сетей объекта и иного общедомового имущества.

• иывает услуги по бухгалтерскому обслуживанию жильцов объекта, а также финансового 
*-_* т-г-::я заключенных договоров с третьими лицами: оказывает услуги по учету коммунальных 

приему денежных средств, поступивших от жильцов дома на расчетный счет, обработки 
платежей, расчету стоимости за потребленную жильцами дома горячую, холодную воду, 

ленде. электроэнергию на основании данных приборов учета, переданных жильцами дома в 
ж ен о й  форме.
•беспечивает проведение и учет платежей по заключенным договорам с третьими лицами- 

формирует финансовую отчетность по заключенным договорам и произведенным оплатам

1 осуществления функций, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель обеспечивает 
; : «ностного лица - бухгалтера, 

з :. вает услуги по управлению объектом:
? - -г ъ исполнения договорных обязательств контрагентами. Подготовка проектов документации 
- - г.:- им вопросам и вопросам, связанным с управлением комплексом недвижимого имущества, 

- и . л  в проверочных мероприятиях государственных инспекций и иных контролирующих 
*': нтролирует соблюдение жильцами объекта требований, установленных законодательством РФ 

■ иилуатации жилых зданий, противопожарной безопасности, выдает предписания, обязательные 
к: -. - я нанимателями. Осуществляет инженерное обслуживание имущественного комплекса.

.. ‘г -ет в составлении актов по протечкам, а также иным аварийным ситуациям, возникающим в 
.пользования общедомового имущества, участие в судебных разбирательствах от лица 
>::пей организации и владельца.

Igh л-: -лет от своего имени и в интересах «Заказчика» договоры с третьими лицами и на 
е услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, 

. ветки расчетов по данным договорам, контролирует и обеспечивает своевременность показаний 
истребленным ресурсам.

разъяснительно- консультационную работу с жильцами многоквартирного дома по 
. - сланным с предоставлением коммунальных услуг.



В целях обеспечение исполнения данных функций «Исполнитель» обязуется назначить должностное 
лицо - управляющего домом.

Назначить должностных лиц, ответственных за:
- безопасную эксплуатацию лифтов - 1 чел. (электромонтера);
- безопасную эксплуатацию теплопотребляющей энергоустановки - 2 чел.;
- безопасную эксплуатацию электрохозяйства - 2 чел.;
- круглосуточное диспетчерское обслуживание лифтов - диспетчер 4 чел.;
- обеспечение противопожарной безопасности объекта — 2 чел.;
Ответственные лица назначаются из числа работников «Исполнитель», и специализированных 

подрядных организаций, прошедших аттестацию в органах Ростехнадзора России и имеющих 
соответствующие протоколы, подтверждающие проверку знаний в установленном порядке.

Услуги по организации аварийно-диспетчерского обслуживания:

В целях организации контроля за системой противопожарной защиты объекта, систем переговорной 
связи с лифтами, контролем за сигналами, поступающими с автоматических пунктов управления систем 
индивидуального теплового пункта, ГРЩ и прочих автоматических систем управления оборудованием, 
размещенного на объекте, Исполнитель обязуется оказать услуги по выполнению функций диспетчерского 
и аварийного обслуживания общего имущества объекта.

В частности, «Исполнитель» обязуется обеспечить наличие обученных и аттестованных работников- 
диспетчеров на объекте, обеспечивающих обслуживание диспетчерской связи лифтов, для контроля 
аварийных ситуаций и/или инцидентов на опасных производственных объектах, а также контроль за 
системой противопожарной безопасности. Также «Исполнитель» обязуется заключить договор по 
техническому обслуживанию сигналов автоматических систем оборудования, размещенных на объекте, в 
целях организации бесперебойной работы оборудования.
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