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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ  

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № ЗА19-1/У/17/_____ 
и предоставления коммунальных услуг 

  
г. Санкт-Петербург                                 «_____»  _________20_____ г.  

  

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Люмьер-комфорт», именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация» или УК, в лице генерального директора Цыганковой Елены Васильевны, действующего на  

основании Устава, с одной стороны, и Гражданин Российской Федерации 

____________________________________________________________________________________________________________

___, _____._____.__________ года рождения, паспорт серия________ номер________________, 

выдан_____._____.__________года 

(кем)_____________________________________________________________________________ код подразделения__________,  

зарегистрированный по адресу:_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

___,  

именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от  13.08.2006 № 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 (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность", Приказом Минрегиона России от 27.06.2012 № 252 "Об утверждении примерных условий 

энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных 

услуг при использовании общего имущества в многоквартирном доме", Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.09.2010 № 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами", Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 09.09.2017) "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

• Собственник, согласно ст. 39 Жилищного кодекса РФ, несет бремя расходов на содержание общего имущества в 

Многоквартирном доме. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в Многоквартирном доме, бремя 

которых несет Собственник помещения, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в 

Многоквартирном доме указанного Собственника. 

Согласно п.6 части 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ у лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего 

строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию 

помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи, возникает 

обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги определяется ст. 154 Жилищного кодекса РФ. 

• Настоящий Договор является договором управления, текст данного Договора утверждается общим собранием 

Собственников Многоквартирного дома и не подлежит корректировке Собственником, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

• При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом 

РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, Правилами содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, иными положениями гражданского и жилищного законодательства РФ. 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Управляющая организация принимает на себя обязательства по управлению многоквартирным жилым домом, по 

адресу: г.Санкт-Петербург, пос.Парголово, ул. Заречная, д.19, корп.1 (далее по тексту – «Многоквартирный дом»), а 

Собственник оплачивает услуги Управляющей организации. 

1.2. Управление Многоквартирным домом включает в себя услуги, состав и перечень которых согласован Сторонами в 

Приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Договору. Услуги по текущему и капитальному ремонту оказываются 

Управляющей организацией на основании решения Общего собрания собственников многоквартирного дома, в соответствии с 

тарифами на текущий и/или капитальный ремонт, установленными Перечнем обязательных работ и услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

1.3. Управляющая организация вправе за отдельную плату оказывать Собственнику дополнительные услуги и выполнять 

иные работы, не вошедшие в перечень услуг по управлению Многоквартирным домом. 

1.4. Состав общего имущества (далее по тексту – «Общее имущество»), в отношении которого будет осуществляться 

управление Управляющей организацией по настоящему Договору, а также границы ответственности Управляющей 

организации по обслуживанию общего имущества Многоквартирного дома, устанавливаются в соответствии с Приложениями 

№ 1 и № 6 к настоящему Договору. 

1.5. Стоимость услуг, оказываемых Управляющей организацией по настоящему Договору, определяется в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Договору и включает в себя: 

1.5.1. Плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

1.5.2. Взнос на капитальный ремонт; 

1.5.3. Плату за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение; 

1.5.4. Плату за дополнительные услуги, в том числе обслуживание домофона, систем коллективного телевидения, интернет 

и прочие; 
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1.5.5. Плату за повторное подключение – платежи за подключение к сетям Многоквартирного дома, при отключении 

помещения Собственника в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. 

 

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

2.1. Эксплуатация помещения, принадлежащего Собственнику. Использование Собственником общего имущества 

2.1.1. Собственник помещения обязан содержать принадлежащее ему имущество в надлежащем состоянии, 

соответствующем требованиям законодательства РФ, не допускать переоборудования и перепланировок без соответствующего 

разрешения, не допускать использования общего имущества Многоквартирного дома без решения общего собрания. 

2.1.2. Собственник помещения обязан использовать сантехническое, электротехническое оборудование и отделочные 

материалы, соответствующие государственным стандартам РФ, имеющие официальную сертификацию, официальную 

гарантию, а электротехническое оборудование, по возможности, имеющее высокий класс энергоэффективности. 

2.1.3. Собственник обязан обеспечить доступ в занимаемое помещение представителей Управляющей организации: 

2.1.3.1. Для проведения планового осмотра, проверки показаний приборов учета, установления факта переоборудования/ 

переустройства помещения и прочих плановых проверок и осмотров общего имущества Многоквартирного дома – в течение 7 

(семи) суток с момента письменного предупреждения на доске объявлений, установленной в каждой парадной 

Многоквартирного дома, и на сайте http://lumiere-comfort.ru; 

2.1.3.2. Для ликвидации неисправностей имущества по заявке Собственника – в согласованное по телефону с Собственником 

время; 

2.1.3.3. Для ликвидации аварийной ситуации, касающейся общего имущества Многоквартирного дома – в течение 3 часов с 

момента поступления заявки в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации. 

2.1.5. Доступ в помещение может быть обеспечен как лично Собственником (для связи используется данные, указанные в 

настоящем Договоре), так и членами его семьи или соседями. 

2.1.6. Собственник помещения обязан оплачивать услуги Управляющей организации в полном объеме в порядке и сроки, 

которые установлены настоящим Договором. 

  

2.2. Порядок проведения общего собрания собственников Многоквартирного дома 

2.2.1. Общее собрание собственников помещений в Многоквартирном доме (далее по тексту  - «Общее собрание 

собственников») является органом управления Многоквартирным домом. Общее собрание собственников может быть собрано 

по вопросам повестки дня, обозначенной в соответствии с компетенцией общего собрания собственников, установленной 

Жилищным кодексом РФ. 

2.2.2. Извещение собственников Многоквартирного дома о проведении общего собрания собственников производится 

Управляющей организацией путем размещения объявления на доске объявлений в каждой парадной Многоквартирного дома 

и на сайте http://lumiere-comfort.ru. 

2.2.3. Собрание проводится путем совместного присутствия Собственников (в помещении, заранее указанном Управляющей 

организацией) или в заочной форме путем разнесения бюллетеней голосования представителями Управляющей организации 

каждому Собственнику. Если вручить бюллетень лично Собственнику не представляется возможным, вручение происходит 

через членов семьи Собственника или заказным письмом с описью вложения не менее, чем за 10 дней до назначенного 

собрания. 

2.2.4. Подсчет голосов производится комиссией в составе не менее двух Собственников Многоквартирного дома. 

2.2.5. Решения общего собрания собственников доводятся до Собственников помещений путем размещения Протокола, в 

течение 10 (десяти) дней с момента окончания проведения собрания,  на доске объявлений в каждой парадной 

Многоквартирного дома и на сайте http://lumiere-comfort.ru. 

2.2.6. Решения  общего собрания собственников обязательны для исполнения всеми собственниками Многоквартирного 

дома. 

 

2.3. Обслуживание мест общего пользования 

2.3.1. Плановые осмотры: 

2.3.1.1. Управляющая организация два раза в год производит плановые осмотры инженерного оборудования и конструктивных 

элементов Многоквартирного дома, относящихся к общему имуществу Многоквартирного дома. 

2.3.1.2. В ходе осмотра устраняются неисправности, предусмотренные Приложением № 3 к настоящему Договору. 

2.3.1.3. По результатам осмотра составляется Акт осмотра, который, в целях устранения неисправностей общего имущества, 

является основанием для: 

2.3.1.3.1. корректировки Плана работы на текущий год; 

2.3.1.3.2. корректировки Сметы затрат на следующий год; 

2.3.1.3.3. вынесения предложения собственникам о проведении текущего или капитального ремонта. 

  

2.4. Текущее содержание 

2.4.1. В рамках текущего технического содержания Многоквартирного дома Управляющая организация обязана:  

2.4.1.1. Обеспечить нормативные режимы и параметры работы инженерного оборудования и состояния конструктивных 

элементов здания;  

2.4.1.2. Обеспечить наладку инженерного оборудования;  

2.4.1.3. Обеспечить снабжение мест общего пользования коммунальными ресурсами.  

2.4.2. В рамках текущего санитарного содержания Многоквартирного дома Управляющая организация обязана:  

2.4.2.1. Обеспечить уборку помещений, входящих в состав общего имущества;  

2.4.2.2. Обеспечить уборку придомовой территории;  

2.4.2.3. Обеспечить сбор и вывоз мусора.  

  

http://lumiere-comfort.ru/
http://lumiere-comfort.ru/
http://lumiere-comfort.ru/
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2.5. Аварийное обслуживание и выполнение заявок 

2.5.1. При возникновении неисправности общего имущества Многоквартирного дома, Собственник (члены семьи собственника, 

работники Собственника) должен сообщить об этом в диспетчерскую службу Управляющей организации любым из способов: 

2.5.1.1 по телефону (812) 664-10-35; 8-981-107-46-89, в устной форме в УК, через диспетчера;  

2.5.1.2 путем подачи письменной заявки через диспетчерскую по адресу: Санкт-Петербург, ул. Корпусная, дом 9, пом. 3Н;   

2.5.1.3 путем заполнения специальной формы на сайте http://lumiere-comfort.ru. 

2.5.2 При подаче заявки Собственник должен указать следующие данные: 

2.5.2.1 Ф.И.О.; 

2.5.2.2 Координаты помещения, в котором случилась неисправность; 

2.5.2.3 Координаты для связи, если есть необходимость согласовать с мастером время прихода для исправления 

неисправности; 

2.5.2.4 предполагаемую или точную причину неисправности. 

2.5.3 Заявки разделяются на следующие виды: 

2.5.3.1 Аварийные – к ним относятся неисправности домового имущества, которые могут повлиять на ухудшение 

технического состояния, порчу общего имущества дома и/или имущества какого-либо собственника, либо заявителя; скорость 

реагирования на данную заявку не более 3-х часов с момента ее получения диспетчерской службой; 

2.5.3.2 Не аварийные, которые в свою очередь делятся на: 

2.5.3.2.1 Включенные в тариф – те заявки, оказание услуг по которым внесено в список услуг, указанных в Приложении 

№ 2, относящихся к устранению неисправностей, касающихся общедомового имущества (Приложение № 1) или к услугам по 

обеспечению безопасности пребывания в Многоквартирном доме (таким, как  пожарная система, видеонаблюдение, СКУД), а 

также, при необходимости, дополнительная уборка мест общего пользования; 

2.5.3.2.2 Гарантийные заявки – заявки, связанные с устранением неисправностей имущества собственников по 

гарантийным обязательствам застройщика, относительно общего имущеста; 

2.5.3.2.3 Платные – все остальные заявки, касающиеся имущества собственника, перечень которых описан в 

Прейскуранте предоставляемых услуг Управляющей Компанией. 

2.5.4. Поступившие заявки регистрируются с присвоением уникального номера. Далее заявки обрабатываются и 

распределяются между техническими специалистами соответствующего профиля, с выдачей наряд-заказа, в котором 

прописаны: вид работ; используемый материал; ответственный мастер. После получения наряд-заказа специалист производит 

осмотр места неисправности, составляет акт, и устраняет ее, если это не требует закупки дополнительного материала. После 

выполнения заявки собственник своей подписью подтверждает факт и качество ее выполнения. 

2.5.5. После устранения неисправности диспетчер делает отметку в журнале заявок об уточненной причине неисправности, 

времени устранения неисправности, Ф.И.О. сотрудника (-ков), устранившего (-их) неисправность, причины, по которым 

неисправность не устранена в согласованные Сторонами сроки. 

2.5.6. Если в результате неисправности есть основания для перерасчета стоимости услуг, оказываемых Управляющей 

организацией, составляется Акт в порядке, указанном в п. 7.4. настоящего Договора. 

2.5.7. Если требуются работы непредвиденного характера, обязательные для обеспечения бесперебойного снабжения 

коммунальными услугами, пожарной, санитарной, технической безопасности собственников помещений, Управляющая 

организация устраняет данные неисправности за счет средств  Собственника. 

2.5.8. Оплата указанных работ/услуг производится дополнительно к ежемесячным платежам, предусмотренным в настоящем 

Договоре. Платежные документы выставляются на основании: актов осмотра, составленных Управляющей организацией 

совместно с собственниками помещений многоквартирного дома, договоров подряда/оказания услуг на производство 

указанных работ/выполнение услуг, актов выполненных работ/оказания услуг, документов, подтверждающих оплату 

выполненных работ/оказанных услуг, наряд-заданий и актов на списание материалов при выполнении работ/оказании услуг 

хозяйственным методом (Управляющей организацией самостоятельно). 

2.5.9. Сроки реагирования и выполнения заявок: 
2.5.8.1 Аварийные – срок реагирования на данный вид заявок составляет не более 3-х часов, локализация аварийной ситуации 

должна проводиться немедленно, а при невозможности немедленной локализации, не позднее 12 часов с момента обращения; 

2.5.8.2. Гарантийные – Управляющая организация, не более 10 рабочих дней с момента поступления гарантийной заявки, 

согласовывает с собственником дату и время осмотра; все недостатки, выявленные при осмотре, фиксируются в Акте с 

указанием намеченной даты их устранения (срок передачи заявки Застройщику, не может превышать 10 рабочих дней); если 

для устранения недостатков требуется привлечение сторонних специалистов, подрядных организаций, необходимо заказать 

дополнительное оборудование или выполнение работ носит сезонный характер, а также устранение не может быть выполнено 

по технологическим особенностям, то Управляющая организация информирует об этом заявителя и по согласованию сторон 

устанавливает новый срок (Касается гарантийных заявок на общедомовое имущество); 

2.5.8.3. Платные – все дефекты, деформации конструкций или оборудования, которые обнаруживаются после завершения 

гарантийного срока, устраняются в соответствии с регламентом выполнения эксплуатационных и платных заявок. 

 

2.6. Капитальный ремонт 

2.6.1. Перечень работ по капитальному ремонту приведен в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

2.6.2. Перечень обязательных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 

оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе ст.166 Жилищного 

кодекса РФ). 

http://lumiere-comfort.ru/
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2.6.3. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на 

капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального 

ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в 

Многоквартирном доме может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме. 

2.6.4. Управляющая организация обязана представлять Собственнику предложения о необходимости проведения 

капитального ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала, 

необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других 

предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома. 

2.6.5. Порядок и способ формирования фонда капитального ремонта определяются решением собственников принятым на 

общем собрании собственников Многоквартирного дома. 

 

2.7. Использование общего имущества Многоквартирного дома 

2.7.1. Передача в аренду, возмездное пользование, размещение рекламы.  

2.7.1.1. На основании решения общего собрания собственников, принятого в порядке п.2.2. настоящего договора, 

Собственники вправе поручить Управляющей организации передать в аренду, возмездное пользование, использование под 

размещение рекламы часть общего имущества Многоквартирного дома. 

2.7.2. Доход, полученный от передачи в аренду, возмездное пользование, использование под размещение рекламы части 

общего имущества Многоквартирного дома, зачисляются в Фонд развития многоквартирного дома. Указанный Фонд создается 

и функционирует в соответствии с Положением о Фонде развития многоквартирного дома (Приложение № 5 к настоящему 

Договору). 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в 

соответствии с Приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6  к настоящему Договору. 

3.1.2. Принимать от собственников помещений оплату за услуги и работы Управляющей организации. 

3.1.3. Предоставлять собственникам помещений Многоквартирного дома отчет о выполнении Договора за истекший 

календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора. 

3.1.4. На основании заявки Собственника направлять своего работника для составления Акта нанесения ущерба общему 

имуществу Многоквартирного дома или помещению (-ям) Собственника. 

3.1.5. Представлять интересы собственников многоквартирного дома, в рамках предоставленных ими полномочий, для 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

3.1.6. В установленном законодательством РФ порядке принимать, хранить и передавать техническую документацию на 

Многоквартирный дом и иные документы, вносить в них необходимые изменения, связанные с управлением общим 

имуществом Многоквартирного дома. 

3.1.7. Передать техническую документацию (базы данных) и иные, связанные с управлением многоквартирным домом, 

документы не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора, вновь выбранной 

управляющей организации, представителю Собственника. 

3.1.8. Обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности (в 

части исполнения такой управляющей организацией договора управления многоквартирным 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 коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации. 

3.2. Управляющая организация имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения работ и оказания услуг, необходимых для 

выполнения обязательств по настоящему Договору, а также привлекать сторонние организации, имеющие необходимые 

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

имущества Многоквартирного дома. 

3.2.2. Взыскивать с собственников Многоквартирного дома сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и 

(или) неполной оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

3.2.3. По итогам отчетного года получать вознаграждение из средств Фонда развития Многоквартирного дома в объеме и 

порядке, установленными «Положением о Фонде развития Многоквартирного дома» (Приложение № 5 к настоящему 

Договору). 

3.2.4. Размещать соответствующие технические службы, необходимые для осуществления эксплуатации Многоквартирного 

дома, в помещениях, являющихся общим имуществом собственников Многоквартирного дома, специально предназначенных 

для этих целей согласно проекту и разрешению на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома, по согласованию с Советом 

Многоквартирного дома. 

3.3. Собственник  обязан: 

3.3.1. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче помещений или конструкций 

Многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории.   

3.3.2. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом/нежилом 

помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и 

повреждениях Управляющей организации.  

3.3.3. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему договору, а также иные платежи, установленные по решению 

общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома.   



5  

  

  

3.4. Собственник  имеет право:  

Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе 

которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, 

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею 

обязанностей по настоящему Договору. 

3.4.1. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору принадлежащего Собственнику 

помещения в случае сдачи его в наем/аренду. 

 

IV. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

4.1. Размер стоимости услуг Управляющей организации  определен сторонами в Приложении № 2 к настоящему 

Договору. 

4.2. Плата за услуги начинает начисляться с момента начала оказания услуг Управляющей организацией, действующей на 

основании решения общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома.  

4.3. Если при наступлении условий, согласованных в настоящем Договоре, Собственника отключают от соответствующей 

инженерной сети Многоквартирного дома, то за повторное подключение к указанной инженерной сети Собственник 

помещения оплачивает Управляющей организации плату за последующее подключение. Размер данной платы применительно 

к каждой инженерной сети согласовывается Собственником и Управляющей организацией.  

4.4. Изменение размера стоимости услуг Управляющей организации (кроме платы за коммунальные услуги), 

предусмотренных настоящим Договором, возможно не ранее, чем (далее “Дата Начала Пересмотра Цен”) с первого января года, 

следующего за годом заключения настоящего Договора. После указанной Даты Начала Пересмотра Цен изменение размера 

стоимости услуг Управляющей организации, предусмотренных настоящим Договором, возможно исключительно при условии 

обоснования Управляющей организацией такого изменения с учетом рекомендуемых тарифов, утверждаемых Распоряжением 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, и утверждения нового тарифа (тарифов) на общем собрании собственников 

помещений Многоквартирного дома. 

4.5. Дата изменения размера стоимости услуг Управляющей организации (кроме коммунальных услуг) фиксируется на 1-е 

число календарного месяца.  

4.6. Плата за коммунальные услуги подлежит изменению Управляющей организацией в одностороннем порядке на 

основании утверждения Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга новых тарифов на поставку коммунального 

ресурса с даты ввода в действие новых тарифов. При этом изменение размера платы может затрагивать только ту статью тарифа, 

которую затронуло такое изменение. 

4.7. Порядок расчетов: 

4.7.1 Управляющая организация подготавливает Собственнику счет (далее по тексту - «Счет на оплату», «квитанция»), в 

котором указывает размер платежей, подлежащих внесению Собственником за отчетный месяц. 

4.7.2. Счет на оплату за отчетный месяц готовится Управляющей организацией в срок до 01 числа месяца, следующего за 

отчетным, и направляется Собственнику помещения в почтовый ящик и/или по электронной почте собственника, а также путем 

формирования платежного документа в «личном кабинете» на сайте Управляющей компании http://lumiere-comfort.ru. 

4.7.3. Счет на оплату должен быть оплачен Собственником не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным (далее по 

тексту - «Срок оплаты»). 

4.7.4. Если Собственник произвел оплату за отчетный месяц в адрес Управляющей организации в большем объеме, нежели 

установлено в Счете на оплату, то образовавшаяся разница засчитывается в счет платежа за последующий период и учитывается 

при составлении Счета на оплату за следующий месяц. 

4.7.5. Если Собственник произвел оплату за отчетный месяц в адрес Управляющей организации в меньшем объеме, нежели 

установлено в Счете на оплату за данный месяц, то Собственник считается нарушившим условия оплаты, и с момента истечения 

Срока оплаты до момента погашения Собственником помещения суммы недоплаты начинает исчисляться срок просрочки 

оплаты (далее по тексту - «Срок просрочки оплаты»). 

4.7.6. Если к моменту составления соответствующего Счета на оплату произойдет официальное изменение тарифов на 

коммунальные ресурсы, однако такое изменение не будет учтено в выставленном Счете на оплату, Управляющая организация 

вправе произвести перерасчет стоимости коммунальных услуг с момента официального изменения указанных тарифов  путем 

включения образовавшейся разницы в Счет на оплату за следующий месяц. 

4.7.7. Неиспользование Собственником и иными лицами помещения не является основанием для невнесения платежей в 

оплату услуг Управляющей организации. 

4.7.8. Затраты, связанные с выполнением Управляющей организацией неоговоренных настоящим Договором работ, 

возникших по объективным причинам, связанным с аварийными ситуациями, произошедшими не по вине Управляющей 

организацией, оплачиваются Собственником дополнительно. 

4.7.9. Порядок расчетов по приборам учета определен разделом V. настоящего договора. 

  

V. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА 

5.1. Размер платы непосредственно за коммунальные услуги (включающей в себя плату за горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), определяется Приложением №1 к Договору, на основании 

Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлениями Правительства РФ (в частности в соответствии 

с Постановлением от 13.08.2006 N 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 (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность",  Постановлением от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении 

стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в сфере управления многоквартирными 

http://lumiere-comfort.ru/
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домами", Постановлением от 06.05.2011 N 354 (ред. от 09.09.2017) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"). 

5.2. Управляющая организация производит фиксацию и учет показаний приборов учета, на основании переданных данных 

Собственником. Не реже 1 раза в 6 месяцев Управляющая компания осуществляет снятие показаний индивидуальных 

(квартирных) приборов учета, проверяет их состояние. В случае выхода из строя, истечения срока эксплуатации 

индивидуальных приборов учета потребитель обязан предоставить Управляющей компании новый или проверенный прибор 

учета, а Управляющая компания обязана осуществить его ввод в эксплуатацию после ремонта или замены, без взимания платы 

с потребителя. 

VI. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ 

6.1. Сдача-приемка выполненных работ Управляющей организацией производится без подготовки Акта выполненных 

работ и услуг. Основанием для оплаты является Счет на оплату (квитанция), выставленный Собственнику, согласно раздела IV 

настоящего Договора. Оплата Счета на оплату (квитанции), является признанием Собственником факта, что работы и услуги 

выполнены Управляющей организацией качественно и в срок и что претензии к Управляющей организации отсутствуют. 

6.2. При наличии претензий к качеству работ и услуг Собственник по факту их обнаружения должен обратиться в 

диспетчерскую Управляющей организации для фиксации невыполненной услуги и составления Акта невыполнения или 

некачественного выполнения работ (услуг), в соответствии с разделом VII настоящего Договора, который будет являться 

основанием для перерасчета стоимости услуг Управляющей организации. 

  

VII. ОСНОВАНИЯ ОТВЕСТВЕННОСТИ СТОРОН, КОНТРОЛЬ 

7.1. Основанием наступления ответственности Управляющей организации является Акт невыполнения или 

некачественного выполнения работ (услуг). 

7.2. Основанием наступления ответственности Собственника является Акт неисполнения Собственником условий 

Договора. 

7.3. Подготовка бланков Актов осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акты составляются 

в произвольной форме. В Акте должны быть обязательно указаны: дата составления, члены комиссии, невыполненные/ 

некачественно выполненные обязательства, согласно условиям договора, причины неисполнения обязательств, подписи членов 

комиссии.  

7.4. Акт невыполнения или некачественного выполнения работ (услуг) Управляющей организацией составляется 

комиссией, которая должна состоять из трех и более человек, включая уполномоченных представителей Управляющей 

организации, Собственника или его уполномоченных представителей, подрядной организации, ресурсоснабжающей 

организации, собственников других помещений многоквартирного дома. При отказе УК от участия в комиссии, отказе 

подписать Акт и/или принять его, Акт составляется без участия УК и заверяется подписями двух и более Собственников 

помещений Многоквартирного дома. Данный Акт является основанием для наступления ответственности Управляющей 

организации по настоящему Договору. 

7.5. Акт неисполнения Собственником условий Договора составляется комиссией, которая должна состоять из трех и более 

человек, включая уполномоченных представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника или его 

уполномоченных представителей, подрядной организации, собственников других помещений Многоквартирного дома. При 

отказе Собственника от участия в комиссии, его отсутствии (при уведомлении Собственника), отказе подписать Акт и/или 

принять его, Акт составляется без участия Собственника и заверяется подписями двух и более Собственников помещений 

Многоквартирного дома. Данный Акт является основанием для наступления ответственности Собственника по настоящему 

Договору.  

  

VIII. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, а также виновных действий любой Стороны, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне 

прямые убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением, а также виновными действиями.  

8.2. Ответственность Собственника: 

8.2.1. В случае нарушения Срока оплаты, установленного настоящим Договором (до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным), Собственник оплачивает Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по 

день фактической оплаты. 

8.2.2. Управляющая организация вправе без предварительного уведомления Собственника приостановить предоставление 

услуг по настоящему Договору (в частности предоставление коммунальных услуг) в случае: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым осуществляются 

водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение; 

б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения.  

в) проведения ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу 

Собственников помещений в многоквартирном доме. 

8.2.3. Управляющая организация вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг в отношении 

конкретного Собственника через 1 месяц после письменного предупреждения (уведомления) Собственника в случае: 

а) нарушения Собственником установленного договором Срока оплаты. А именно, при наличии задолженности по оплате одной 

или нескольких услуг (в том числе коммунальных услуг), превышающей 2 ежемесячных размера платы, определенных исходя 

из соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, действующих на день ограничения 

предоставления коммунальных услуг, при условии отсутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного 

Собственником с Управляющей организацией и (или) при невыполнении условий такого соглашения; 

в) выявления факта самовольного подключения Собственника к внутридомовым инженерным системам; 

г) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных органов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/c8144b5ee23295f6ecdf3da3a09ec81f707aac3c/#dst100002
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д) использования Собственником бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, превышающей технические 

характеристики внутридомовых инженерных систем и не согласованных с Управляющей организацией; 

е) неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническое состояние которых отвечает 

Собственник, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан, удостоверенного подразделением 

государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга или иным органом, уполномоченным осуществлять 

государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем, а также внутриквартирного 

оборудования установленным требованиям. 

8.2.4. Если иное не предусмотрено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Управляющая компания при наличии вины Собственника вправе после 

предупреждения (в письменной форме) приостановить или ограничить предоставление услуг, в следующем порядке:  

а) Управляющая организация направляет (в письменной форме) Собственнику уведомление о том, что в случае непогашения 

задолженности в течение 1 месяца с момента направления указанного уведомления, предоставление ему услуг (конкретной 

коммунальной услуги) может быть приостановлено и (или) ограничено. Перечень этих услуг прилагается к уведомлению, 

которое доводится до сведения Собственника путем вручения под расписку или направления по почте заказным письмом (с 

описью вложения) по указанному им почтовому адресу; 

б) при непогашении задолженности в течение установленного в уведомлении срока Управляющая организация вправе 

ограничить предоставление указанных в уведомлении услуг с предварительным (за 3 суток) письменным извещением 

Собственника; 

в) в случае непогашения образовавшейся задолженности и по истечении 1 месяца со дня введения ограничения предоставления 

услуг Управляющая компания имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг, за исключением отопления, 

холодного водоснабжения до погашения задолженности. 

8.2.5.  Приостановление или ограничение предоставления услуг/коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) 

не может считаться расторжением Договора. Приостановление или ограничение предоставления указанных услуг (либо подачи 

коммунальных ресурсов) собственникам, полностью выполняющим обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации и Договором, не допускается. 

8.2.6. В случае нарушения Собственником Правил проживания в Многоквартирном доме (Приложение № __ к Договору) 

Управляющая организация вправе: 

8.2.6.1. Взыскать с Собственника затраты Управляющей организации на устранение последствий неправомерных действий 

Собственника, штрафы, размер и порядок взыскания которых определен Договором и протоколом общего собрания 

Собственников, применить иные установленные Договором и действующим законодательством санкции. 

8.2.6.2. Приостановить производство ремонтных работ в помещении, в том числе путем ограничения допуска в помещение 

строительной (подрядной) бригады и/или транспорта (не принадлежащего Собственнику), следующего к помещению.  

8.3. Ответственность Управляющей организации:  

8.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Управляющей организацией обязательств по настоящему договору 

Собственник вправе требовать соразмерного уменьшения размера стоимости услуг Управляющей организации, а также 

возмещения ущерба, причиненного неисполнением Управляющей организацией своих обязательств.  

8.3.2. Управляющая организация не несет ответственность за действия ресурсоснабжающих организаций (поставщиков 

коммунальных ресурсов), коммунальные ресурсы  которых потребляет Собственник, равно как не несет ответственности за 

возможный ущерб, который может возникнуть у Собственника в связи с нарушением вышеназванными организациями  порядка 

поставки коммунального ресурса, в том числе в результате временного прекращения поставки коммунального ресурса и т.д., а 

также иных обязательств, возложенных на них действующим законодательством РФ.  

8.3.3. Управляющая организация не несет ответственность за дефекты, выявленные собственником, которые являются 

гарантийными обязательствами Застройщика, равно как не несет ответственности за возможный ущерб, который может 

возникнуть у Собственника в связи с выявлениями вышеуказанных дефектов, а также иных обязательств, возложенных на него 

действующим законодательством РФ.  

   

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

9.1. Договор заключен в соответствии с решением общего собрания собственников Многоквартирного дома, сроком на 3 

года. 

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания в соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса РФ. Стороны 

установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами и до заключения настоящего 

Договора. 

9.3. Собственники на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме в 

одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора управления, если Управляющая организация не выполняет 

условия настоящего Договора. 

9.4. Собственники в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по истечении каждого 

последующего года со дня заключения настоящего Договора в случае, если до истечения срока действия Договора общим 

собранием собственников принято решение о выборе другой Управляющей организации или об изменении способа управления 

домом. 

9.5. Договор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством при наличии письменного 

извещения собственниками многоквартирного дома Управляющей организации за два месяца до даты расторжения.  

9.6. В случае расторжения Договора, Управляющая компания за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора 

обязана передать техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким 

домом документы, вновь выбранной управляющей организации, одному из Собственников, указанному в решении общего 

собрания Собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой Собственник не указан, любому 

Собственнику помещения в таком доме, либо Председателю Совета Многоквартирного дома. 
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9.7. Договор считается расторгнутым с одним из Собственников с момента прекращения у данного Собственника права 

собственности на помещение в многоквартирном доме и предоставления подтверждающих документов.  

9.8. Изменение и расторжение настоящего Договора управления осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ.  

9.9. При отсутствии заявления одной из Сторон на расторжение Договора управления по окончании срока его действия, 

настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.  

  

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1. Почтовые уведомления, предусмотренные настоящим Договором, направляются заказными письмами с уведомлением 

о вручении по адресам (далее по тексту - «Адреса»), указанным в разделе XII Договора. 

10.2. В случае изменения у одной из Сторон контактной информации (адреса, эл. почты, телефонов), Стороны обязаны 

уведомить другу друга о таком изменении и подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору, 

в котором указать изменения. До момента уведомления и подписания такого дополнительного соглашения, уведомления, 

направленные по ранее согласованным Сторонами адресам, будут считаться надлежащим образом направленными. 

10.3. Уведомления так же могут быть переданы уполномоченному представителю Стороны или Стороне под подпись, таким 

образом, чтобы можно было подтвердить факт и дату получения соответствующего уведомления уполномоченным 

представителем Стороны или Стороной. 

10.4. Настоящий Договор подписан в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

10.5. С момента вступления в силу настоящего Договора, все предшествующие переговоры, условия и договоренности 

Сторон, касающиеся предмета настоящего Договора, утрачивают силу. 

  

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение №1. Перечень общего имущества  собственников  помещений в многоквартирном  доме. 

Приложение №2. Перечень обязательных работ и услуг и размер платы по содержанию и  ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Приложение №3. Перечень услуг по текущему ремонту Многоквартирного дома. 

Приложение №4. Перечень услуг по капитальному ремонту Многоквартирного дома. 

Приложение №5. Положение о Фонде развития Многоквартирного дома. 

Приложение №6. Границы балансовой и эксплуатационной ответственности. 

  

XII. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Собственник: 

Фамилия________________________________________ 

Имя ____________________________________________ 

Отчество________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________ 

Паспорт _________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Свидетельство о регистрации _______________________ 

_________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________ 

 

Зарегистрирован __________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

Подпись ___________________ 

 

 

Исполнитель: 

ООО «УК «Люмьер-комфорт» 

ИНН 7813536930 

КПП  781301001 

Юридический адрес:  197110, 

Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, 

д. 20, литер А, пом. 3Н 

Почтовый адрес:  197110, Санкт-Петербург, 

Корпусная дом 9, пом 3Н 

ОКПО 09636219 

ОКВЭД 70.32 

Расчетный счет:40 702 810 455 000 000 741 

Корресп. счет:   30 101 810 500 000 000 653 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Санкт-Петербург, 

БИК 044030653 

телефон: (812) 650-28-30 

 

 

Генеральный директор Цыганкова Е.В. 

 

Подпись _________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

  



9  

  

Приложение № 1 

к Договору управления ЗА19-1/У/17/_____ 
 

от «___» ___________________г. 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Заречная  д.19, корпус1 

 

 Год постройки –2014 г. 

Серия, тип постройки - Панельный, ДСК 3, серия 600.1 

 Этажность – 19  

 Количество квартир - 648 

 Общая  площадь многоквартирного дома  - 37040,8 м2  (в т.ч. технический этаж, подвал, лестничные клетки)  

 Площадь квартир  -  25 511,1 м2  

 Встроенные нежилые помещения – 1273,6 м2 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

№ помещения 

по справке 

ПИБ 

Площадь 

м2 

1.  Фундамент В соответствии с проектом-

свайный, ж/б плита 

 

2.  Крыльца-23 шт. ж/бетон  

3.  Ограждающие несущие конструкции, в том числе несущие стены, 

плиты перекрытий, балконные плиты 

В соответствии с проектом,  

ж/б. 

 

4.  Ограждающие ненесущие конструкции помещений общего 

пользования, включая двери и окна, перила, парапеты 

В соответствии с проектом  

5.  Перекрытие  В соответствии с проектом, ж/б.  

6.  Кровля Плоская, наплавляемая  

7.  Фасад Навесной - плитка 

керамогранит, вентилируемый 

 

8.  Земельный участок  4463 

9.  Помещения диспетчерской с установленным оборудованием 

пожарной сигнализации и технологической диспетчеризации 

13-Н,27-Н 12,0 

10.  Насосная станция холодного водоснабжения с установленным 

оборудованием-3 шт. 

9-Н, 7-Н, 6-Н 46,9 

11.  Внутридомовая система холодного водоснабжения до границ 

эксплуатационной ответственности в помещениях собственников 

В соответствии с проектом  

12.  Водомерный узел с установленным оборудованием 8-Н 17,4 

13.  ИТП № 1 с установленным оборудованием для жилых пом.                         5-Н 15,7 

14.  ИТП № 2 с установленным оборудованием для нежилых пом. 3-Н 16,2 

15.  Внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения до 

границ эксплуатационной ответственности в помещениях 

собственников 

В соответствии с проектом  

16.  Электрощитовая  (ГРЩ-1) и ( ГРЩ-2) с установленным 

оборудованием 

14-Н,26-Н 31,1 

17.  Кабельные помещения - 2 шт.  4-Н,2-Н 33,9 

18.  Внутридомовая система электроснабжения до границ 

эксплуатационной ответственности в помещениях собственников 

В соответствии с проектом  

19.  Лифты  шт. 14 

20.  Лифтовые шахты 17-Н, 18-Н,25-Н, 28-Н,34-Н,39-

Н,44-Н 

70,7 

21.  Машинные помещения лифтов 48-Н,49-Н,50-Н,60-Н,61-Н,62-

Н,63-Н,64-Н,65-Н,66-Н,67-

Н,68-Н,69-Н,70-Н  

383,6 
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22.  Колясочные 10-Н,23-Н,32-Н,37-Н,42-Н 29,5 

23.  Система автоматически запирающихся устройств дверей 

подъездов до границ эксплуатационной ответственности в 

помещениях собственников 

В соответствии с проектом 

шт. 

7 

24.  Помещения вентиляционных камер с установленным 

оборудованием 

шт. 7 

25. , Общедомовая  система пожарной и технологической 

сигнализации 

В соответствии с проектом  

26.  Мусоросборная  камера – 7 шт.   43,3 

27.  Лестничные клетки, включая межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, общие коридоры, подвал, технический. 

этаж 

 9555,8 

 

 

 

 

Собственник                                                                                                                 Управляющая компания 

           

  

______________(__________________)                                                                                       _______________ (Цыганкова Е.В.)  
  

 м.п  
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Приложение № 2 

к Договору управления ЗА19-1/У/17/_____ 
от «___» ___________________г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Обязательных работ и услуги размер платы по содержанию и ремонту общего имущества  многоквартирного  дома по 

адресу: СПб, поселок  Парголово, улица Заречная, дом 19, корпус 1  

№№п/п 

Наименование работы   (услуги) Периодичность 

Стоимость на 1 кв.м. 
от площади  

квартиры (руб. в 
месяц) 

I.Содержание общего имущества в многоквартирном доме: 11,90 

I.I.Содержание помещений общего пользования  

1 
Подметание полов во всех помещениях общего пользования 
(включая влажную уборку) 

2 раза в неделю  

2 
Подметание полов кабинок лифта и холлов первых этажей 
(влажная уборка) 

ежедневно  

3 
Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в 
помещениях общего пользования 

2 раза в год  

4 
Мытье и протирка дверей  и окон  в помещениях общего  
пользования 

1 раз в год  

5 Услуги по выборочной промывке фасадов  1 раз в год  

6 Дератизация ,дезинсекция 1 раз в год  

7 Очистка кровли от наледи и уборка снега По мере необходимости в зимний период  

8 Вывоз мусора Ежедневно, по мере накопления  

I.II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации  

9 

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, 
в т.ч.: 

подготовка и сдача ИТП в РСО и Администрацию. 
Получение паспорта готовности к отопительному 
сезону 

 
- замена разбитых стекол, окон и дверей 

По мере необходимости в течение: 

- в зимнее время - 1 сутки; 

- в летнее время - 3 суток; 

- входные двери - 1 сутки 

- ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация 
систем Ц/О, утепление бойлеров, утепление и прочистка 
дымовентиляционных каналов, консервация поливочных 
систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и утепление наружных  

1 раз в год 

I.III. Проведение технических осмотров и аварийное обслуживание  

10 
Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных  неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления, электротехнических устройств. 

- проверка исправности канализационных вытяжек – 1 
раз в год; 

 

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных 
каналах – 1 раз в год; 

- проверка заземления оболочки электрокабеля, 
замеров сопротивления изоляции проводов – 1 раз в 
три года; 

- осмотр электротехнических устройств – 4 раза в год; 

- осмотр системы Ц/О, систем ХВС и ГВС – 2 раза в год. 

11 
Услуги аварийного  обслуживания, по заявочному ремонту по 
обследованию аварийных квартир 

Постоянно на системах водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации, электроснабжения 

 

II. Мелкий текущий ремонт общего имущества 6,21   

12 
Услуги по технической инвентаризации, в т.ч. транспортные 
расходы  по обслуживанию домовладений  

Ежедневно, по мере необходимости  

13 Мелкий очаговый ремонт лестничных клеток  
В соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации  жилищного фонда (Постановление  
Госстроя РФ от 29.03.2003 № 170) 

 

14 
Общестроительные работы (ремонт кровли, ремонт отмостки, 
козырьков ,балконов и т.д.) 

В соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации  жилищного фонда (Постановление  
Госстроя РФ от 29.03.2003 № 170) 
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15 Ремонт инженерных сетей ( трубопроводов, ХВС,ГВС,ЦО) 
В соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации  жилищного фонда (Постановление  
Госстроя РФ от 29.03.2003 № 170) 

 
 

 
 

16 Ремонт электрических сетей 
В соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации  жилищного фонда (Постановление  
Госстроя РФ от 29.03.2003 № 170) 

 

17 
Контроль состояния и восстановление исправности элементов 
трубопроводов ГВС, ХВС, Отопления и соединительных 
элементов 

В соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации  жилищного фонда (Постановление  
Госстроя РФ от 29.03.2003 № 170) 

 

IV. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1,83   

18 
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома 

Ежедневно  

V Содержание мусоропроводов в т.ч 1,42   

19 
Очистка и влажная уборка этажных мусорных приемных 
камер 

6 раз в  неделю  

20 Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода 4 раза в месяц  

21 Очистка и влажная уборка мусорных камер ,в т. ч.:    

 22 

-мойка сменных мусоросборников 6 раз в неделю  

-дезинфекция ствола мусоропровода 1 раз в месяц  

-дезинфекция  мусоросборника 1 раз в месяц  

-вывоз мусора от мусороприемных камер до контейнерной 
площадки  

6 раз в неделю  

VI. Управление МКД 2,57 

23 Управление многоквартирным домом Постоянно, в.т.ч паспортист   

VII. Услуги по содержанию лифтов 2,99 

24 Содержание лифтов 
Режим работы (включая наличие диспетчерской связи) 
ежедневно (круглосуточно) 

 

 Ст-ть= 4373,14*(1+0,031*10)*14/26784,70*Площадь квартиры  

VIII .Работы и услуги по договорам со специализированными организациями  0,84 

25 

Услуги по договорам со специализированными  
организациями (обслуживание объединенных диспетчерских 
систем,  ПЗУ,АППЗ ,поверка манометров и счетчиков, аренда 
прямых проводов, прочие услуги) 

В соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации  жилищного фонда (Постановление  
Госстроя РФ от 29.03.2003 № 170) 

 

IX . Эксплуатация общедомовых приборов учета 0,66 

26 
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов 
учета(электрические сети, тепловая энергия и ГВС,ХВС) 

Постоянно  

27 Взнос на капитальный ремонт  

В соответствии с 
установленным 
Постановлением 

Правительства РФ, 
минимальным взносом 

на капитальный 
ремонт 

28 Тариф на электроэнергию (кВт) В соответствии с 
действующими 
тарифами РСО, 

установленными 
Комитетом по 

тарифам  

29 Тариф на отопление и ГВС (Гкал) 

30 Водоснабжение и водоотведение (м3) 

 
                 Расчет платы за коммунальные услуги. 

                            Отопление. 
Расчет платы за отопление происходит на основе приведения стоимости тепловой энергии по показаниям соответствующих 

счетчиков тепла за месяц к 1 кв.метру помещений.   

Сумма платежа определяется произведением приведенной нормы на площадь соответствующего помещения и на действующий 

тариф энергоснабжающей организации.  

3.1.1 Расчет количества тепла  на отопление  1 м2 квартиры (q тепло кв.) 

  

  , где  

  

 

Q итп.ж.ч – показания счетчика тепла на ИТП жилой части на контуре теплоснабжения в ГКал;  

S общ.квартир – общая площадь квартир –  

S моп.ж.ч – общая площадь МОП, относящихся к жилой части  
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 3.1.2. а)  при наличии индивид прибора учета: Сумма за потребление =Показание прибора учета тепла (Гкал)*на тариф 

б) Помещение не оборудовано  приб.учета: Сумма за потребление=((Показания общ.дом приб.учета - сумма показаний 

индивид прибор учета)/ на Sкв-р без приборов учета+Sмоп)*Sпомещения без пр.уч*на тариф 

б) за моп: Сумма за потребление=((Показания общ.дом приб.учета - сумма показаний индивид прибор учета- сумма 

показаний получившееся при расчете кв-р без приб учета))/ на Sвсю жилую)*Sпомещения кв-ры*на тариф 

 Горячее водоснабжение (ГВС). 
Система ГВС предусмотрена в жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях коммерческого назначения. Так же 

ГВС применяется для обеспечения комфортного пребывания персонала служб Управляющей компании на рабочих местах.  

Система ГВС функционирует по следующему принципу:  

Из главного ввода часть холодной воды поступает в систему ГВС, затем распределяется на контуры  жилой части и нежилых 

помещений. Далее в Индивидуальном тепловом пункте (ИТП) каждой части в отдельном контуре  ГВС вода нагревается до 

рабочей температуры и подается потребителям.  

Таким образом, тариф за ГВС представляет собой сумму за тепловую энергию для нагрева воды в системе ГВС и тариф 

потребленной холодной  через соответствующие счетчики.  

Для жильцов и владельцев коммерческих помещений установлены индивидуальные водные счетчики ГВС  

4.1.1. Расчет количества тепла  на нагрев воды в жилой части (qгвс ж.ч.), Гкл/м3  

  

qгвс ж.ч=   , где 

Qгвс ж.ч. - показания счетчика тепла на ИТП жилой части на контуре ГВС,  ГКл; Vгвс ж.ч. - показания счетчика расхода воды 

на ИТП жилой части на контуре ГВС, м3; V гвс.кв n - показания счетчика расхода ГВС в квартире n., м3.  

4.2.2. Расчет количества тепла  на нагрев воды в жилой части (qгвс ж.ч.), Гкл/м3  

  

qгвс н.ч.=   , где  

  

Qгвс н.ч. - показания счетчика тепла на ИТП нежилой части на контуре ГВС,  ГКл; Vгвс н.ч. - показания 

счетчика расхода воды на ИТП нежилой части на контуре ГВС, м3; V гвс.помещ. n - показания счетчика 

расхода ГВС в квартире n. м3.  

Холодное водоснабжение (ХВС). 
 Холодное водоснабжение ХВС осуществляется от одного главного ввода, на котором установлен главный водомер, 

измеряющий весь объем входящей воды в системы комплекса.  Холодная вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды 

жильцов и владельцев коммерческих помещений, а так же на подпитку систем отопления, промывку инженерных систем, в 

т.ч. ежедневную очистку фильтров системы очистки  воды, на хозяйственные нужды Управляющей компании (уборка, полив 

и т.п.).  

Для жильцов и владельцев коммерческих помещений установлены индивидуальные водные счетчики ХВС на этажном вводном 

коллекторе.   

4.2.1. Расчет количества холодной воды, потребленной на общедомовые нужды (Vодн), м3   

  

  
  

V хвс кв. - показания счетчика расхода ХВС в соответствующей квартире  n, м3;  

V хвс пом. - показания счетчика расхода ХВС в соответствующем  нежилом помещении  n, м3.  

S общ.полез. – общая полезная площадь здания   

S пом.(кв.)n – площадь соответствующей квартиры или нежилого помещения  n, м2  

Водоотведение. 
 Водоотведение осуществляется от коммерческих помещений и от жилых помещений. Также в плате за водоотведение учтена 

плата за сбор поверхностных стоков и инфильтрационных вод.  

Начисление платежей за водоотведение производится на 3 категории водопотребителей, имеющихся в жилом 

комплексе : 1 – жилые помещения 2 – встроенные помещения    

4.3.1   Определение объемов стоков для жилых помещений.  

  

Vкв.= Vхвс. кв. + Vгвс. кв., где   

  

Vхвс. кв. – показания счетчика холодной воды квартиры,  Vгвс. кв.  - 

показания счетчика горячей воды квартиры.  

  

Vодн. = (Vобщ. – Σn=1327 Vкв. – Σn=131 Vоф.)/Sобщ.полезная х Sпом., где   

  

 

Vодн. – объем стоков, принимаемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от общедомовых нужд,   

Vобщ. – показания счетчика воды на вводе в дом,   

Σn=1-_____ Vкв.  – сумма показаний счетчиков всех квартир в доме,   

Σn=ХVоф. – сумма показаний счетчиков всех встроенных помещений,   
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Sобщ.полезная – сумма площадей всех квартир, встроенных помещений, кладовых, подземной автостоянки,    

Sпом. – площадь помещения (квартиры) для которого производится расчет.  

  

Vпов. стока = Vпов. стока общ. /Sобщ.полезная х Sпом., где   

  

Vпов. стока общ. – объем поверхностных стоков, выставляемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,  Vпов. стока – часть 

поверхностных стоков, приходящихся на помещение.  

  

Vпов. инф = Vинф. стока общ. /Sобщ.полезная х Sпом., где   

  

Vинф. стока общ. – объем инфильтрационных стоков, выставляемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Vинф. стока – часть 

инфильтрационных стоков, приходящихся на помещение.  

  

Общий объем стоков Vст.общ. рассчитывается, как сумма вышеуказанных расходов:  

 Vст.общ. = Vкв.+ Vодн.+ Vпов. стока+ Vпов. инф  

  

Платежи начисляемые потребителю определяются умножением Vст.общ. на тариф, определяемые ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга»  

  

4.3.2  Определение объемов стоков для нежилых коммерческих  помещений.   

Vоф.= Vхвс. оф. + Vгвс. оф., где  

   

Vхвс. оф. – показания счетчика холодной воды встроенного помещения,  Vгвс. оф.  - показания 

счетчика горячей воды встроенного помещения.  

  

Vодн. = (Vобщ. – Σn=1327 Vкв. – Σn=131 Vоф.)/Sобщ.полезная х Sпом., где   

  

                 Расчет потребления  электроэнергии в местах общего пользования (МОП)  и на общедомовые 

нужды(ОДН). 
Подсчет электроэнергии, израсходованной в МОП и ОДН, осуществляется системой электросчетчиков, установленных 

в главных распределительных щитах (ГРЩ).                         

4.4.1. Правила сбора показаний счетчиков  МОП и ОДН.   

4.4.1.1. Сумма показаний счетчиков для определения количества электроэнергии потребленной в МОП жилой части.  

4.4.1.2. Сумма показаний счетчиков в ГРЩ д для контроля за общей суммой показаний квартирных счетчиков:  

 4.4.1.3. Сумма показаний счетчиков для определения количества электроэнергии потребленной в МОП нежилой части 

4.4.1.5. Сумма показаний счетчиков для определения количества электроэнергии потребленной для общедомовых нужд:  

4.4.2. Расчет норм потребления электроэнергии из расчета кВт*ч на 1 м2..  

 4.4.2.1. Расчет норм потребления электроэнергии для МОП жилой части:  

WМОП ж.ч. =    

  

4.5.2.2. Расчет норм потребления электроэнергии для МОП нежилой части:  

WМОП н.ч. =    

  

4.5.2.4. Расчет норм потребления электроэнергии для ОДН:  

WМОП н.ч. =        ,где  

 

Sпом.n.привед  - приведённая площадь помещений n.   

Для площадь квартир и офисов это площадь по ПИБ.   

 

  

Собственник                                                                                                                 Управляющая компания 
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 1 

Приложение № 3 2 

к Договору управления ЗА19-1/У/17/_____ 3 
 4 

    от «___» ___________________г. 5 
 6 

Перечень услуг по текущему ремонту Многоквартирного дома  7 
1. Фундамент  8 
     Устранение  местных  деформаций,  усиление,  восстановление  поврежденных  участков фундамента, 9 
вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.  10 
2. Стены и фасад  11 
      Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки стен, ремонт и окраска 12 
фасадов.  13 
3. Перекрытия  14 
     Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.  15 
4. Крыши  16 
      Усиление элементов стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, 17 
асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.  18 
5. Оконные и дверные заполнения  19 
   Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений в местах общего пользования.  20 

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей  21 
   Восстановление или замена отдельных участков и элементов.  22 

7. Полы  23 
   Замена, восстановление отдельных участков.  24 
8. Внутренняя отделка  25 
    Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других 26 
общедомовых вспомогательных помещениях.  27 
9. Центральное отопление  28 
   Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем 29 
центрального отопления включая домовые котельные, в подъездах, технических помещений, в других общедомовых 30 
вспомогательных помещениях.  31 
10. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение  32 
   Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем 33 
водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.  34 
11. Электроснабжение и электротехнические устройства  35 
   Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств 36 
и приборов.  37 
12. Вентиляция  38 
   Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их 39 
электроприводы.  40 
13. Мусоропроводы  41 
   Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и 42 
шиберных устройств. 43 
14. Специальные общедомовые технические устройства  44 
   Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые 45 
специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, 46 
обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими 47 
отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.  48 
15. Внешнее благоустройство  49 
   Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования 50 
спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.  51 
  52 
  53 
Собственник                                                                                                                 Управляющая компания 54 
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  Приложение № 4 1 

к Договору управления ЗА19-1/У/17/_____ 2 
от «___» ___________________г.  3 

  4 
Перечень услуг по капитальному ремонту Многоквартирного дома  5 

  6 

1. Обследование жилого здания (включая сплошное обследование) и изготовление проектно-сметной документации 7 
(независимо от периода проведения ремонтных работ).  8 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилого здания (кроме полной замены 9 
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).  10 

3. Модернизация жилого здания при его капитальном ремонте:  11 

• замена теплопроводов и тепловых пунктов;   12 

• монтаж и установка крышных и иных автономных источников теплоснабжения;   13 

• оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к 14 
существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством 15 
газоходов, водоподкачек, бойлерных;   16 

• полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным 17 
применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д. и запретом на 18 
установку стальных труб);   19 

• устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки 20 
верхнего этажа 15 м и выше;   21 

• перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение;   22 

• подключение к радиотрансляционной сети;  23 

• устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления;   24 

• диспетчеризация отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования;  25 

• благоустройство дворовой территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, оборудование 26 

детских и хозяйственно-бытовых площадок).   Ремонт крыши, фасада, стыков полносборных зданий до 50%.  27 

4. Утепление жилого здания (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство 28 
оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров).  29 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.  30 

6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей 31 
воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).  32 

7. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях созданы подразделения по 33 
техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда.  34 
10. Ремонт встроенных помещений в здании.  35 
  36 
  37 
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Приложение № 5 1 

к Договору управления ЗА19-1/У/17/_____ 2 
 3 

от «___» ___________________г. 4 

 5 

Положение о Фонде развития Многоквартирного дома  6 
  7 
Цели: создание безопасных и благоприятных условий проживания в многоквартирном доме (Жилой комплексе «Паркола»), 8 
повышения качества жилья, его стоимости и рыночной привлекательности, Управляющая компания, в соответствии с 9 
положениями договора на управление многоквартирным жилым домом, заключаемым между ею и собственником,  создает Фонда 10 
развития многоквартирного дома.  11 
  12 
Средствами, служащими для формирования Фонда развития многоквартирного дома на расчетном счете Управляющей компании 13 
в течение календарного года, являются:  14 
 Ежемесячный доход: 15 

1) полученный от передачи в аренду,  16 

2) возмездное пользование,  17 

3) размещения рекламы,  18 

4) использования общего имущества  19 
 20 
Жилого комплекса «Паркола», в размере 100 (Ста) процентов от общей суммы полученного дохода;    21 
 22 

Конкретные цели использования средств Фонда развития многоквартирного дома определяются положениями договора на 23 
управление многоквартирным жилым домом, заключаемым между собственником и Управляющей компанией, в том числе 24 
Положением о фонде развития многоквартирного дома.    25 

На протяжении календарного года, Управляющая компания при необходимости может расходовать средства Фонда развития 26 
многоквартирного дома в соответствии с указанным Положением о фонде развития многоквартирного дома, отчитываясь по итогам 27 
года перед собственниками путем предоставления отчета об использовании указанных средств (с приложением необходимых 28 
документов).   29 
 По итогам календарного года, неизрасходованные средства Фонда развития многоквартирного дома распределяются 30 
следующим образом:  31 

- 50 (Пятьдесят) процентов средств пропорционально распределяются Управляющей компанией между собственниками и 32 
засчитываются в качестве совершения ими предварительной оплаты за жилые помещения и коммунальные услуги в следующем 33 
году;  34 

- 40 (Сорок) процентов средств сохраняются для использования на цели Фонда развития многоквартирного дома в 35 
следующем году;  36 

- 10 (Десять) процентов средств является вознаграждением Управляющей компании (не входящим в плату за услуги и 37 
работы по управлению многоквартирным домом) и расходуются Управляющей компанией по своему усмотрению.  38 
  39 

Порядок принятия решения об использовании средств Фонда: 40 

1. При использовании денежных средств Фонда на цели, определенные в настоящем Положении, решение принимается 41 
совместно единоличным исполнительным органом Управляющей организации и Советом дома.   42 

2. При использовании денежных средств Фонда на иные цели, не определенные в настоящем Положении, решение об 43 
использовании средств Фонда принимается Общим собранием собственников, путем утверждения сметы на очередной год, или 44 
путем утверждения решения сформированного и представленного Управляющей организацией на утверждение Общим собранием 45 
собственников многоквартирного дома.  46 
  47 

Цели использования денежных средств Фонда: 48 

• Благоустройство и озеленение придомовой территории  49 

• Покупка малых архитектурных форм: скамейки, урны, осветительные приборы, ограждения, детские площадки и т.д.  50 

• Проведение мероприятий по энергосбережению: установка приборов учета, датчиков движения, экономичных 51 
осветительных приборов и т.д.  52 

• Улучшение качества и благоустройства подъезда: установка домофона, дверей в подъезде, утепление окон и прочее 53 

•  Устранение аварийных и неотложных ситуации, не профинансированных собственниками многоквартирного дома  54 

• Проведение мероприятий для улучшения качества жизни в жилом комплексе: установка новогодней елки, украшение 55 
общедомовых территорий в праздники, организация праздников для детей комплекса и т.д.  56 
  Все имущество, приобретенное за счет средств Фонда, является Общим имуществом многоквартирного дома.  57 
   58 
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Приложение № 6 1 

к Договору управления ЗА19-1/У/17/_____ 2 
от «___» ___________________г. 3 

 4 
 5 

А К Т 6 
разграничения границ балансовой и эксплуатационной ответственности  7 

 8 
Границей ответственности по канализации 9 

Является точка присоединения отводящей трубы канализации квартиры к тройнику транзитного стояка домового водоотведения. 10 
Отводящую трубу канализации и всю канализационную разводку внутри квартиры обслуживает потребитель. 11 
Крестовину транзитного канализационного стояка и сам стояк обслуживает исполнитель. 12 

 13 
 14 
Граница раздела обслуживания по канализации между исполнителем и потребителем обозначена ---------------- 15 
 16 

Границей ответственности по теплоснабжению 17 
Являются точки первого резьбового соединения на подводящих и отводящих трубах от транзитных стояков отопления системы 18 
теплоснабжения дома к радиаторам отопления  квартиры. 19 
Подводящие и отводящие трубы и радиаторы отопления квартиры обслуживает потребитель.  20 
Транзитный стояк отопления, подводящие и отводящие трубы системы теплоснабжения внутри квартиры обслуживает 21 
исполнитель. 22 

 23 
 24 
Граница раздела обслуживания по теплоснабжению между исполнителем и потребителем обозначена ---------------- 25 

 26 
 27 

Границей ответственности по электроснабжению 28 
Являются точки крепления на клеммах электрического счетчика потребителя от питающего кабеля. 29 
Отходящие от точек крепления провода, всё электрооборудование и электрическую разводку внутри квартиры обслуживает 30 
потребитель. 31 
Стояковую разводку, вводной выключатель и этажный электрощит обслуживает исполнитель. 32 
Граница раздела обслуживания по электроснабжению между исполнителем и потребителем обозначена   ------------ 33 
 34 
 35 

Стояк 
Потребитель  

Исполнитель  

Потребитель 

Исполнитель Потребитель  

радиатор 

отопления  

транзитный стояк 

отопления   

клапан 

  

кран 
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 1 
Границей ответственности по горячему и холодному водоснабжению 2 

Является точка первого резьбового соединения от транзитного стояка водоснабжения.  3 
Транзитный стояк обслуживает исполнитель. 4 
Первый расположенный от стояка кран и всю водопроводную разводку внутри квартиры обслуживает потребитель. 5 
 6 

 7 
 8 
Граница раздела обслуживания по водоснабжению между исполнителем и потребителем обозначена ------------- 9 

 10 
 11 

 12 
 13 
 14 

Собственник                                                                                                                 Управляющая компания 15 
           16 

  17 
______________(_____________________)                                                                                       _______________ (Цыганкова Е.В.)  18 

  19 
 м.п  20 

 21 

Исполнитель 

Потребитель 

  

Граница балансовой принадлежности на подходящих 

клеммах эл. счетчика   

электрический счетчик 

Р 1 

Квартирный щит   

Квартирные потребители   

Д1  

Исполнитель Потребитель 

  
стояк 

вентиль  счетчик  


