
договор Jrъ 64

управления мЕогоквартирным домом

п. Строитель
<18> ноября 2019 г.

общество с ограниченной ответственностью <<расчетный центр>), именуемое в

дальнейшем <<Управляющая организация)), в пице Генерального директора Тихомирова

Валерия Валентиновича, действующего Еа основании Устава, с одной стороЕы, и

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

тамбовская область, тамбовский район, п. СiроЙтель, ул. ,.ЩорояСНО-СТРОИТеЛЬНаЯ, Д, 49 В

лице председателя Совета многоквартирпого дома Ермолаевой Татьяны длексапдровны,

дейетвующего на основании р"-arr", общего "оЪр"""" 
собственников помещений,

утвержденЕого протоколом Л} 1 от 2l.t1.20L9 г., именуейuIе в дальнейшем <<Собственники), с

другой стороны, а вместе именуемЫе <<CTopoHbD), закJIючили настоящий договор управления

многоквартирным домом (далее по тексту документа - (договор>) о нижеследуIощем:

1. оБщиЕ положЕния.
1.1. Настоящий договор закJIючен на основании решения общего собрания собственников

помещениЙ В многокваРтирноМ доме, расположенноМ IIО адресу: Тамбовская область,

ТамбовсКий район, п. Строитчrr",lrr. .t(оро*"о-Строительная, д. Д9 (далее - общее собрание)

о выборе Управляющей орган"ruц"", оформленного протоколом общего собрания собственников

помещениЙ в многоКвартирноМ доме, расположенноМ по адресу: Тамбовская область,

Тамбовский район, п. Строи".rо, ул. ДЙоrкно-Строительная, д, 49 (далее 11ротокол обцего

собрания) от <<21> ноября 2019 г. Ns 1"

1.2. Условия договора явJUIются одинаковыми дJIя всех Собственников в многоквартирном

доме, и его действие распространяется на всех СобствеЕников,

1.3. При выполнении условий договора Стороны руководствуются Конституuией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом

российскоt Федерации, Правилами содержаниJI общего имущества и Правилaми предоставления

коммунаJIьньтх услуг, утвержденнымLL ПравительствоМ Российской Федерации и иными

положениями грФкданского и жилищного законодательства Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами органов власти Тамбовской области и органов местного сап,{оуправления п,

съроитель Тамбовского рйона Тамбовской области,

1.4. основные поIIяТия, используемые в договоре, приведены в Приложении Nsl к договору,

1.5. УправJUIющ.ш организдIия в соответствии с Фе!еральным зzжоЕом от 27,0'7,2006 Ns 152-

ФЗ <О персональньтХ данньтр) В целях исполнения договора осуществJUIет обработку

персонt}льньIх данньIх граждан - Собственников и иньD( лиu, приобретающих помещения и (или)

пользующихся помещениями в многоквартирном доме. объем указанной обработки, условия

переДачиперсонапьнЬшДанньЙГражДанинымлицчlмопреДеJUIютсяискJIючительноцеjUIМи
исполнения договора и нормами действующего законодательства Российской Федерачии,

1.б. подпи.й., до.о"орu собственники вырахают согласие На ВОЗМОЖНОСТЬ ПеРеДаЧИ

персональньIх дtшньD( с цолью ведения yleTa жилищно-коммуЕzIльньIх услуг сторонним

компаниям дJUI чIвтоматизированного составления и печати квитанций, обеспечения работы

УправляющеЙ компаниИ И выполЕениЯ Управляющей организацией обязанностей,

предусмотренньй законодательством. К персональIIым данным, подлежащим передаче, относятся

только те данные, которые необходимы дш составления квитанций на оплату жилищно-

коммунчrльньrх услуг в соответствии с'требованиями Жилищного кодекса Российской Федерачии,

1.7. Управление многоквартирным домом осуществляет Управляющая организация в

соответстВии с услоВиямИ настоящеГо договора и решениями, принятыми общим собранием,

1.8. Собственники rIаствуют в оргаЕизации и проведении годовьIх и внеочередньж общих

собраниЙ в цеJUIх исполнения, изменения, прекращеЕия действия договора,

1.9. В случае принятия СобственникаI\4и решения о внесении платы за все или некоторые

коммунальные услуги ресурсоснабжаrощим организациям, а также в слrIае уступки в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в

пользу ресурсоснабжающей организации или иньD( лиц прав требования к потребителям,

имеющиМ задолженНость пО оплате коммунальной услУги, УправJU{ющtU{ организация вправе



передать тЕжим ресурсоснабжающим организациям (таким лицам) персоЕirльные данные безсогласия собственников.

2. прЕдмЕт договорА.
2.1. МногОквартирнЫй доМ пришШ в управлеНие с <<01> лекабря 2019 г.2,2, L{елЬ настоящегО договора - обеспечение благоприяо"о и безопасньтх условийпроживания граждан, надлежаrцего содержания общеlом_ового ИtчtуIцества в многоквартирномдоме, а также предоставление коммуЕальньж услуг Собственн"**'и лицrlп{, пользующимсяпомещениями в многоквартирном доме и придомовым rIастком дома на законньIх основаниях.2,3, Состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а такжетехническое состояние многоквартирного дома ук&}tlны в приложении Ль 2.2,4, Предметом договора явJUIется окчвание услуг и выполнение работ УправляюЩейорганизацией по надлежаттIему содержанию и ремоЕту общего имущества в многоквартирномдоме, предоставлению коммунirльньD( услуг собственникtlп{ и пользоватеJUIм помещений в такомдоме и иным лицtlм, пользующимся помещениями в этом доме, а также осуществление инойДеЯТеЛЬНОСТИ, НаПРаВЛеННОЙ На ДОСТИЖеНИе ЦеЛей Управления многоквартирным домом в течениисогласованного сторонап{и срока за определенную плату.2,5' Средства на содержание и обслуживание, уплачиваемые Собственникtlми инаниматеJIями, могут быть использоваIIы только на цели Еадлежацего содержаниJI общегоимущества и управлеНиJI многоКвартирныМ домом и содержание придомовой территории.2,6, При необходимости проъедения текущего ремонт4 вьжодящего за рамки настоящегодоговора' или капитtlльного ремонта' Управляющая организация вносит предложение опроведении такого текущего и (или) капитilльного ремонта на рассмотрение ОбщегЁ .oOpu,r"".В предложении должно быть указано:

а. Необходимый объём работы по текущему и (или) капитальному ремонту;б, Стоимость материалов, необходимьIх дJUI текущего и (или; па.r""аrr"ного ремонта;в, общая стоимость работ по текущему и (или) о*""*""ому ремонту;г,СроК начiUIа И окончаниЯ работ 
-.rо',.фщ"rу 

и (или) капитальному ремонту, непревышающий срок 8 месяцев;
л. Порядок финансиров€lния текущего и (или) капитitльного ремонта;е. Сроки гарантии качества работ;
ж,.щругие условия, связанные с проведением текущего и (или) капитального ремонта.,Щокуlltенты предоставJIяются заверенными подписью уполномоченного лица и печатьюорганизации.

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3. 1. Управляющая организация обязана:
3,1,1,ОсуществJUIть управление многоквартирным домом в соответствии с условияминастоящего договора и действующим зtконодательством Российской Федерацrr, Ь также всоответствии с требоваIIиями Действующих технических реглап.tеIIтов, стаIIдартов, правил и норм,государственньгх санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническихнормативов, иЕьD( правовьгх актов, а также согласЕо утвержденному настоящим договоромперечню работ и услуг по упр.вл_еЕию многоквартирным домом в пределtж устчlновленноготарифа на содержание И текущий ремоЕт *"йщrо.о фонда, и фактически собранных(оплаченньтх Собственниками) средств.
з,t,2' оказывать услуги по управлению И содержанию общего имущества вмногоквартирном доме в соответствии с приложением м 3,4 *lluarо"щему договору.Указанные в приложениях услуги предоставJUIются Управляющей организациейсап{остоятельно' а в слrIае если нет возможности дJU{ проведеЕиrI необходимо.о 

"iou^piOo, "(или) оказания услуг Управляющей организацией, либо более низкой цены предлагаемой иньпллицом, Управляющ€ш организация вправе закJIючить соответствующий договор со стороннейорганизацией.
выполнение работ Управляющей организацией по содержанию и peMot{Ty общегоимущества в многоквартирном доме, указанньж в Приложении J\Ъ +, фиксируется наряд-заданием,подписанным собственником помещения, либо двухсторонним актом, подписанным



предстtlвителем Управляющей организtulии и Предселателем Совета многоквартирного дома

(далее Прелседатель). ПредседатеJIь Совета многоквартирного дома осуществJuIет контроль за

выполнеЕИем обязатеJIьстВ tIо закJIюЧенныМ ДОГОВОРZlIvI оказания услуг и (или) выполнения работ

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании протокола

общегО собраниЯ й t о' <<21> ноябр" iоtЯ г., подпиСываеТ акты приомки oKtBaIIIrbD( услуг и (или)

выполненнiu< работ по содерж.нию и текущему ремонту общего иDrуtцества в многоквартирном

доме, акты о нарушении нормативов качества или периодичности окzLзания услуги (или)

выполненИя рабоТ по содержаниЮ и ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме, акты

онепреДост{lВЛениикомМУналЬньIхУслУгипипреДосТаВлениикоммУнапЬньгхУслУг
ненадлежащего качества, а тiжже направJIяет в оргаЕы местного самоуправления о_бращения о

невыполнении У11рtlвллощей организйией обязатольств, предусмотреЕных частью 2 статьи |62

жк рФ.
3.1.3. обеспечить с момента закJIючения договоров с ресурсоснабжающими организациями

предостаВление коммунаЛьЕьD( услуГ СобственНикtlм И иЕыМ потребитеJU{м коммунiшьньIх услуг

(с учетом степени благоустройства дома) установленного качества и в необходимом объеме по:

а) холодному водоснабжению;
б) горячему водоснабжению;
в) водоотведению;
г) отоплению;
д) электроснабжению
з.r.+. Организовать прием платежеЙ за ЖКУ от Собственников помещеfiий: плату за

содержание и текущий ремонт общего имуществq а также плату за управление мЕогоквартирным

домом и коммунальные успуги.
3.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание

многокварr"р"о.Ь дома, обеспечивать устраIIения аварий и выполIIения зчtявок Собственников и

инЬD('пользУющихсяпомещениямиВМногокВартирномДоМе'лицВсроки'УсТаноВленные
действующим законодательством Российской Федершlии,

3.1.6. Организовать работы по устранению аварийньD( ситуаций в течение 1 часа после

поступлеНия зtивки на телефОн аuарийноЙ службы Управляющей организации. Номера телефонов

аварийЕо-технической служъы указать на информационIIьD( стендах в подъездах дома, а также на

сайте Управляющей организации,
з.|.7" обеспечивать ведение уrёта вьшолненньпr работ по обслужив€шию, содержtшию,

текущему ремонту 
в многоквартирном доме и придомовоЙ территОР 

_rл r,rrлплт,Dоff

3.1.8. В устаноВленноМ порядке хранить техническую докуN{ентацию на многоквартирныи

дом, переДаннуЮ ей органиЗациеЙ застройщиком или собственниками помещений"

С растиеМ представИтеля СобСтвенникоВ помещеЕий в многоквартирЕом доме, выбранного

на обйем собрании, cocTaBJUITb акт технического состояния многоквартирного дома, акты

выполненньпr работ и услуг по настоящему договору, а тчжже перечень имеющейся технической

документации на дату; с которой УправляющаjI организация приступила к управлению данным

домом.
3.1.9. Рассматривать предложения, зtцвления и жа.тrобы Собственников, вести их ytleT,

принимать меры, нёобходимые дш устранения ука:}анньтх в них Еедостатков, в установлонные

законодательством Российской Федерации сроки,

3.1.10. ИнформироватЬ в сроки установленные жилицIным законодательством Собственника

и иньD( потребителей коммунzrльньж услуг о причинах и предполагаемой продолжительности

плЕlноВьIхперерыВоВ'приостаноВкиилиоГраниченияпреДостаВлениякоммУнчrлЬнЬжУслУг'о
причинахнарУшеЕиякачесТВапреДосТаВлени'IкомМУнzlльньD(УслУгсогласЕосВеДениям'
предоставленным ресурсоснабжающими организациями, пугем размещения соответствующей

информац ий на информачионньIх стендах дома,

3.1.11. В слуrае предостilвления коммуIIzшьньтх услуг ненадJIежащсго качества, и (или) с

перерыВаN,Iи'преВышаюЩиМиУсТаноВленнУюпродолжительность'произВестиперерасчетплаТы
за коммуНальные услугИ в соответСтвии С ПравилаМи предост€lвлениЯ коммунаЛьньIх услуг,

з.|.|2. ИЙЁрrlпроватЬ Собственника об ".r.rЬr"' тарифов и нормативов потребления

коммунальньD( услуг в письменной форме не поздIее чем за 30 дней до даты выставления

платёжньтх докуN{ентов, пугём р*r.щ.Ъ- данной информации либо в счетах - квитiшциях, либо

на инфорМационньD( "r"rrд*, 
п"бо 

"u 
официальНом сайте Управляющей организации,



3,1,13, Вьцавать Собственникам (пользоватеJUIм) платежные докумеЕты не поднее 1-гоЧИСЛа КаШДОГО МеСЯЦа' СЛеДУЮЩеГО За ИСТеКШИМ. У"Рu"*Й*-Jрiч"".uчия обязана доставJитьединые платежные докумеЕты до почтового ящика, р,rзмещенноо в подъезде мЕогоквартирЕогодома, При отсугствии почтового ящика Собственник обязуетa" a*о"rоятельно полrlать единыеплатежные документы в Управляющей организации.

о"r. iJ;l];"'#iiiiýХi],#,i.^ГО*lВЛИВать дом, инженерное оборудовЕlЕие, в многоквартирном
3,1,15, обеспечить ввод в эксплуатацию индивиду.льньIх (квартирньпr) приборов rIета

il}ЁJJ#"IrbIx 
УСЛУГ С СОСТаВЛеНИеМ СООТВеТСтвующего чжта и фиксацией начальных показаний

3,1,1б, Принимать и вводить в эксплуатацию общедомовые приборы rIета коммун*льныхуслуг, снимать начальные и ежемесячЕые покЕван,ш приборов y""ru совместно с житеJUIмимЕогоквартирного дома (по желанию собственников). В Йу"uЪ 
".iu*" указанньD( лиц на снятие

}"Т;Ж;"r*ТбОГu )ЛеТа, УПРаВЛЯЮ** -Ьр.u"изация 
имеет прtlво снять показания

з,1,17, Представлять Собственник.lп{ отчет о выполнении договора за предьцущий год непозднее 1 квартала следующего за отчетЕым годом.
3,1,18, На основании заявки Собственн"й 

"-"".raние трех рабочих лней направлrIть своегосотрудЕика (представителя) для состilвлепия акта наIIесеЕия ущерба общему имуществу вмногоквартирном доме или помещению(-ям) Собственника.
3,1,19, Участвовать В проверках и обследованиях мЕогоквартирного дома, а такжесоставлении актов по фактам непредставления, некачественЕого или несвоевремеЕногопредоставления коммун€rльньD( услуг и услуг по содержанию и ремонту общего имущ9ства.3'l'20' ВеСТИ еЖеДН_еВНЬй (КРОме вьD(одньD( и прчвдничньD( дней) прием собственниковпомещений и иньп< потребителей по вопросЕlп,l, касающимся управления многоквартирным домом.3.1.21. За 30 дней до прекрацения настоящего договора передать техЕическуюдокуil{ентациЮ на многокваРтирный доМ и иные документы, Ъ"rзu"""rе с управлениеммногокваРтирIrогО домом' вновЬ выбранной Управляющей организации или одному изСобственников, указаЕному в решени. О6;;;;'.оОрЬ"".
3,|,22, Вести и хранить документацию на многоквартирньй дом, вносить изменения втехническуIо докуý[ентацию, отракающие состояние дома, в соответствии с результатамипроводимьж осмотров, По требовЕlнию Собственника знакомить его с содержаIIием укЕ}заЕIIьждокр{ентов.
з,1,22, Исполнять иные обязанности, не предусмотренные настоящим договором наосновании действующего законодательства РФ.

3.2. Управляющая организация вправе:
з,2,1, Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнеЕия своих обязательств понастоящему договору в рамках действуrощего законодательства.з,2,2, Требовать ЕадJIежащего исполЕения Собственниками своих обязанностей понастоящему договору.
3,2,3, Требовать в установленном порядке возмещеЕия убытков, понесённьп< по винесобственников, IIленов их семей, а также нанимателей и их семей.3,2,4, В сл)чае несоотвеТствиЯ данЕьIх, имеющихся у Управляющей организации, иинформации' предостЕlвленной Собственн;;r' 

- 
йоводить перерасчет рiвмера платы закоммун.пьные услуги по фактическому количеству прожи*tющих на основании €кта,составленIIого работником Управляющей организации и подписанного участковымуполномоченным полиции и (или) не менее чем тремя прожив.ющими в многоквартирном домежильцами, либо на основtlнии устаЕовленного компетентЕым органом факта прожив€lIIия, еслииной порядок не установлен действующим закоЕодательстВом Роiсийской Федероции.3,2,5, Требовать внесения платы за жилищЕо-коммунальные услуги согласЕо условиямдоговора, Взыскивать с должников сумму неплатежеп й пеней, 

" пор"д*a, устzlновленномдействующим законодательством Российсuоi.i Ф.д.рй"r.
з.2.6. Проверять факт наличия или отсугствия иЕдивидуальньIх, общих (квартирньп<),KoMHaTHbD( ПРИбОРОВ УЧеТа, РаСПРеДеЛИТелей и их технического состояния в порядке

ilff"1"#;:Уr"J'*ИЛаХ 
ПРеДОСТаВЛеНИЯ КоммунаJIьньж услуг, утвержденньж постановлеЕием



3.2.,7" ТребоватЬ от СобстВенника предостаВлеЕиЯ документов на квартиру (помещение),

необходимьIх дJUI ведения KoppeKTHbD( "u"ir"о"r"й 
и вьшолнения своих обязательств по договору

управления многоквартирным домом, в частности: правоустаIIавливаIощих (договор, иной

докупtент) и прtlвоподтверждаюцих (свидетельство о праве соб_ственности, другое),

З.2.8. ТробоватЬ допуска в заранее согласованное с Собственпиком и (или) потребителем

время, представИтелеЙ Упi**rощJй организации (в том числе работников аварийньпr служб) лля

осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для

вьшолнеЕия необходимьж peMoHTIIbD( работ и проверки устранения недостатков предоставления

коммунаJIьных услуг в порядке и в сроки, устЕtновленные ПравилаtrлИ предостаВлениЯ

коммунадьньгхуслуг бптлтDлlf, рпссl

3.2.g. Осуществлять В соответствии с гражданским законодательством Российской

Федерации в "oriry ресурсоснабжающей организации, а также иньD( лИЦ, уступку прав

требованИя к потребителям, имеющиМ задолженность по оплате соответствующей коммунальной

услуги.
3.2.10, В заранее согласованное с Собственником (пользователем) время, но Ее чашIе 1 раза

в З месяца, осущуствлять проверку правильности снятия показаний индивидуальЕьIх приборов

)цета, их исправЕость, а также цaпоarrоaть пломб на них, В слуrае несоответствия данных,

предоставJuIемьтх Собственником (пользователем), производить перерасчет размера платы за

коммунaльные услуги на основании фактических показаний приборов rIета,

3.2.11. Приостшrавливать или ограничивать поставку коммунаJIьньIх услуг в порядке,

предусмотренном Правилами предоставления коммунчrльньж услуг граждаЕам, в слгIае

задалженности СобственIIика перед Управляющей организациейза период более 3 месяцев до

момента оплаты задолженности, либо урегУпирования спорного вопроса посредством закJIючения

договора о реструктуризации задопженности,

з,2,|2.ТребоватьДопУскработникоВилипредстаВителейУпраыrяющейорганизацииВ
заранее согласованное с 

-собственником 
или пицом, пользующимся его помещением в

многоквартирном доме, время в зzшимаемое им жилое помещение для осмотра технического и

санитарнОго состояНия вIIугрИквартирнОго оборуЛованиЯ и выполнения необходIмьж peMoHTHbD(

работ, Ъ д* ликвидаций аварий - в любое время,

з.2.|з. Без предварительного у"едойлен"" Собственника или лиц, пользующимся его

помешIением в многоквартирном доме, приостtшttвливать предоставление коммунальIIьD( услуг в

слуrае;
- возникновения угрозы аварийньж ситуачий на оборуловztнии и сетях, по которым

осуществJUIется водо-, тепло-, электро-, газоснабжение и водоотведение;

- возникновения стихийньпr бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости

их докtlлизации и усц)аIIения,
3.2.|4.ВслУчаеВоЗникноВенияаварийньтхситУаЦийВпомеЩении'принаДлежаЩих

Собственнику, грозящих повреждениям" общ.rу имуществУ: ДРУГИм помещениям, если дJUI

устранения аварии требуется проникновение в закрытое помещение, принадлежацее

собственнику, в слrIае отсутстви" ,ru,aara Собственника, либо проживающего совместнос Еим

лица, для обеспечения доступа сотрудников Управляющей организации в данное помещение,

УправляЮщм оргаНизация вправе ликвидировать аварию всеми доступными способами, вкJIюч€I,I,

u йу"ua необходимости, проЕикновенио представителей Управляющей организации в квартиру

(нежилое помещение) Собственника, которого нет в данном помещении,

при этом Управляющtц орган"aчцr" обеспечивает составление коммисионного акта о

вскрытии квартиры (нежилого помещения), который подписывается представителями

управляющей организации и не менее, чем двумя ,",деr,л"ми (желательно собственниками

соседниХ помещенИй). В акте укЕвываеТся состояНие входЕОй двери, сведения о способе вскрытия

входной двери, описании аварии, сведения об устранении аварии, а также перечеIIь находящегося

в помещении имуществц поврежденного в результате аварии и в процессе ее устрiшения, Акт

составJшется в трех экземпJUIрах, один из которьrх вруIается собственнику вскрытого помещения

под роспись или нtшравJUIется ему заказным письмом,

после устранения аварии квартира опечатывается Управляющей оргаrrизацией в

присугствии свидетелей у!) по возможности, закрывается на замок, устанавливаемый

Управляющей оргаrrизацией, о чем депается отметка u д*" о вскрытии квартиры (нежилого

помещенИя). КшоЧ от зtlмка передаетсЯ СобственНику лично, либо_его продстtlвителю, который

снимает печати и открывает квартиру в присутствии представителя Управлrяющей организации,



в случае, если причиной аварии стiшо нарушение Собственником действующих норм иПРаВИЛ' а ТаКЖе ЕаСТОЯЩеГО ,,ЩОГОВОРа, ТО СЪЪст"енни* об;;; возместить управляющейорганизации и другим Собственник€tп,t причинеIIные убытки. 

'й;Ьщая 

организация в этомслrIае выставJuIет Собственнику счет Еа оплату с приложением расходов на устранениепоследствий аварии, включм затраты на проIIикновение в помещение. Собственник обязаноплатить счет в течении 30 календарньп< дней с *o*a"ru его пол}rеrrия.3,2,15, В слуrае непредстtlвления Собственникап4и 1польЙвателями) помещений данньп< опока}аниях индивидуальIIьD( приборов )дIета, принадлежатцих СобственникЕl}I, производитьрасчет платы услуг с использоваЕием угвержденньж Еормативов потребления коммуf{arльпьD(услуг, либо ЕачисJUIть плату за использование коммуIIttльных ресурсов, исходя изсредЕемесячЕьж объемов потреблениJI за последние три месяца.

3.3. Управляющая организация уполЕомочена!3,3,1,ЕслИ иное не предусмотренО решениемлОбщего собрания, за отдельную платузаключатЬ от своегО имени договорЫ в интересах Собств""""*Ъ"'"а предоставление общегоимущества в пользование физическим и юридическим лицап{ в том числе, но не исключительIIо:договоры ареЕды нежильIх подваJIьньD( помещеЕий, договорu, 
"aarоо"aования 

части земельногоrIаСТКа' ДОГОВОРЫ Еа YcTulHoBKY И ЭКСПЛУаТаЦ". ОбОРУд""";;;?;;;"* *опп.*тивного доступа),договорЫ на устаIIоВку и экспЛуатациЮ peKJIilMHbЖ конструкций, устанавливать цену договоров,осуществJUIтЬ права и обязанности, возникающие из данньD( договоров, и действующегозаконодательства Российской Федерации, в том числе, но не исключительно: производитьначисление, полrIение, взыскание платы в судебном nop*n", 
^ 

одЕосторонний откчtз отисполнения договора, расторжение договора и взыскurr"a уб"rоо", ,р"дaтавление интересовСобственНиков В государстВеIIньrх и негосуДарственЕЬтх учреждеЕиях, сУдебньD( инстilIц иях справом подписи искового зЕивления, отзыва на исковое змвление и заIвления об обеспечениииска, предъявлеЕио искового зtUIвления и зiUIвлеЕия об обеспечонии иска В СУД, изменоIlиеоснования или предмета иска, подписаЕие зuUIвления о пересмотре судебных актов по вновьОТКРЫВШИМСЯ ОбСТОЯТеЛЬСТВЕlМ, ОбЖалование судебного 
"й Б;ъявление исполнительногодокр(ента к взыскаЕию, осуществJUIть иЕые права, предоставленные истцу действующимзаконодательством Российской Федерации.

з.з.2. По решению Общего .обр*"", предоставлять физическим и юридическим лиц€lм навозмездЕой основе права (возможносiи) испол"rо"uri общее имущество Собственников.3,3,3, Средства, поступившие на счет Управляющей ор.uй.uц"", о, использования общегоимущества Собственников перечисJIяются' если иное не предусмотрено решением общего
;::iiX3rHJ,Hffi:J;ffiJ;:;:",;;; ";;;;йией, в ййр. ioo и _ на содержание и

з,з,4,,Щоходная и расходна,I часть ло вышеуказанЕым источЕик.м поступления денежных
;'#;"r{;1Ж;:##r#ХЖrХ".- ПРефеРеНЦ""' оод,"жит раскрытию 1оrрu*.r"Бj i.ooouonn

3.4. Собственники обязаны:
з.4.1. Выполнять условия настоящего договора, решения общего собрания.3,4,2,Своевременно и полностью вносить плату за жилищные и коммунчlJIьные услуги сучетоМ всех польЗователеЙ услугап,lи, а также иные платежи, установлеIIные по решению общегособрания Собственников, li 

"'1",u" 
не вЕесения платы за коммуЕ€lJIьные услуги управл,IющаJIкомпания имеет право откtвать такому собственнику в выполнеЕии работ по зЕUIвлению, за

;;ffirТff*#;*:#'Х 
СИТУаЦИй И В СЛrIаЯХ КОГДа Данным oTKi..oM будут нарушаться ,,рава

з,4,з, При неиспользоваЕии помещений в многоквартирном доме сообщать Управляющейорганизации свои контактные телефоны и адреса.rо*.о"ой auia", а также телефоны и адреса лиц,которые моryт в случае аварийной, чрезвычайной ситуации обеспечить доступ к помещениямсобственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
з,4,4, На Общем собрании выбрать из числа Собственников Совет многоквартирного дома иего председателя, полЕомочия KoTopbD( установлены Жилищньп,r кодексом РоссийскойФедерации, в цеJIях KoHTpoJUI и содейЪтвия'Управл"ющей организации в решении вопросов,



непосредственно касающихся управления, эксплуатации и содержания Многоквартирного дома, а

также продставления инторесов жителей дома,

3.4.5. При обнаружепии авариЙной ситуации на доме, а также о фактах ноIIадложащого

окtr}аЕия сторонап{и жилищЕо_коммунальньж услуг немедлонЕо сообщать об этом в

Управляющую оргtlнизацию.
3 .4.6. Соблюдать следующие требовани,I:

а) соблюдать прilвила попьзовtlния жилыми помещениями, общим имуществом и

коммуЕальными услугами в соответствии с законодательством Российской Федераuии"

Ъ; 
". 

,,роизводИть переЕОс иIIжеЕерньпс сетей в нарушеЕие существующих схем ytleTa

поставкИ KoMMyHщIbHbIx ресурсов; несанкционировtlнно подключать оборудование потребитеJUI к

ВнУ!риДомоВыминЖенернымсистеМап{ипикцеЕТрализоВaЕнымсетямиНжеIIерно.технического
обеспечения напрямую или в обход приборов )дIета, вносить изменения во внутридомовые

инженерные системы;
в) не устшrавливать, не подключать и Ее исполЬзоватЬ электробытовые приборы и машины

мощностЬю, превыШающеЙ технологические возможности внутридомовой электрической сети; не

осуществЛять самовОльнуЮ установкУ дополнительньD( секций приборов отопления;

г) не осуЩествJUIтЬ демонтаЖ индивидуальных (квартирньпс) приборов учета ресурсов вне

уст€lновленного законом порядка и без согласоваIIия с Управляющей организацией в той мере, в

какой такое согласовЕlние требуется в соответствии с Правилаtuи предоставления коммунЕIльньD(

УСЛУГ; 
,атL DLтп^тттrеттие пябот или совеDше, 

- iий, приводящих к порче
е) не допускать выполнение работ или совершение других деиств

помещений или конструкций строеЕия, не производить переплtlнировки помещений без

согласования с уполномоченными инстzlнциями в установленном порядке ;

ж) соблюдать правила пожарной безопасности ktll( в принадлежащих Собственникам жильIх

(нежильтх) помещениях, так и в помещениях общего пользоваIIиrI;

з) соблюдать правила пожарной безопасности при поJьзовании электРическими, газовыми,

дру."й" прибораlrлИ, не допусКать установки сatN,IодельньIх предохранительньD( устройств;

и) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не

загромождать своим имуществом, строительными материtшtlми_и (или) отходttlvIи эвакуационные

пуги И помещенИя общегО ,rоп"aо"urия, ба-rrкоНы и лоджИи; соблюдать чистоту в местах общего

полЬзоВания; 
ъ плr.Атт!р-rrr, пябпт йпи co*en йствий,к) не допусКать проиЗводства в помещеЕии работ ипи совершения других деr

приводящих к порче общего имущества в многоквартирном доме;

л) не создавать повышеfiного шума в жильIх помещеЕиях и местах обцего пользования;

м) прИ принятиИ решениЯ о проведеIrии рабоТ по кЕшитальному и (или) текущему ремонту

нzlходящихся в собственности помещений, а также устройств, нЕlходящихся в них и

преднtLзначенItьD( для предОставлениЯ коммунilлЬньD( услуГ, проведении иньD( peMoHTIIbD( работ,

проведение KoTopbD( может причинить Ееудобства другим проживаюЩИМ, согласовывать с

Управляющей организации сроки и порядок проведения таких работ до начала их проведеЕия,

3 .4.'7 . Предоставлять Управляющей оргzlнизации сведеЕия:

а) об изменении количестВа граждан, проживающих в жилом(ьгх) помещении(ях), вкJIючшI

временно прожив€tющих.
Количество проживающих

зарегистрированньD( граждаЕ, если
в жилом помещении считается равным количеству

в УправлЯющуЮ оргаЕизацию не представлены сведения и

докр{еIIты об ином.
в спrIае непроживания зарегистрировtlнного гражданина по адресу регистрации он

сообщает о факте своего временного отсугствия в УправJUIющую организацию в порядке и сроки,

установленном Правилами предоставления коммунаJIьньж услуг.
Если жилым помещением, не оборулованным иЕдивидуальными приборами у{ета

соответстВующих коммуЕаIIьных ресурсов, tIользуются временно проживающие потребители

(фактичесКи проживающие более S д"еЙ подряд) Собственник обязан в течение З рабочих дней со

лн" прrбьrr"" up.r.Hнo проживающих потребителей направить в Управляющую организацию

зЕlявление, которое содеiжит фаrrлилию, имя у| отчество Собственника или постоянЕо

проживающего потребитеrtя, адрес, место его жительствq сведения о количестве временно

проживающих потребителей, о датах начала и окончания проживания таких потребителей в

жилом помещении;



б) о смене СобственЕика, об изменении формы собственЕости Еа помещение (частная,государственнш{, мJ/ниципаJIьная), в том числе о приватизации помещеЕия (квартиры);в) о намереЕии проведения работ no 
".рJу.тройству, .r.pa.rou""poB*e помещения, дате

}fi*Lf,iX"*J,o"*" ' ПОСледовательности производимьur дейс,",й " ,.ропрйrий, дате
Г) СОГЛаСНО Ч,2 СТ,154,155-158 ЖК РФ, абз. 7 письма минрегиона рФ от 06.0з.2009 г. j\b 6177_Ад/l4 <об особенностях установления платы за содержание и ремонт общего имущества вмногоквартирном доме)> собственники нежильrх помещений обязаны ности расходы насодержаЕие и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме наравне ссобственНиками жильD( помещений, а также предоставJUIть контактные данные (телефон) лица,которое может обеспечить доступ аварийной службы в помещеЕие в случае аварии либонеобходимости проведения иЕьIх работ, требующи* oo.rynu в помещение.

3,4,8, обеспечивать доступ представителей Управляющей оргilшзации, либообслуживающей организации в принадлежапIее жилое (нежилое) помещение дJuI осмотратехнического и санитарного состояния внугриквартирньж инженерньж коммуникаций,санитарно_технического и иЕого оборудования, Еаходящегося в жилом помещении, дJUIвьшолнения необходимьп peMoHTHbD( работ " 
aup*"" согласовtlнное между УправляющейорганизаЦиеil п СобСтвенникоМ время, а работников авари_йньгх служб - в любое время.3,4,9, обеспечивать доступ к месту проведения !абот no пЪр.у.тройству, переплаЕировкепомещениЯ должностныМ лицtlМ Управляющей оргtlнизации цш проверки хода работ и

|f,:ffi:Ж"r#nilo"u"'o беЗОПаСНОСТИ В порядке предусмотренЕым действующим
3,4,10' Сообщать Управляющей организации о вьUIвленIIьD( неиспр€lвностях общегоимущества в мIIогоквартирЕом доме незtlп{едлительно.
3"4,11, Предоставлять Управляющей организации сведения о покttзаЕиях индивидуальЕыхприборов rIета в соответствии с Правlлам;. nй.*'a показаний может осуществJшться лично,по телефону, с помощью помещ"""" информац"" 

"'arrau"ElJlbllo рi}змещенные в подъездЕж ящики.Разъяснеrпая о способах цредостtrв-гlенIбI сведеЕий вьцшотся Упрашлощей оргшплзац.rей.з,4.12. ПО просьбе Управляющей организац"" у.ru"r"оватъ в осмотре общего имущества вмЕогоквартирноМ доме, а также при составлении и подписЕlнии актоВ, касающихся деятельностиуправляющей организации по управjIению, содержанию и ремонту, обеспечению предоставлениякоммунальньш услуг, обеспечению безопасньD( й благоприятньD( условий проживания |раждан иисполнению договора.
3,4,13, Собственники И потребители обязаны обеспечивать сохранность и надлежащуюТеХНИЧеСКУЮ ЭКСПJryаТаЦИЮ УСТаНОВленньж индивидуЕlльньIх, (квартирнiо, ооr"urньп<) приборовrIета в сроки, установленные технической докумьнтацией 

"u 
.rр"ъор r{ета, предварительнопроинформироваВ Управляющую организацию (Ье представителя) о планируемой дате снятиrIприбора }чета для осуществления его поверки и дате устЕlновления прибора rIета по итогампроведения его поверки, использовать соответствующие указаЕия Управляющей организацией.з.4.14. Соблюдать права и закоЕные инторесы соседей.

3,4,15, В слl"rае, если по вине Собсr""r""*u был приwrнен ущерб общему имуществу вмногоквартирном доме и Управляющiш организация выполняла ремонтные работы по устранениюпричиненного ущерба, Собственник обязан возместить затраты по устранению ущерба.з.4.16. !о вселения и (или) эксплуатации в принадлежацие им жилые и не жилыепомещеЕия нести расходы на содержание данньIх помещений и общего имущества вмногоквартирЕом доме, а так же расходы на оплату услуг отопления.

3.5. Собственник имеет право:
3,5,1, Принимать )п{астие в проведении Общих собраний, голосоватъ по вопросЕlN' повесткидня, избирать и быть избранньпл 

" 
Ooua, многоквартирного дома, в счетную комиссию.



з.5.2.требовать надлежащего исполнеЕия Управляющей организацией своих обязанностей

по настоящему договору, в том числе, требовать получение услуг по содержанию и ремонту

общегО имуществq коммунЕlпьньD( услуг установленного Еастоящим договором и другими

Еормативными актztl\dи РоссийскоЙ Федерации качества, безопасньтх для жизЕи и здоровья

граждан, не причиняющих вреда их имуществу,

3.5.3. ОсуществJUIть KoHTpon" "u-on"b""" 
УправляющеЙ организации обязательств по

содержанию и ремоЕту общего имущества,
з.5.4. Полуrать от Управляющей компании ежегодный отчёт о выполнонии договора,

согласно предусмоТренньIх требований ПостановлеЕия Правительства от 23.09.2010 г. Jф 731,

з.5.5. отчёт о выполнении условий настоящего договора озвуIивается управляющей

организшIией на общем собра.лrии, aоЬ"*rrоo4 собственникаI\,1и помещоний,

3.5"6. Требовать измеЕения ptr}Mepa платы за коммунаJIьные услуги при предоставлении

KoMMyHElJIbHbTx услуг ненадлежащего качества И (ипи) с пер9рыв€l1\{и, превышающими

устаIIовленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления

коммунальньгх услуг гражданап{, у""Ёр*л.нными Правительством Российской Федерации,

З.5.7.Требовать от Управляющей организации исполнения приIUIтьIх обязательств по

договорУ управления многокВартирным домом в соответствии с закоЕодательством Российской

Федерачии и условиями договора,
3.5.8. Требовать в установленном

вине Управляюrцей организации.
3.5.9. Полуrать от Управляющей

предъявленного пJIательщику к уплате
задолженности или переплаты, нчlличии

порядке возмещения убытков, понесенных по

оргаЕизации сведеЕия о правильности исчисления

размера платы по договору, наJIичии (отсугствии)

оснований и правильности начисления Управляющей

организацией плательщику пеней,
3.5.10. Hu оa"о"*"" р"*""- Общего собрания в одностороннем порядке вправе отказаться

от исполнения договора управления многоквартирным домом, еспи УправляющtUI оргаЕизilIия не

выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей оргЕшизации

или об изменении способа управлеЕия данным домом,
3.5.11. ОсуществJUIть иЕые права, предусмотреIIные законодательством Российской

Федерации и договором"

4.ЦЕнА(ПоРяДокоПРЕДЕЛЕнияцЕны)ДогоВоРАиПоРяДок
рАсчЕтов.

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору устtшztвливается в размере ппаты за

содержаIIие и pe'o"i оЬщa.о имущества, а так же придомовой территории СобственЕиков

помещения многоквартирного дома. Плата за содержшrие общего имущества в многоквартирном

доме вкJIючает в себя:

а) стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом;

б) стоимость работ и услуг по содержtшию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме;
в) техническое обслуживание общедомовьтх приборов yleтa;

г) техническое обслуживЕtние внуцридомовьIх гtlзопроводов,

д) установленньIх в приложении Jф 3,4 к настоящему договору"

тариф за содержание и ремонт общего имущества в мIIогоквартирном доме устанавливается

(согпасно приложению Ns 4- ,щоговора) в р*r"р. 10 рублей 00 копеек за 1 м2 общей площади

помещения Собственника в месяц,
4.2. Размер платы за коммун€}льные услуги и рчшномерность распределения данньD( услуг -

холодное водоснабжение, водоотведение, вносится Собственником и нанимателем в

определённом действующим законодательством Российской Федерации порядке по тарифашt,

утверждеНным органап{И государстВенной власти, ОРГtlНаIчrи субъектов РФ, органап{и местного

сtlмоуправления.
4.з. Стоимость работ и услуг по содержzш{ию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, а также 
"rо"rоa," работ и услуг по управдению многоквартирным

домом, опредеJIяется и утверждаеr* paur."ra* общ..о-.оdр*,я по предложению Управляющей

оргаflизации Еа срок действия договора,
4.4. Стоимость работ по обслужившrию вентиJIяции и общедомовьтх приборов учета

установлена в прилОжении Ns 4 К настоящему договору, Работы по обслуживЕшию веЕтиJUIции и



общедомовьrх приборов yreTa осуществJuIются специ.лизированными организац wIми.в слуrаевыстtIвления специализированными оргalнизациями счетов на оплату за проведение данньIх работна ср(му превышающую устчlновлеЕнуIо настоящим договоро_м, Управляющм организация имеетправо доначислить/дополнительЕо предъявить к оплате сЪоствейикап{ помещений денежную
;Ж"хж"JЁ"Н"ТНJJ# Тffi : 

приложении М 4 к нас'о'*й о *"вору с пр едв арительным
4.5. Порядок определения размера платы за коммунaльные услуги и порядок их перерасчёта

;ffi#:ffi;r"Т* ОПРеДеJUIеТСЯ ПРаВилами, исходящими из правовьIх актов жилищного
4,6, обязанностЬ по внесеНию платы за содержание и ремонт жилого помещения икоммун.льные услуги возникает у собственIIиков с момеЕта начЕrла срока действия настоящегодоговора, Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает собственника от

;ffiн:*ти 
по внесению платы за содержаЕие и ремонт жилого помещеЕия и коммун.льные

4,7, в случае фиксирования факта (дврtстороЕеIIнего акта) неоказаниJI услуг по содержаниюи текущему ремоIIту общего имущества, укаlанного в pzl'Kirx настоящего договора, и оформленияданного факта в соответствии с дойсiвующим закоЕодательств€lп{ и условиями настоящегодоговора, осуществJUIется перерасчет платы по данной услуге в порядке действующегозtжонодательства в следующем платежном периоде.
4,8, ГIлата за жилое помещение и KoMMyHulJIbHыe услуги вЕосится Еа основании платежIIьIхдокр{ентов, представленЕьгх Ее позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим.4'9' Срок ВнесеЕия платежа УсТанаВливается до 10 *".ou,;";й следующего за истёкшим(оплачиваемым) месяцем. При этом Собственн"*r'" ,*;;;;;;'rrЪ.*.""й обязаны вноситьплату за содержание и ремонт помещений общего имущества в многоквартирном доме и закоммунальные услуги за прошедший месяц до окоЕчаЕия установленного срока её внесени я илиосуществJUIть предварительную оплату услуг по содержаЕию и ремонту жильIх помещений,общего имущества в мIIогокВартирном доме и KoMMyHrlJIbHbж услуг в счёт будущих месяцев.4,10, Расчётный пер,од дй о.,оurы услуг, oKff}aHIIbD( УправляющеЙ организацией понастоящому договору составляет один капендарный месяц.4,11, Плата за управлеЕие многоквартирным домом, содержание, ремонт общего имуществав многокВартирЕоМ доме И коммуЕалЬЕые услуГи вЕоситСя на осноВан;;;;;;;]"* 

^#*ентов
(счетов - квитанций), Обязан,о"" по предоставлению плательщикttм жилищIIьD( и коммунальньD(услуг, предусмотренньж настоящим договором, платежных докумеIIтов лежит на муп<<Щнинский хозяйственный центр> на основании заключенного с Управляющей организациейдоговора.,Щоставка платежньж до*уr"""ов осуществJUIется муП (d{ХЦ).оплата по платежным докуп{i",u*n осуществляется любьпл удобным способом, в том числе,череЗ банкИ (кредитнЫе организации), отдел"rr"r.""a", платежные терминалы, Интернет-сервисы.оплата может осуществJU{ться как наJIичным, т€к и безнаrrичным расчетом.4,12, УслУги и рабОты, выпоЛнеIIие которых не явJUIется обязанностью Управляющейорганизации в соответствии с действующ"* au*оЕодательством Российской Федерации и неукiванные прямо в ПриложеЕиях к договору могут выполняться в отношении Собственникауправляющей организацией за дополнительную onu"y в соответствии с прейскурантом платныхуслуг компании по зzUIвлеЕию Собственника.

4,13, В случае изменеЕия в устаЕоВлеIlноМ порядке тарифов на коммун.льные услугиуправляющм организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего
;."J#&ъ::"rж:::-" 

акта, если таковым не предусмотрено иное, предварительно уведомив об
4'14' УПРаВШЮЩМ ОРГаЕИЗаЦИЯ Обязана информировать в письменной форме собственникаоб изменении размера платы за коммуЕtIльные услуги не позднее, чем за з0 дней до датыпредставления платёжньж документов, Еа основаЕии которых будет uroa"ra" плата за помещениеи KoMMyEilJIbIIыe услуги в ином размер:, ИнформироваIIие осуществJUIется путём р.змещеЕияданной информациинадоск€ж объявлений^,lr"u оо"ц"-ьном сайте Управляющей организации.4,15, Неиспользование помещений Собсru"rrrr"оБon но явJUIется основанием для невнесенияплаты за управлеIIие, содержuшие и ремонт многоквартирного дома, а также за коммунаJIьЕыеуслуги, При временном отсугствии .Ъч*дu, ;;;;.; платы за отдельные виды коммунitльньжуслуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществJUIется с учётом перерасчёта



платежей за период временного отсутствия гражданин в порядке, угвержденном Правитепьством

Российской Федерации.
4.16. В случае возникноВения необходимости проведения не установленньD( .Щоговором

рабоТ и успуг, СобственНики на общеМ собраrrиИ угверждаЮт необхоДимый объем работ (услуг),

срокИ начала проведенИя работ, стоимость работ (услуг) и подрядную организацию с rIетом

предложений Управпяющей оргitнизации, оформив дtшное рошение соответствующим

протоколоМ И оплачиваюТ их допоJIнительно. 
- 
Пор"до* зtlкJIючения договора с полрялной

организаЦией, егО условия, права и обязанНости стоРон оговариваются на общем собрании

собственников. Размер платежа для Собственников рассчитывается пропорционtlльно доли

собственности В общем имуществе многоквартирного дома. оплата в устtlновленном сл)цае

производится собственником или иным пользователем по дополнительной строке единого

платежного докр{ента на оплату ЖКУ.
4.|,7. в слупе невыполнения отдельньж видов предусмотренньж работ, Управляющая

компания производит перерасчёт ппаты за содержЕ}ние и ремонт общего имущества в

многоквартирном доме. В слrIае некачественЕого выпопнения работ Собственники вправе

требоватi copu"reprro.o р(еньшения цены либо безвозмездного устранения недостатков в

"ъ.оuaоu*ный 
СторончlIvIи срок, за счет Управляющей компаrrии,

основанием дJIя перерасчета служит акт, составленный и подписанньй 3-мя

Собственниками с у{астием предстzlвитеJIя Управляющей компании, о невыполнеЕии работ и

услуг с указаrrием их наименоваIIия и периода,
4.18. ПлаТежный докуменТ можеТ содержатЬ информачию о начисленньIх платеж€tх, Ее

вкJIючаемЬIх в платУ по договОРУ, И условиях их оплаты, в том числе, в адрес третьих лиц,

привлеченньD( УпрЬвляющей компанией дJu{ вьшолнения работ и услуг, окiвываемьIх

потребитеJUIм в связи с пользовulнием жилым помещением (например: за домофон, за кабельное

,.пЁurд."ие (Интернет); и ДР.), а также информационную И РеКJIаI\,Iную часть в интересах

потребителей, Управляющей компании и Собственников.
4.|9. В слуlае принятия общим собранием собственников помещений многоквартирного

дома решения о проведеЕии капитtшьного ремонта общего имущества многоквартирного дома

плата за капитаJIьный ремонТ вносится собственникап{и помещений в соответствии с принятым

решением собственников с rIетом собrподения требований жишлщного кодекса РФ,

5. отвЕтствЕнность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора Стороны несут

ответствеНностЬ в соответСтвии С законодаТельствоМ РоссийскОй Федерации и договором,

5.2. В случае Еесвоевременного и (или) ЕеполЕого внесения платы за услуги и работы по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мIIогоквартирном доме, а также за

коммунапьные усJIуги, Собственник обязан уплатить Управляющей организации штрафные

санкции - пени, rrр"лу"rоrренные Жилишшьпrл кодексом Российской Федерации,

Если иное не предусмотрено законом, несвоевр9менное внесение платы влечет за собой

начисление пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Щентрального банка

РоссийскОй ФедераЦЙи, действующей на момент оплаты, от не выплаченньIх в срок сумм за

каждый день просрочки, начинtц со следующего дЕя после наступления установленного срока

оплаты по день фактической выплаты задолженности вкJIючительно.

5.з. Управляющая организация несеТ устаIIовленную законодательством Российской

Федерации административную, уголовную и (или) гражданско-правовую ответственность за:

а) нарушение качества предоставления Собственнику коммунаJIьных услуг, ненадлежащее

содержанИе и ремоЕт общего имущества в многоквартирном доме;

б) вред, ,rр"""н"""ьй жизни, здоровью и имуществу СобственЕика вследствие недостатков

работ по содержаЕию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также

вследствие Еепредостu"п"rr"" Собственнику полной и достоверIIой информации о

предоставляемьтх жилищньж и коммунальньгх услугах;
в) убытки, приtмненНые СобстВенникУ в результате действия или бездействия Управляющей

организации;
г) убытки, причиненные Собственнику в результате действия илИ бездействИя третьих лиц,

прr"п.*ъ.мых Управллощей организацией для выполнения работ и оказания услуг,



5,4, Собственник несет ответственность за ненадлежатцее содержание и ремоЕт собственногопомещеIIия, иЕжеЕерного оборудования, н.ходящегося в помещении, мест общего пользоваIIи,I вслrIЕUIх:
а) неисполЕения законньж

контроJIирующих органов;
предписапий Управляющей организации и (или)

б) отказа от финшtСировztllиЯ необходиМьпr работ и услуг по содержанию и ремонту общегоимущества в многоквартирЕом доме в порядке, устаЕовленном закоЕодательством.в слrIае если, проведеЕие текущего либо к€tпитального ремонта дома объективнонеобходимо для предотвращения приIмнения вреда жизни и здоровья проживающих, обеспеченияих безопасности, а также В слrrаях вьцачи Управлrяющей 
-организации 

со стороныконтроJIируIощих оргаIrов (в частности, службы строительного надзора и жилищного контроляТамбовской области) обязательньD( дJUI исполнения предписаний по проведонию текущего либокапитtlJIьНого ремоНта дома, и прИ отка:}е СобственНиков оТ его провеДения и финансирования,УпpaвляющаlIopгilrизaциянeнеceтoтBетcтBeннoстизaнепpoBeДeEиеyкiBaннЬшpaбoт.
штрафньте санкции, а также иЕые убытки, наложенные на УправJ'IющуIо организацию занеисполнение и (или) неполное и (или) ненадлежащее исполнеЕие услуг, предусмотренIIьD(дzlнныМ договороМ, или возНикшие из отношений С третьими лицtlп{и Ее являются основанием дJUIвзыскilния их с СобствеIIников.
5,5, Собственники, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение специалистовуправляющей организации и (или) специчrлисrо" Ьuр"йно-технических служб для устраненияаварий и осмотра инженерного оборудов€lния, профилактического осмотра и ремонтных работ,укiванных в договоре, несут имущественную ответственность за ущерб, настуIIивший вследствиеПОДОбНЬП< ДеЙСТВИЙ ПеРеД УПравляющей организацией ,n 

- 
,рЪr""r" лицЕlп{и (другимиСобственникЕlп{и, наниматеJUIми, IшенЕIN,Iи их семей).

б, осущЕствлЕниЕ контроля зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙКОМПАНИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ.6,1,КонтролЬ завыполНеЕиеМ Управляющей организацией обязательстВ пО ДоговоруосуществJUIется:
пугем осуществления контрольньD( функций за деятельностью Управляющей организациирабочего органа собственн,*о" поrещ."rй-rrогоквартирного дома - Советом многоквартирногодома, действующим в соответствии с ЖилиЙныпл кодексом Российской Федерации,Постановлением Правительства РФ от 23.О9.2010 М 731 коб уr".р*д."ии стiшдарта раскрытияинформации орг,tнизациями, осуществJUIющими деятельность в сфере управлениямногоквартирными домЕlми) и настоящим договором.
6,2, Собственники впрilве ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчётныпц годомознакомиться с расположенным на сайте управJIяющей ор.а""зации ежегодным письменнымотчетом управляющей организации о вьшолнении договора управления многоквартирным домом,вкJIючilющим информацию о выполнеЕньD( работах, оказанIIьD( услугах по содержанию и ремонтуобщего имУщества, а также сведениями о Еарушениях, вьUIвленньD( органаNIи государственнойвласти и оргаЕап{и местЕого сап4оуправления, уполномоченными контролировать деятельность,осуществJUIемую управляющими организациями.

7. прочиЕ условиrI.
7,1,,Щоговор считается заключенЕым с <01> декабря 2019 г. по к01> декабря 2020 г. Приотсутствии заJ{влеЕия одной из сторон о прекращении договора управлеЕия мЕогоквартирЕымдомом по окончании срока, договор считается пРоДлённьш Еа тот же срок и на тех же условиях,какие были предусмотреЕы настоящим договором.
7,2, ответы на все запросы предостЕlвленные Собственниками помещений в письменномвиде ЕаправJUIются со стороны Управляющей организации в устаЕовленные законом сроки тaжжев письменном виде.
7,3, В случzшх уграты технической докрtентации на многоквартирный дом управляющейорганизацией, последняя обязана ее восстаЕовить за свой счет. В ,ой arryrue если управJuIющчuIорганизация, которtц ранее осуществляла управление многоквартирЕым домом Ее передала вновьизбранной управJIяюЩей компании техническуЮ докумеЕтацию на многоквартирный домомввиду ее утраты, то ранее управJшвш,uI организация обязана ее восстановить за свой счет. В том



слуIае если невозможЕо установить по чьой вине бьша утеряна техническiul документация, то ее
обязаны восстtlновить за свой счет собственники помещений многоквартирного дома.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществJuIется в порядке,
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации, а также
настоящим договором. Оформляются дополнительным соглашеЕием, составленным в письменной

форме, утвержденным общим собранием Собственников по согласованию с управляющей
организацией и подпис.lнныtu СобствоЕниками помещений и Управляющей организацией.

7.5. Стороны вправе расторгнугь договор по взаимному согласию.
7.б. Расторжение договора в односторонном порядке допускается в слrriшх и в порядке,

предусмотренЕьIх законодательством Российской Федерации и данным договором.
7.7. УправJuIющшI организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

договора, а также в сJryчае признания мЕогоквартирного дома аварийньпrл и подлежащем сносу в

установленном законом порядке.
7.8. Настоящий договор состtIвлен в двух экземплярах на _ листах, один экземпJuIр

хранится в Управляющей организации) а второй у старшего по дому или председателя общего
собрания собственников, назначенньD( решением общего собрания.

Все приложения к настоящему договору явJIяются его неотъемлемой частью. Собственники
вправе получить ксерокопию настоящего договора.

'7.9.Если какое-то из положений договора будет признано недействительным, законность его
остальньIх положений от этого не утрачивается.

7.10. Все споры, возникшие из договора или в связи с ним, рtr}решаются Сторонzlми путем
переговоров. В случае если Стороны не могут достигнуть взаимного соглtlшения споры и
разногласия ршрешаются в судебном порядке по зtulвлению одной из Сторон.

Приложения:
Приложение J\lb 1 - Основные понятия, используемые в договоре.
Приложение Л} 2 Состав общсго имущества в многоквартирном доме, породаваемого в

управление, вкJIючIUI земельный rIасток.
Приложение Лt3 - Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в

многоквартирном доме.
Приложение Л{il 4 - Перечень обязательньD( работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников в многоквартирном доме.
Приложение Лil 5 - Информация для Собственников
Приложение ЛЪ б - Перечень предоставJuIемых коммунаJIьньж услуг

8. Адреса и реквизиты Сторон

Управляющ€ш организация

Общество с ограниченной
ответственностью <<Расчетный центр>>
Юрилический адрес: З92525, Тамбовская
область, п. Строитель, мкр-н Северный, д.
30А
Фактический адрес z З92525, Тшлбовская
область, п. Строитель, мкр-н Северный, д.
30А, тел. 20-40-б0
огрн 1 1668200б1880
инн 6825007079
кпп 682501001
Расчетный счет: 407028 1 0 I 261 0000 ] ] 56 в
ПДО ДКБ кДВДНГДРД> z. Москва
к/с 301 0l 8 1 00000о0000201
Бик и45 z52}l

собственники

Согласно приложеншю Ji{} 1, ЛЪ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МIЦ ЛЪ 49 ул.
Щорожно-Строительная п. Строитель

тамбовской

Т.А.Ермолаева/

м.п.

/В.В. Тихомиров/





Приложение Л} 1

к договору упрzшления Мкд, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, rr. С.,ро",ель ул, rЩорЬжно-Строительпая, д, 49
<18> ноября 2019 г,

Основные понятия, используемые в договоре

1.собственник- лицо, владеющее на праве собственности помещением, находящимся в

многоквартирном доме"
2.УправляюЩаяорганизация-организация'УпраВJUIющtUIМногокВарТирнымДоМомна

основании договора управления многоквартирным домом,

3. общее имущество В многоквартирном доме - приЕадлежащие Собственникаltл

помещений на праве Ъбщей долевой собственности помещения в данЕом доме, Ее явJIяющиеся

частямИ квартиР и преднЕLзНаченные для обслуЖиваниЯ более одного помещения в данном доме, в

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,

мусоропрОводЫ ,' ,i- инфраструктура дJIJI накопления образующихся отходов, коридоры,

технические этажи, чердаки, подваJIы, в KoTopblx имеются инженерные коммуникации, иное

обслуживаrощее более одного помещения в данном доме оборулование (технические подвшrы);

иныепомеЩенияВДапномДоме'непринаДлежаЩиеотДельныМСобствонникамИ
предназначенные для удовлетворения aоцr-""о-бытовьтх потребностей Собственников, вк,IючаJI

помещения, предназначенные дJUI организации их досуга, культурного развития, детского

творчества, занятиЙ физическОй кульryРой и споРтом И подобньтх мероприятий (при наличии);

крыши'огражДаЮщиеконсТрУкцииДанногоДома;ВнУгриДомоВыеинженерныесистемы
холодного и горячего 

"одоa"uб*ения 
и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от

стоякоВ до первоГо откJIюЧающегО устройстВа, располОженного на ответвлениях от стояков,

указанньж откJIючающих устроП"r", *оооективньD( (общеломовьтх) приборов yleTa холодной и

горячей воды, первьIХ зЕшорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от

стояков; внугридоМовм иIIЖенернrш система водоотведения, состоящЕUI из к'IнЕ'лизшIионIIьD(

выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,

тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточньIх воронок, проtIисток, ответвлений от

стоякоВ до первьIх стыковьIх соединений; внугридомоваjI система отопления, состоящм из

стояков, обогревшощих элементов в MecTulx общего пользоваЕия, регулирующей и запорной

арматуры, коллективньIх (общеломовьгх) приборов yleTa тепловой эЕергии; внугридомовzUI

система электросНабжения, состоящzШ из вводнЫх шкафв, вводно-распределительньD( устройств,

аппаратуры защиты, коЕтроля и управления,_ *о-"*"""ньтх (общедомовых) приборов yleтa

электрической энергии, этажньIх щ"rпЪ" и шкафов, осветительньD( установок помещений общего

пользоваНия, элекЦ)ическиХ устаЕовоК систем дымоудttJIения, систем автоматической пожарной

сигнализации вЕугРеннегО противопожарного водопровода, ryу,о"uIl_пассажирских и пожарньж

лифтов (при 
'йи.*rи), автоматически запирающихся устройств дверей подъездов

многокварr"рrrоrо дома, Ьетеи (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, до индивидуальньIх, общих

(квартирнЬur) прибоРов yleтa,пa*rрr"aской энергии; механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборулование, находящееся в данном доме за пределами или внуtри

помещений и обсrryживающее бопее одного помещеЕия (обогревающие элементы,

обслуживающие одно й"поa и (или) нежилое помещения, не зависимо от наJIичия откJIючающего

устройства на ответвлениях о, arо"*о" явJUIется собственностью Собственника и не относятся к

общей собственности); земельный г{асток, на котором расположен данный дом, с элементами

озеленения и благоустройства, иные преднzвначенные для обслуживания, эксппуатации и

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном гIастке объекты

(исключм квартальное освещение),





Приложение J\b 2

к договору управлеЕия МК,Щ, расположенЕым по адресу:

ТамбовсКая обласТь, ТамбоВский районr rr. Сrро"'ель ул,,Щорожно-Строптель_ная, д,л49
<18> ноября 2019 г,

Состав общего имущества собственников помещепий
в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Ддрес многоквартирного дома: Тамбовская область, Тамбовский район, п, Строитель

ул.,Щорожно-Строительная, д. 49.

2. Серия,тип постройки: _--
3. Год постройки:

%

5" Степень фактического износа , _%
б. Год последнего капитаJIьного ремонта -
7. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньь,t и подлежаrцим

сносу - нет
8. Копичество этажей: 2
9. Наличие подвала: есть
10. На.пичие цокольного этажа: отсуг.
11. Наличие мансарды:
12" Наличие мезонина:
13" Количество квартир: _
14. Количесruо rпе*"лых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

15. Реквизиты правового акта о признании всех жильтх помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания _ нет

1б. Перечень жильIх помещений, признанньD( непригодIIыми дJIя проживания (с указанием

реквизитов прtlвовых актов о признtlнии жильD( помещений непригодными дJIя прожившtия) - нет

l 7. Строительный объем: куб. м

18. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафашrи, коридОРаIчlи и лестничными

кJIетками: кв. м
б) жильтх помещений (общая площадь квартир): 

- 

кв. м

в) нежильтх помещений (общая площаДь нежильIх помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме): кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильD( помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме): 

- 

кв.м,

19. Количество лестниц _ шт. + шт, в подвал

20. Уборочнuц площад" пa"r""ц ("кIIючая межквартирные лестнитIные площадки): 

-- 

к",м

21. Уборочнzul площадь общих коридоров: кв.м

22. Уборочнtш площадь других помещении общего пользовtшия (включаrI техническио этажи,

кв.м.

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

кв. м
24. Кадастровый номер земельного участка:

чердаки, технические подвалы):

II. Техническое состоянше многоквартирного дома, вкпючая пристройки

Наименование коIIструктивньIх
элементов

описание элементов
(материал, коIrструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирного дома

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены
3. Перегородки
4. Перекрьrгия

Чердачные



оконные

!верные

саIIитарЕо-техЕическое и иIIое
оборудоваrrие

ванны напольные
гЕI}овые плиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного радиовещаниJI
Сигнализация
Мусоропровод
Лифт
Вентиляция

1 0. Внугридомо"ьrе инженерныо
коммуникации и оборудование для
предостttвления коммунальньD( услуг

Электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
Водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельньп<)
отопление (от домовой
котельной)
отоплеЕие (индивидуа-гlьное)
Калориферы
Агв

1 1. Входные группы

собственники
С_огласпо прпложеппю Л} 1, Лil 5 к протоколу
общего собраппя

согласовано:
Председатель совета MIЦ Л} 49 ул.

м.п.

Жlжу о о айхна Тамб ов ской

-7 Т.А.Ермолаева/



Приложение Ns 3

к договору управления Мк.щ, расположенным по адресу:

ТамбовсКая обласТь, ТамбоВскиЙ район, п. Строитель ул.,Щорожно-Строительная, д. 49
<18> ноября 2019 г.

перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в многоквартирном доме

- ведение технической и иной, связанной с управлением многокваРтирныМ домом,

документации на многоквартирный дом;
_ организация системы технического осмотра и технического обсlryживания общего

имущества в многоквартирном доме;
- разработка, юридическое оформление, проверка на предмет соответствия действующему

законодательству и интересам Собственников договоров с подрядными

и ресурсоснабжающими оргчlнизациями, рассмотрение и составление протоколов рzвногласий к
ним;

- закJIючение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию
и ремонту общего имуществq закJIючение договоров с ресурсоснабжшощими организациями на

постzlвку коммунальньж ресурсов;
- контролЬ выполЕения договорньж обязательств, приемка выполненных работ по договорам

с подрядными иресурсоснабжающими организациями;
- осуществление расчетов с подрядными и ресурсоснабжающими органиЗацияМИ;
- организация диспетчерского обслуживания;
- проведение перерасчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- закJIючение договоров на оказание услуг по сбору платежей за жилищно-коммунальные

услуги со специtlлизированными организациями;
_ предоставление Собственник€lм, иным потребителям информации, КаСШОЩейСЯ

деятельности Управл.шощей компtшии, окЕваIIия жилищно-коммунtшьньD( услуг и т. п. В поРядКе

действующего законодательства.
_ рассмотреЕие жа;rоб, заявлений, обращений граждан, принятие мер реаГирОвания,

направление ответов;
- контроль соблюдения Собственникtlп{и, потребитеJuIми жилищно-коммунальньж услУГ

прчlвил пользования жилыми помещениями, правил эксплуатации общего имуществ4 дрУгих
норм действующего законодательства и требований договора управления многоквартирныМ

домом в paI\dKEIx действующего зtlконодательства;
- осуществление KoHTpoJUI качества предостЕIвления коммунальньIх услуг;
- подготовка предложений о проведении энергосберегtlющих мероприятий;
- подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимьтх для

надлежаrцего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также о

соответствующем рtвмере платы, дJIя их рассмотрения и угверждения на общем собрании
Собственников;

_взаимодействие с органаIvIи местного сilIчIоуправления, государственными контрольными И

НаДЗОРНЫМИ ОРГЕtНtlN,lИ IIО BOПPOCtIIVI, СВЯЗаННЫМ С УПРаВЛеНИеМ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ;

- письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления
многоквартирным домом, изменениях рttзмеров платы, rrорядка внесения платежей и о дрУгих

условиях, связtlнньD( с управлением многоквартирным домом;
- предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров

IIлаты за жилое помещение и коммунrlпьные услуги.

УправляющЕuI организация
.,, -,:]': ']:"]",_-..

собственники
Согласно пршложению }l} 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЪ 49 ул..Щорожно-





Приложение Л} 4

к договору упр{lвления Мк,щ, расположенному по адресу:

тамбовская область, п. строитель, ул.,щорожно_строительнаяJ F, ^49
от <18>> ноября 2019 г,

Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещенИй в многОквартирно,, дЪr. лъ 49 ул.,Щороlкно-Строительная п. Строитель,

Наименование работ Виды работ Периодшчность Стоимость,
руб/м2 в
месяц
},б8 руб/м'

0,8

0,12

0,50

0,70

1" Содержание общего имущества многоквартирпого дома

Уборка
прилегающей
территорt{и

Уборка территории в летний период:

Подметание территории 2 раза в недеJIю

Уборка мусора с газона 2раза в недеJIю

Очистка урн от мусора

по мере
необходимости

уборка территории в зимний период:

Сдвижка и подметание свежевыпавшего снега: по необходимости

удаrrение наледи, посыпка подходов к подъездам и

пешеходных зон песчаной cMecblц --- по необходимости

по необходимости

Уда_пение снега и наледц J к_рцшд по необходимости

Содерясание -
помещений общего

имущества

ДератизациЯ и дезинсекIИя помещений общего

имущества

По мере
необходимости

Проведение
технических осмотров

и мелкий ремонт

Общий осмотр конструктццц!ц Jд9Nl9цf9рд9N!9 2 раза в год

Плановые общие осмотры

2 раза в год (весна,
осень)

Внеплановые осмотры

По результатам
общего осмотра,

после лIвней,

)Фаганных ветров,
сипьных снегопадов и

пр.

Частичные осмотры по необходимости

Подготовка
многоквартирного
дома к сезонной
эксплуатации

Консервация и расконсервациrI системы отоrrления 2 раза в год

2 раза в год

По мере
необходимости

Укрепrrение и обслуживание водосточных труб,

колен воронок (в т.ч. BHyTpeHHI,D( водостqцgрL
замена разбитых стекол, окон, дверей в местах общего

пользования.
Ремонт, реryлировка, испытание систем центраJIьного

отопления, утеIшение бойлеров, угепление и

прочистка дымовентиJU{ционных каналов, проверка

состояния и ремонт продухов в цоколях зданий,

Dемонт и угепление чердачных дверей: --
Обслуживание систем
вентиляции

проведение осмотров и устанение незначительных
неисправностей в системах вентиJuIции

дымоудалениrl.

Согласно правил и
норм технической

эксIlлуатации жилого

фонда

0,5б

2,02 руб lM?
Прочистка дымовентиляционных кацqд9ц

2. Текущий ремонт общего имущества

Текущий ремонт
конструктивных
элементов жилых

Устранение аварийных протечек кровли по мере
необходшr,rостиРемонт отдельными местам и,окра9цqд9ц9д9Ц_

ремонт отдельными местами поверхностей наружных



зданий и внешних
сооруя(ений

стен
по з€UIвкам

собственников в
пределах

накопленных
денежных средств 1,97

Текущий ремонт
внутридомовых

инженерных
коммуникаций

r g^JIции р9монт и замена (не подtежащей ремонту)ввюдной запорной и регулировочной арматуры Gвё,ГВС, канализации. системы отоппенпо\
rЕкущии ремонт и замена (не подлежащей ремонт9
разводки по стоякам (ХВС, ГВС, канализации,
системы отопления), ливневок.

DыrlOJlнение сварочных работ при ремонте или замене
цастков трубопроводов

JалЕJIка свищеи и зачеканка расmчбов

-

Отогрев канал

-

Ремонтизамена@
светиJIьников (за иск.lпочением поибопов чtrетя )

рщ,

Элекгроснабжение и
элекгрооборудование

по мере
необходимости

r члJrццл рЕмOн,r.электросетей с заменой отдельных
)ДаСТКОВ, пРочистка ливневок- чбопка пппряплD

по мере
необходимости

I

| 
Комтшексrьlй технический осмотр и обслужlвание

| 
элемеrrгов внутридомового электрооборудования мест

l оощ".о пользованиrl; электри.Iеских сетей, поэтажных
l щитков, электосети в подвilпах, тех. эт:Dках, ВРУ и

вводных шкафах, лестничных кJIетках и др.

I

IсветиJIьников с заменой сгоревIцш( ламп и ( или) lстартеров 
l

l
I

2 раза в год (весна,
осень)

по зiUIвкам
собственников в

пределах
накопленных

денежных средств

(rJмЕрЕние гока по Фазам питающих линий, а также
проверка величины напряжения в разных точках сети в
ч?сы максимальной нягпvаки

1 раз в год

групповыхчлдlll9 ,lIUКаЗаНИИ ДОМОВЫХ,
электросчетчиков 1 раз в месяч

Внешнее
благоустройство

ч^р4!л4 Jpd, решетЧаТых огражДений, м€UIых
аРХИтектурных форм, скамеек, бордюров и пр. l раз в год 0,05

rD4lrrr Ut UJl киБание п оосJt}Dкпвание приборов учета 1,75 руб/м2
Аварийное
обслуживание При

возникновении
аварийньж
ситуаций

1,54
ллrл,Yаlr ll Pvr llwrрqцlи JcrЁUlt Ul.наС9ЛеНИrI

ведение учета в
аварий

друглосуточно

КРУГЛОСУТОЧЕО

круглос5почноСопуrсruуrош"Б!йББ
при ликвидации аварий по мере

необходимостиrrрин)tlи€ мер пО лок€lJIизации, устранении аварий и
неиспDавностей п ирж"-ёпrLтч лАфfiч круглосугочно

обслуживйиБ приЙр-Бi-
учета

rwлпдlguк(Jý uчuJrуживание и ремонт общедомовых
приборов yleTa (электроснабжения, водоснабжения)

Согласно
нормативно
технической

докуп{ентации

0,2l

1 д _л_,-у.--лл лал



4.Управление мпогоквартирным домом
3,55 руб/м'

раооrа с поставщиками коммун,шьных ресурсов по постоянно

з,55

Управление
многоквартирным домом постоянно

постоянно

вепению лицевых счетов постоянно

Прием соОст"енников и их представителей

специалистами управляющей компании, рассмотрение
заяв.пений, подготовка ответов, обращений в

уполномоченные органы государственной власти и

местного самоуправлениJl по вопросам содержания и

эксплуатациижилищщ

постоянно

Производство перерасчетов за ЖКУ постоянно

постоян}lокъмиссионные затраты на составление платежных

докч!{ентов и движение денежных средств

услуг" по взысканию задолженностей по оплате за жилое

помещение и коммунальные услуги,
Иные услуги и работа по управленшо МКЛ
пrrапатuдпсtпр пбспvживание

Тариф 10,00 руб.ll

.Щ,ополнительные услуги

По графикам,
согласно норм.
технической

Проведение техническI,D( осмотровтехническое
обслуживание
внутридомовых
газопрOводов

УправляюIцаJl организация
ооо (Расчетный центр>

ктор

В.В, Тихомиров

Согласпо пршложению Jlb 1, Ns 5 к протоколу

общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 49 ул,
.Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской

-- / Т.А"Ермолаеваl





Прилоясение ЛЬ 5

к договору упрtlвления МК,Щ, расположеЕным по адресу:

тамбовская область, тамбовский район, .r.-сiрЪ""ель ул. .щорохсно_";|r"Jlli,#idь,i

информацпя о территориальпых органах исполнительной власти, уполномоченных

осуществлять контроль за соблюдением жилищного законодательства

органы государственного }килищного надзора:

Управление государственного жилищного Еадзора по Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 14,

тел.:'l9,02,52
факс.: 79-15-9l
e-mail : post@ugin.tambov. gоч,ru

управление государственного строительного надзора по Таплбовской области

39rоз6,г.тамбов, ул. Ленинградскtut, д, 1А

Тел.8 (4152) 79-15-04
Факс 8 (4752) 79-15-05
E-mail: щst@nadzor.tambov. gоч.ru

Территориальный орган Роспотребнадзора: i _ __ _ _л*абт:тr
управление федеральной служб-ы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополуr"".r.поuЪ*а по Таrrлбовской области г. ТаlrлЬов, yn. Б.Васильева, д, 5 тел,:47,25-t2

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в сфере

ЖКХ:
Щнинский сельсовет

. п. Строитель микрорайон <ЩентраJtьный>>,4, индекс: з92525,Тамбовский район Тамбовская область

Телефон/факс:7749,99

Алрес электронной почты: ss28@фO,tаmЬоч,gоч,ru

Оргапы прокуратуры:
прокураryрч Тч"боu"*ого района Тамбовской области

(ТамбЬвская районная прокуратура Тамбовской области)

Ьр."' з9200-0, ТамбовскаяЪЪrrчсr", г. Тамбов, ул. Лермонговская, l
Телефоны: (8-4752) 72-56-9 6; 7 2-20 -04

перечень основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы оказания

жилищно.коммунальныхУс.пУгиДеятеJIьностьУпраВляющПхорганизаций
1. Жилищный кодекс Российской Федерации,

2. ПостаНовлоние Правительства РФ от 0б.05.2011 Ns 354 <<О предоставлении коммунzrпьньIх

услуг собственникапd и пользоватеJIям помещений в многоквартИРЕЬD( ДОМtlХ И ЖИЛЬD( ДОМОВ),

з. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 М 4gl (об утверждениИ ПравиЛ

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за

содержание и ремоЕт жилого помещения в слrIае оказания услуг и выпопнения работ гlо

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме неЕадлежащего

*u.r"aruu и (или) с перерыВttми, превышающими устЕшовлеЕную продолжительность)),

4. Постшlо"п.""i Правительства РФ от 23.09.2010 Ns 731 (об утверждении стаЕдарта

раскрытиЯ информаuии органИзациями, осуществJUIющими деятельность в сфере управлеЕия

многоквартирЕыми домчlI\,1и )).

5. Федеральный закон от

энергетической эффективности
Российской Федерацию>.

2з.11.2009 м 261_ФЗ <Об энергосбережении и о повышении

и о внесении изменений в отдельЕые законодательные zжты

6. Постановление Правительства РФоТ21.01.200бN925(обУтВержДенияПравил



пользования жилыми помещениями>.

равности конструктивньж элементов и оборудования

в отдельньrх местах
,реждения системы организованного 

"одооr"ода 1

трата связи отдельньж кирпичей с кладкой- "i!ffii 1 сут"
(с немедленным

ограждением опасной

ость в дымоходах и газоход€lх и ияих с печ€lми

Тые сТекла и сорВаIIные сТВорки оконнЬIх .rере.rrrйБ, $Ъ!ББнньж дверньD( полотен

ые заполнения (входные

]слоение штукатурки потолка или верхней част"iББffiБ
обрушению 5 суг. С

Еемедленным принятием
безопасности

ньгх на фасадах со стенами
немедленное

принятие мер
безопасности

рещины и неисправности в почах, дымоходах и газоходttх, мызвать отравление жильцов дымовыми газами и угро)Iой безопасности здания

1 сут. (с
незамедлительным

прекращеЕием
эксплуатации до

исправления)

ечи в водопроводньD( краЕах и в кран€ж .о""r"*lъйl

Немедленно

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

питания жильD( домов или силового электрооборудования
При наличии

переключателей кабелей
IIаводевдом-втечение
времени, необходимого

предельные сроки устраненпя неисправностей прп выполнении внепланового(непредвиден::9j:y_*_._.: 
ryy:_lr" отдельных.частей Ж"rr"r* домов и их оборудованияUUUрудо.(Согласпо Правилам и нормам технической эксплуатации жилпщного фонда,Jr,гвержденным Постановлением Госстроя Рф от 27.09.2003 лЁ 170)



обслуживающего дом, но
не более 2 ч

Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные (

зал,tеной предохранителей, €}втоматических выключателей
рубильников

3ч

FIеисправности автоматов защиты стояков и питitющих линий 3ч
FIеисправности аварийного порядка (короткое зzlN,Iыкание в элементiй
знугридомовой электрической сети и т.п.)

Немедленно

Неисправности в электроплите, с вьD(одом из строя одной конфорки и

карочного шкафа
3 сут.

FIеисправности в электроплите. с отключением всей электроплиты 3ч
FIеисправности в системе освещения общедомовьIх помещений (с

заменой лап{п накаливания, люминесцентньD( л€}п{п, выкJIючателей l
конструктивньIх элемеIIтов светильников)

7 сут.

Примечание: Сроки устрЕlнения отдельньж неисправностей указаны с момента их
обнаружения или зчuIвки жильцов.

собственники
Согласно приложению ЛЬ 1, ЛЬ 5 к
протоколу общего собрания

согласовашо:
Председатель совета МКД ЛЬ 49 ул.
Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского райоуа Тамбовской
областлff) .,, J

Q},{ tZ,zlz"" / .-о.А.Ермолаева/
_

Управляющ{ш оргrlнизация





Приложеппе J\b 6

к договорУ управления МК,Щ, расположенЕым по адресу:

ТамбовсКая обласТь, ТамбоВскиЙ районr r,. С,ро"'ель ул,,Щоролкно-Строителlнаl,з,ла9
<1 8> ноября 2019 г,

Перечень
предоставляемьш коммунальных услуг

Вид коммунальной усJIуги

Холодное водоснабжение
Водоотведение

набжение

Горячее водоснабжение

ооо
Генеl

Управляющая организация

центр>

собственники

Согласно приложению J\Ъ 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЪ 49 ул.
.Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского pafroHa Тамбовской

/ Т.А.Ермолаева/

Тихомиров

о

отопление




