
договор ль 70

управления многоквартирным домом

п. Строитель к20> ноября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Расчетный центр), именуемое В

дальнейшем <Управляющая оргtlнизация>, в лице Генерального директора Тихомирова
Валерия Валентиновича, действующего на основtlнии Устава, с одной стороны, и

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположепном по аДреСУ:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д. 4 В ЛиЦе

председателя Совета многоквартирного дома Спициной Саиды Вафаевны, действующего на
основании решения общего собрания собственников помещениЙ, утвержденногО
протоколом ЛЪ 1 от 25.11.2019г., именуемые в дчrльнейшем <<Собственники)>, с другоЙ сТоронЫ,

а вместе именуемые <<Стороны), закJIючили настоящий договор уIIравления многоквартирныМ
домом (да_пее по тексту документа - (договорф о нижеследующем:

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тамбовская область,
Тамбовский район, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д. 4 (дшее - Общее собрание) о выбОре

Управляющей организации, оформленного протоколом общего собрания собственников
помещений в мIIогоквартирном доме, расположенном по адресу: Тамбовская область,
Тамбовский район, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д. 4 (далее протокол общего собрания) от
<25> ноября20|9 г. ]ф 1.

t.2" Условия договора являются одинаковыми для всех Собственников в многоквартирном
доме, и его действие распространяется на всех Собственников.

1.3. При выполнении условий договора Стороны руководствуются КонституциеЙ
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерачии, Жилищным кодексоМ
Российской Федерации, Правилtlми содержания общего имущества и Правилапdи предоставления
коммунальньIх успуг, утвержденными Правительством Российской Федерации И иныМи
положениями гражданского и жилищного зчlконодательства Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами органов власти Тамбовской области и органов местного сtlмоуправления п.

Строитель Тамбовского района Тамбовской области.
1.4. Основные понятия, используемые в договоре, приведены в Приложении ]ф1 к догоВорУ.
1.5. УправJIяющаJI организация в соответствии с Федеральным зtжоном от 2'7.0'1.2006 J',lb 152-

ФЗ (О персонаJIьньIх данньIх) в цеJuIх исполнения договора осуществJuIет обработкУ
персон€rльньD( данньIх граждан - Собственников и иньD( лиц, приобретzlющих помещения и (или)

пользующихся помещениями в многоквартирном доме. Объем указанной обработки, условия
передачи персональных данньIх граждан иным лиц€lм опредеJUIются искJIючительно цеJUIми

исполнения договора и нормaми действующего зtlконодательства Российской Федерации.
1.6. Подписанием договора Собственники вырtDкают согласие на возможность передачи

персональньIх данньIх с целью ведения rIета жилищно-коммунальньIх услуг сторонним
компаниям для автоматизированЕого составления и печати квитанций, обеспечения работы
Управляющей компании и выполнения Управляющей организацией обязанностеЙ,
предусмотренньIх законодательством. К персональным данным, подлежащим передаче, относятся
только те данные, которые необходимы дIя сост€tвления квитшrций на оплату Жилищно-
коммунальньж услуг в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.7. Управление многоквартирным домом осуществJuIет Управляющая организация В

соответствии с условиями настоящего договора и решениями, принятыми Общим собранием.
1.8. Собственники участвуют в организации и tIроведении годовых и внеочередньгх Общих

собраний в цеJuгх исполнения, изменения, прекращения действия договора.
1.9. В слr{ае принятия Собственниками решения о внесении платы за все или некоторые

коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, а также в слrIае УстУПКи В

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в

пользуресурсоснабжающейорганизации или иньD( лиц прав требования к потребителям,

имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги, Управляющая организация вправе



передать таким ресурсоснабжающим организациям (таким лицам) персонаJIьные дilнные без
согласия собственников.

2. прЕдмЕт договорА.

2.1. Многоквартирный дом принят в управление с <01> декабря 2019 г.
2.2, Щель настоящего договора - обеспечение благоприятньD( и безопасных условий

проживtlЕия граждан, надлежащего содержаItия общедомового имущества в многоквартирном
доме, а также предоставление коммунаJIьньж услуг СобственникitNl и лицtlм, пользующимся
помещениями в многоквартирном доме и придомовым участком дома на законных основаIIиях.

2.3. Состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также
техническое состояние многоквартирного дома указаны в приложении JtlЪ 2.

2.4. Предметом договора явJIяется оказание услуг и выfIолнение работ Управляющей
оргtlнизацией по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, предоставлению коммунальных услуг собственникаN4 и пользоватеJuIм помещений в таком
доме и иным лицчtм, пользующимся помещениями в этом доме, а также осуществление иной
деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирным домом в течении
согласованного сторонами срока за определенную пJIату.

2.5. Средства на содержание и обслуживание, уплачиваемые Собственниками и
наЕиматеJIями, могут быть использованы только на цели надлежащего содержания общего
имущества и управления многоквартирным домом и содержание придомовой территории.

2.6. При необходимости проведения текущего ремонта, выходящего за рамки настоящего
договора, или капитttльного ремонта, Управляющая организация вносит предложение о
проведении такого текущего и (или) капитt}льного ремоЕта на рассмотрение Общего собрания.

В предложении должно быть указано:
а. Необходимый объём работы по текущему и (или) капитальному ремонту;
б. Стоимость материаJIов, необходимьrх дJuI текущего и (или) капитального ремонта;
в. Общая стоимость работ по текущему и (или) кЕшитаJIьному ремоЕту;
г.Срок начала и окончания работ по текущему и (или) капитЕ}льному ремонту, не

превышающий срок 8 месяцев;
д. Порядок финансирования текущего и (или) капитального ремонта;
е. Сроки гарантии качества работ;
ж. Щругие условия, связанные с проведением текущего и (или) капитального ремонта.
,Щокументы предоставJuIются зЕIверенными подписью уполномоченного лица и печатью

организации.

3. прАвА и оБязАнности сторон.

3. 1. Управляющая организация обязана:
3.1.1.ОсуществJuIть управление многоквартирным домом в соответствии с условиями

настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации, а также в

соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм,
государственньIх санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иньгх правовьIх актов, а также согласно утвержденному настоящим договором
перечню работ и услуг по упрЕ}влению многоквартирньш домом в предепах установленного
тарифа на содержtlние и текущий ремонт жилищного фонда, и фактически собранньrх
(оплаченньпr Собственниками) средств.

3.|.2. Оказывать услуги по управлению и содержанию общего имущества в

многоквартирном доме в соответствии с приложением Ns 3,4 к настоящему договору.
Указанные в приложениях успуги предоставJIяются Управляющей организацией

с€l]чIостоятельно, а в слr{ае если нет возможности дJUI проведения необходимого вида работ и
(или) окiLзания услуг Управляющей организацией, либо более низкой цены предлагаемой иньrм
лицом, Управляющtш организация вправе заключить соответствующий договор со сторонней
организацией.

Выполнение работ Управляющей организацией по содержilнию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, укitзtlнных в Приложении Ns 4, фиксируется наряд-заданием,
подписанным собственником помещения, либо двухсторонним актом, подписанным



представитолем Управляющей организации и Председателем Совета мЕогоквартирного Дома
(далее Председатель). Председатель Совета многоквартирного дома осуществJuIет контроль за
выполнением обязательств tlo закJIюченным договорtlп,{ оказtlния услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании протокола
общего собрания JrlЪ l от <О5> цоября 2019 г., подписывает акты приемки oкtulaнHbD( услуг и (или)

выполненньпс работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуги (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты
о не предоставлении коммунальньD( услуг или предостtlвлении коммунarльньIх УСЛУГ
ненадлежащего качества, а также натrравляет в органы местного самоуправления обращения о

невыполнении Управл.шощей организацией обязательств, предусмотреннъIх частью 2 стжьи |62
жк рФ.

3.1.3. Обеспечить с момента закJIючения договоров с ресурсоснабжающими организациями
предоставление коммуЕzIльньD( услуг СобственникаN,l и иным потребитеJIям коммунzшьньIх УслУг
(с учетом степени благоустройства дома) установлеЕного качества и в необходимом объеме по:

а) холодному водосЕабжению;
б) горячему водоснабжению;
в) водоотведению;
г) отоплению;
л) электроснабжению.
3.1.4. Организовать прием платежей за ЖКУ от Собственников помещений: плату за

содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плату за управление многокварТирным

домом и коммунaшьные услуги.
3.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание

многоквартирного дома, обеспечивать устранеЕия аварий и вьшопнения зtIявок Собственников и
иньD(, пользующихся помещениями в многоквартирном доме, лиц в сроки, установленные
действующим зtlконодательством Российской Федерации.

3.1.6. Организовать работы по устрtlнению аварийньп< ситуаций в течение 1 часа после
поступления зtLявки на тепефон аварийной службы Управляющей организации. Номера телефонов
аварийно_технической службы указать на информационньD( стендах в подъездЕlх дома, а также на
сайте Управляющей организации.

З.1,7" Обеспечивать ведение уrёта выполненньпс работ по обслуживанию, содержtlнию,
текущему ремонту в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.1.8. В установленном порядке хранить техническую докуI!(ентацию на многоквартирныЙ
дом, переданную ей организацией застройщиком или собственникtlми помещений.

С уrастием представителя Собственников помещений в многоквартирном доме, выбранного
на Общем собрании, cocTaBJuITb tlKT технического состояния многоквартирного дома, акты
выполненньп< работ и услуг по настоящему договору, о также перечень имеющейся технической

документации на дату, с которой УправляющtLя организация приступила к управлению данным
домом.

3.1.9. Рассматривать предложения, зtulвления и жалобы Собственников, вести их учет,
принимать меры, необходимые дJIя устрtlнения указанньrх в Ilих недостатков, в установленные
законодательством Российской Федерации сроки.

3.1.10. Информировать в сроки установленные жилищным законодательством Собственника
и иньD( потребителей коммунЕrльньD( услуг о причинах и предполагаемоЙ продолжительности
плановьIх перерывов, приостановки или ограничения предоставления коммунальньж услуг, о

причинtж нарушения качества предостtIвления коммун€rльньж услуг согласно сведениям,
предоставлеЕным ресурсоснабжающими организациями, пугем рttзмещения соответствующей
информации на информационньIх стендах дома.

З.1.11. В слуrае предост€tвления коммунальньж услуг ненадлежащего качества, и (или) с

перерывчlN{и, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы

за коммунальные услуги в соответствии с Правилал,rи предоставления коммунzrльньIх услуг.
З.l.|2. Информировать Собственника об изменении тарифов и нормативов потребления

коммунaльньж услУг в письМенной форме не позднее чем за 30 дней до даты выставления

платёжньгх докр{ентов, пугём размещения данной информации либо в счетах - квитанциях, либО

на информационньD( стендЕlх, либо на официальном сайте Управляющей органиЗации.



3.1.13. Вьцавать Собственникам (пользоватеJIям) платежные докуN(енты не поднее 1-го
числа каждого месяца, следующего за истекшим. Управляющая организация обязана доставJuIть
единые платежные документы до почтового ящика, рвмещенЕоо в подъезде многоквартирного
дома. При отсугствии почтового ящика Собственник обязуется самостоятельЕо попrIать единые
платежные докр(енты в Управляющей организации.

3.1.14. CBoeBpeMeEtIo подготавливать дом, инженерное оборудование, в многоквартирном
доме к сезонной эксплуатации.

3.1.15. Обеспечить ввод в эксплуатацию индивидучrльньIх (квартирньж) приборов yreTa
коммунЕIльньж услуг с составлением соответствующего акта и фиксацией ЕачальЕьгх показаний
приборов.

3.1.1б. Принимать и вводить в эксплуатацию общедомовые приборы rIета коммунаJIьных

услуг, снимать начальные и ежемесячные показания приборов rrета совместно с житеJuIми
многоквартирного дома (по желанию собственников). В слуrае неявки указанных лиц на снятие
показаний прибора )пIета, Управляющая организация имеет право снять показания
самостоятельно.

3.T.l7. Представлять СобственникЕllu отчет о выполнении договора за предьцущий год не
позднее 1 кварта_ша следующего за отчетным годом.

3.1.18. На основании заявки Собственника в течение трех рабочих дней направлять своего
сотрудника (представителя) дJuI составления акта нанесения ущерба общему имуществу в
многоквартирном доме или помещению(-ям) Собственника.

3.1.19. Участвовать в проверкtlх и обследованиях многоквартирного дома, а также
состtIвлении актов по фактам непредставления, некачественного или несвоевременного
предоставления коммунальньD( услуг и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

3.1.20. Вести ежедневный (кроме вьD(одньtх и праздничньтх дней) прием Собственников
помещений и иньп< потребителей по вопросам, касающимся упрilвления многоквартирным домом.

3.1.2|. За 30 дней до прекращениrI настоящего договора перодать техническую
докул!{ентацию на многоквартирный дом и иные документы, связанные с управлением
многоквартирного домом, вновь выбранной Управляющей организации или одному из
Собственников, укшанному в решение Общего собрания.

3.1.22. Вести и хранить документацию на многоквартирньй дом, вносить изменения в

техническую документацию, отрЕDкающие состояние дома, в соответствии с результатами
проводимьж осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанньD(
докр[ентов.

З.I.22. Исполнять иные обязанности, не предусмотренные настоящим договором на
основании действующего законодательства РФ.

3.2. Управляющая оргапизация вправе:
3.2.Т. Саrчrостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнения своих обязательств по

настоящему договору в patMKEIx действующего зчtконодательства.
З.2.2. Требовать надлежатцего исполнения Собственниками своих обязанностей по

настоящему договору.
3.2.З. Требовать в устtlновленном порядке возмещения убытков, понесённьпr по вине

собственников, tIленов их семей, а также нанимателей и их семей.

З.2.4. В слr{ае несоответствия данньIх, имеющихся у Управляющей организации, и
информации, lrредоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за

коммунальные услуги по фактическому количеству проживающих на основании акта,

составленного работником Управляющей организации и подписанного участковым
уполномоченным полиции и (или) не менее чем тремя проживающими в многоквартирном доме
жильцЕll\,rи, либо Еа основаIIии установленного компетентным органом факта проживания, если
иной порядок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.

З.2.5. Требовать внесения платы за жилищно-коммунаJIьные услуги согласно условиям
договора. Взыскивать с должников сумму неплатежей и пеней, в порядке, установленном
действующим з€жонодательством Российской Федерации.

3.2.6. Проверять факт наличия или отсутствия индивидуЕIльных, общих (квартирньгх),
KoMHaTHbD( приборов учета, распределителей и их технического состояния в порядке

установленном в Правилах предоставления коммунЕrльньж услуг, утверждеIIных Постановлением
Правительства РФ.



З.2.7. Требовать от Собственника предоставления документов на квартиру (помещение),
необходимьIх дJuI ведеIIия KoppeKTHbD( начислений и вьшолнения своих обязатепьств по договору
упрalвления многоквартирным домом, в частности: правоустанавливающих (договор, иной
локумент) и правоподтверждЕlющих (свидетельство о праве собственности, другое).

З.2.8, Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником и (или) потребителем
время, представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийньж служб) лля
осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для
выполнения необходимьIх peMoHTHbD( работ и проверки устранения недостатков предоставления
коммунальЕьж услуг в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления
коммунЕrпьньж услуг.

З.2,9. Осуществлять в соответствии с грtuкданским з€lконодательством Российской
Федерации в пользу ресурсоснабжшощей оргilнизации, а также иньD( лиц, устулку прав
требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате соответствующей коммунальной

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

в 3 месяца, осущуствлять проверку правильности снятия пока:}аний индивидуальньш приборов
}чета, их исправность, а также целостность пломб на них. В слl^rае несоответствия данньIх,
предоставляемых Собственником (пользователем), производить перерасчет рЕ}змера платы за
коммунttльные услуги на основании факгических показаний приборов )п{ета.

3.2.1|. Приостанавливать или оцраничивать поставку KoMMyHaJIbHbIx услуг в порядке,
гrредусмотренном Правилаivи предоставления коммунальньIх услуг гражданам, в случае
задалженности Собственника перед Управляющей организациейза период более 3 месяцев до
момента оплаты задолженности, либо урегулирования спорного вопроса посредством зЕlкJIючения

договора о реструктуризации задолженности.
З.2,|2. Требовать допуск работников или представителей Управляющей организации в

заранее согласоваЕное с собствеЕником или лицом, пользующимся его помещением в
многоквартирном доме, BpeMrI в занимаемое им жилое помещение для осмотра технического и
сЕIнитарного состояния вIIуцриквартирного оборулования и выполнения необходимьгх peMoHTHbD(

работ, а для ликвидаций аварий - в любое время.
3.2.|3. Без предварительного уведомления Собственника или лицl пользующимся его

помещением в многоквартирном доме, приостанавливать предостtlвление коммунальньж услуг в
слуrае:

- возникновения угрозы аварийньrх сиryаций на оборуловании и сетях, по которым
осуществJuIется водо-, тепло-, электро-, газоснабжение и водоотводение;

- возникновения стихийньп< бедствий и чрезвыtIайньтх ситуаций, а тtжже при необходимости
их докализации и устранения.

3.2.14. В слуIае возникновения аварийньж ситуаций в помещении, принадлеж4rrIих
Собственнику, грозящих повреждениями общему имуществу, другим помещениям, если дJuI

устранения аварии требуется проникновение в закрытое помещение, принадлежапIее
Собственнику, в слуIае отсугствия на месте Собственника, либо проживЕlющего совместнос ним
лица, для обеспечения доступа сотрудников Управляющей организации в данное помещение,
УправляющЕш орг€lнизация вправе ликвидировать аварию всеми доступЕыми способаrrли, вкJIючаrI,
в сл)п{ае необходимости, проникновение представителей Управляющей организации в квартиру
(нежилое помещение) Собственника, которого нет в данном помещении.

При этом Управляющzш организация обеспечивает составление коммисионного акта о
вскрытии квартиры (нежилого помещения), который подписывается представитеJuIми
Управляющей организации и не менее, чем двумя свидетелями (желательно собственникчlми
соседних помещений). В акте укtвывается состояние входной двери, сведения о способе вскрытия
входной двери, описании аварии, сведения об устранении аварии, а также перечень находящегося
в помещении имуществq поврежденного в результате аварии и в процессе ее устрчlнения. Акт
состЕtвJuIется в трех экземпJIярах, один из которьш вручается собственнику вскрытого помещения
под роспись или направJUIется ему зчtкЕtзным письмом.

После устр€Iнения аварии квартира опечатывается Управляющей организацией в
присугствии свидетелей и, по возможЕости, закрьшается на замок, устанавпиваемый
Управляющей организацией, о чем делается отметка в Акте о вскрытии квартиры (нежилого
помещения). Ключ от зalпdка передается Собственнику лично, либо его предстчlвителю, который
снимает печати и открывает квартиру в присутствии предстЕвителя Управляющей организации.



В случае, если причиной аварии стало нарушение Собственником действующих норм и
правил, а также настоящего Щоговора, то Собственник обязшt возместить Управляющей
организации и другим СобственЕикаN{ причиЕенные убытки. Управляющая организациJI в этом
слуrае выставJuIет Собственнику счет на оплату с приложением расходов на устранение
последствий аварии, вкJIючIUI затраты на проникновение в помещение. Собственник обязан
оплатить счет в течении 30 ка_шендарньu< дней с момента его полrIения.

3.2.|5. В слl^rае непредстtlвления СобственникЕlIч{и (пользователями) помещений данньтх о
показаниях индивидуальньD( приборов )лета, принадлежащих СобственникЕllu, производить

расчет платы услуг с использованием угвержденньж нормативов потребления KoMMyHaJIbHbD(

услуг, либо начисJuIть плату за использование коммуIrЕrльньD( ресурсов, исходя из
среднемесячньIх объемов потребления за последние три месяца.

3.3. Управляющая организация уполномочена:
3.3.1. Если иное не предусмотрено решением Общего собрания, за отдельную плату

закJIючать от своего имени договоры в интересах Собственников на предоставление общего
имущества в пользование физическим и юридическим лицilм в том числе, но не искJIючительно:
договоры аренды нежильIх подвttльньD( помещений, договоры использования части земельного

участка, договоры на установку и эксплуатацию оборуловаЕия (точек коллективного доступа),
договоры на ycTaIHoBKy и эксплуатацию peKJIttN,IHbж конструкцийо устанавливать цену договоров,
осуществJIять права п обязанности, возникЕlющие из данньD( договоров, и действующего
зzконодательства Российской Федерации, в том числе, но не исключительно: производить
начисление, пол}чение, взыскание платы в сулебном порядке, односторонний отказ от
исполнения договора, расторжение договора и взыскание убытков, представление интересов
Собственников в государственньIх и негосударственных rФеждениях, судебньIх инстанциях с
правом подписи искового заявления, отзыва на исковое зtulвление и заявления об обеспечении
иска, предъявление искового зzUIвления и заJIвления об обеспечении иска в с}д, изменение
основаниrI или предмета иска, подписание заявления о пересмотре судебньrх актов по вновь
открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта, предъявление исполнительного
документа к взысканию, осуществлять иные права, предоставленные истцу действующим
законодательством Российской Федерации.

З.3.2. По решению Общего собрания, предоставJuIть физическим и юридическим лицам на
возмездной основе права (возможности) использовать общее имущество Собственников.

3.3.3. Средства, поступившие на счет Управляющей организации, от использования общего
имущества Собственников перечисJuIются, если иное не предусмотрено решением Общего
собрания по согласованию с Управляющей организацией, в размере 100 % - на содержание и
текущий ремонт общего имущества.

3.3.4.,Щоходная и расходЕtu{ часть по вышеукЕванным источникtlм поступления денежньгх
средств, а также по муниципt}льЕым преференциям подIежит раскрытию (отражению) в годовом
отчете Управляющей организации.

3.4. Собственники обязаны :

З.4.|. Выполнять условия настоящего договора, решения Общего собрания.
3.4.2.Своевременно и полностью вносить плату за жилищные и коммунальные услуги с

rIетом всех пользователей услугаN,Iи, а также иные платежи, установленные по решению общего
собрания Собственников. В слуrае не внесения платы за коммунtulьные услуги управJuIющаlI
компания имеет право отказать такому собственнику в выполнении работ по зzUIвлению, за
искJIючением аварийньIх ситуаций и в слrIшж когда данным отказом булут нарушаться права

других собственников.
3.4.3. При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать Управляющей

организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц,
которые могут в слуIае аварийной, чрезвычайной ситуации обеспечить доступ к помещениям
Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

З.4.4. На Общем собрании выбрать из числа Собственников Совет многоквартирЕого дома и
его председатеJuI, полномочия KoTopbD( установлены Жилищным кодексом Российской
Федерации, в цеJuIх контролJI и содействия Управляющей организации в решении вопросов,



непосредственно касающихся уIIравления, эксплуатации и содержания Многоквартирного дома, а
тtlкже представления интересов жителей дома.

3.4.5. При обнаружении аварийной ситуации на доме, а также о фактах ненадлежаrцего
оказания сторон€lп{и жилищно-коммунапьньIх услуг немедлеЕно сообщать об этом в
Управляющую организацию.

З.4.6. Соблюдать следующие требования:
а) соблюдать правила пользования жилыми помещеЕиrIми, общим имуществом и

коммунальными услугами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б) не производить перенос инженерньпr сетей в нарушение существующих схем гIета

пост€lвки коммунЕrльньtх ресурсов; несанкционировtlнно подключать оборудование потребитеJuI к
внугридомовым инженерным системап{ или к центрitлизованIIым сетям инженерно-технического
обеспечения напрямую или в обход приборов )лета, вносить изменения во внуцридомовые
инженерные системы;

в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающеЙ технологические возможности внутридомовой электрической сети; не
осуществJuIть самовольную установку дополнительньD( секций приборов отопления;

г) не осуществJIять демонтаж индивидуальньIх (квартирньпr) приборов y.leTa ресурсов вне
Устtlновленного законом порядка и без согласовЕlния с Управляющей организацией в той мере, в
какоЙ такое согласование требуется в соответствии с Правилами предоставления коммунЕIльньD(
услуг;

е) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
ПОмещениЙ или конструкчиЙ сц)оения, не производить переплtlнировки помещений без
согласования с уполномоченными инстilнциями в установленном tIорядке;

Ж) соблюдать правила пожарной безопасности как в принадлgцатцих Собственникtlп{ жильIх
(нежилых) помещениях, так и в помещениях общего пользования;

З) СОблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, г€}зовыми,
ДРУгиМи приборами, не допускать устtlЕовки сttlvlодельньгх предохранительньD( устроЙств;

и) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и з€шорной арматуре, не
ЗаГромождать своим имуществом, строительными материЕIлап{и и (или) отходап{и эвакуационные
ПУtи и помещения общего пользования, балконы и лоджии; соблюдать чистоту в MecTutx общего
пользования;

К) не Допускать производства в помещении работ иJIи совершения других действий,
приводящих к порче общего имущества в многоквартирном доме;

л) не создавать повышенного шума в жильIх помещениях и местах общего пользования;
М) при принятии решения о проведении работ по капит€lJIьному и (или) текущему ремонту

Н€}ХОДяЩихся в собственности помещениЙ, а также устроЙств, находящихся в них и
ПРедназначенньD( дJuI предоставления коммунirльньD( услуг, проведении иньD( ремонтньD( работ,
проведение которьж может причинить неудобства другим проживающим, согласовывать с
Управляющей организации сроки и порядок проведения таких работ до начала их проведения.

З,4.7 . Предоставлять Управляющей оргztнизации сведения :

а) об изменении количества грztждан, проживчlющих в жилом(ьтх) помещении(ях), вкJIючtuI
временно проживающих.

КОЛИЧеСТВО проживающих в жилом помещении считается рz!вным количеству
Зарегистрированньж граждан, если в Управляющую организацию не представлены сведения и
докр{енты об ином.

В слrrае непроживания зарегистрированного гражданина по адресу регистрации он
СООбЩает о факте своего временЕого отсугствия в Управляющую организацию в порядке и сроки,
устilновленном Правилаlrли предостtlвления коммунaльньж услуг.

ЕСли жилым помещением, не оборудованным индивидуt}льными приборами rIета
СоотВетствующих коммунtrльЕьIх ресурсов, пользуются времеЕЕо проживающие потребители
(фактически проживающие более 5 дней подряд) Собственник обязан в течение 3 рабочих дней со
дня прибьrгия временно проживЕlющих потребителеЙ направить в Управляющую организацию
зЕuIвление, которое содержит фамилию, имя и отчество Собственника или постоянно
проживaющего потребителя, адрес, место его жительства, сведения о количестве временно
проживtlющих потребителеЙ, о датах начала и окончания проживания таких потребителеЙ в
жилом помещении;



б) о смене Собственника, об изменении формы собственности на помещение (частная,
государствеЕнaи, муниципtIJIьная), в том числе о приватизации помещения (квартиры);

в) о намерении проведения работ по переустройству, перепланировке помещения, дате
Еачала работ, соспве и последовательности производимьтх действий и мероприятий, дате
окончztния работ;
г) Согласно ч.2 ст.154,155-158 ЖК РФ, абз. 7 письма Минрегиона РФ от 06.03.2009 г. ]Ф 6177-

АД/Т4 <Об особенностях установления платы за содержание и ремонт общего имущества в

многоквартирном доме)) собственники нежильIх помещений обязаны нести расходы на
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме наравне с

собственникzlми жильD( помещений, а также предоставJuIть контактные данные (телефон) лица,

которое может обеспечить доступ азарийной службы в помещение в случае аварии либо

необходимости проведения иньIх работ, требующих доступа в помещение.

3.4.8. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации, либо
обслуживающей орг€lнизации в принадлежаrцее жилое (нежилое) помещение для осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерньD( коммуникаций,
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, дJut
выполнения необходимьD( peMoHTHbD( работ в заранее согласованное между Управляющей
организацрлейп Собственником время, аработников аварийньтх служб - в любое время.

3.4.9. Обеспечивать доступ к месту проведения работ по переустройству, перепланировке
помещения должностным лицам Управляющей организации цш проверки хода работ и
соблюдения требований безопасности в порядке предусмотренным действующим
законодательством.

3.4.10. Сообщать Управляющей оргЕtнизации о выявленньD( неиспрtlвностях общего
имущества в многоквартирном доме незаN{едлительЕо.

3.4.11. Предоставлять Управляющей организации сведениrt о покtваниях индивидуirпьных
приборов уtIета в соответствии с Правилами" Передача показаний может осуществJuIться лично,
по телефону, с помощью помещения информации в специztльно рtвмещенные в подъездах ящики.
Разъяснешrя о способах цредостilвJIениrI сведеrпrй вьцаются Управллощей оргшrизацией.

З.4.|2.По просьбе Управляющей оргЕIнизации rпствовать в осмотре общего имущества в
многоквартирном доме, а также при составлении и подписании актов, касающихся деятельности
Управляющей организации по управлению, содержанию и ремонту, обеспечению предоставления
коммунi}льных услуг, обеспечению безопасньIх и благоприятньD( условий проживания граждан и
исполнению договора.

З.4.1З.Собственники и потребители обязаны обеспечивать сохранность и надлежапlую
техническую эксплуатацию установленньIх индивидуальных, (квартирньIх, комнатньпс) приборов

уIsта в сроки, установленные технической документацией на прибор )чета, предварительно
проинформировав Управляющую организацию (её представителя) о планируемой дате снятиJI

прибора уIIета для осуществления его поверки и дате установления прибора r{ета по итогtlм
проведения его поверки, использовать соответствующие ук€}зания Управляющей организацией.

3.4.|4. Соблюдать права и законные интересы соседей.
3.4.15. В случае, если по вине Собственника был при.панен ущерб общему имуществу в

многоквартирЕом доме и Управляющая оргаЕизация вьшолняла ремонтЕые работы по устранению
причиненного ущербц Собственник обязан возместить затраты по устранению ущерба.

З.4.16. .Що вселения и (или) эксплуатации в принадлежащие им жилые и не жилые
помещения нести расходы на содержание даЕных помещений и общего имущества в

многоквартирном доме, а так же расходы на оплату услуг отопления.

3.5. Собственник имеет право:
3.5.1. Принимать rIастие в проведении Общих собраний, голосовать по вопросам повестки

дня, избирать и быть избранньпrл в Совет многоквартирного дома, в счетную комиссию.



3.5,2. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязанностей
по Еастоящему договору, в том числе, требовать полгIение услуг по содержаIIию и ремонту
общего имуществq коммунальньIх усJIуг устtlЕовленного Еастоящим договором и другими
нормаТивными акт€lп,lи Российской Федерации качества, безопасньтх дJuI жизни и здоровья
грЕDкдан, не причиняющих вреда их имуществу.

3.5.3. ОсуществJutть контроль выполнения Управляющей организации обязательств по
содержанию и ремонту общего имущества.

3.5.4. Полуlать от Управляющей компtlнии ежегодньй отчёт о выполнении договора,
согласно предусмотреIIЕых требованиЙ ПостановлениJI Правительства от 23.09.2010 г. Jф 731.

3.5.5. Отчёт о выполнении условий настоящего договора озвrIивается управляющей
оргtlнизацией на общем собрании, созванном собственникап{и помещений.

3.5.6. Требовать изменения рtlзмера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальньIх услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыв€I]ч{и, превышtlющими
установленную продолжительность, в порядке, установленЕом Правилашrи предоставления
коммунальных услуг граждаIrаN,I, утвержденными Правительством Российской Федерации.

З.5.7.Требовать от Управляющей организации исполЕения пришIтьж обязательств по
договору управления многоквартирным домом в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями договора.

3.5.8. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по
вине Управляющей оргtlнизации.

3.5.9. Получать от Управляющей организации сведения о правильности исчисления
ПРедъяВленного плательщику к уплате размера платы по договору, нilличии (отсугствии)
задолженности или переплаты, напичии оснований и правильности начисления Управллощей
организацией плательщику пеней.

3.5.10. На основании решения Общего собрания в одностороннем порядке вправе откtваться
от исполнения договора управления многоквартирным домом, если Управляющ€ш организация не
ВЫПОлняет условиЙ такого договора, и принять решение о выборе иноЙ управляющеЙ организации
или об изменении способа управления данным домом.

3.5.11. ОсуществJuIть иные права, предусмотренные зzжонодатепьством Российской
Федерации и договором.

4. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
рАсчЕтов.

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в размере платы за
СОДеРЖание и ремонт общего имущества, а так же придомовоЙ территории Собственников
ПОМеЩеНИЯ МНОГОкВартирного дома" Плата за содержание общего имущества в многоквартирном
доме вкJIючает в себя:

а) стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом;
б) Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме;
в) техническое обслуживание общедомовьrх приборов )п{ета;
г) техническое обслуживание внуцридомовьIх гчlзопроводов,
д) установленньIх в приложении Jф 3,4 к настоящему договору.
Тариф за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме устанавливается

(согласно Приложению Ns 4 .Щоговора) в рЕвмере 10 рублей 00 копеек за l м2 общей площади
помещения Собственника в месяц.

4.2. Размер платы за коммунtlльные услуги и равномерность распределения данньD( услуг -
хОлодное водоснабжеЕие, водоотведение, вносится Собственником и нанимателем в
ОпРеделённом деЙствующим законодательством РоссийскоЙ Федерации порядке по тарифам,
УтВержденным органами государственной власти, органап{и субъектов РФ, органап4и местного
сtlп,Iоуправления.

4.3. Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, а также стоимость работ и услуг по упрalвлению многоквартирным
домом, определяется и утверждаотся решением Общего собрания по предложению Управляющей
оргttнизации на срок действия договора.

4.4. Стоимость работ по обслуживанию вентиJIяции и общедомовьrх приборов r{ета
устilновлена в приложении Ns 4 к настоящему договору. Работы по обслуживанию вентиJuIции и



общедомовьIх приборов rrета осуществjIяются специализированIIыми организациями. В слгrlае
выставления специализированными организациями счетов на оплату за проведение данньD( работ
на сумму превышaющую установленную настоящим договором, Управляющчш оргilнизация имеет
прЕtво доначислить/дополнительно предъявить к оплате Собственникaм помещений денежную
сумму превышающую, ук€ванную в приложении Ns 4 к настоящему договору с предварительным
извещением Собственников помещений.

4.5. Порядок определения puвMepa платы за коммунtlпьные услуги и порядок их перерасчёта
или корректировки опредеJUIется правилtll\4и, исходящими из правовьIх актов жилищного
законодательства.

4.6. Обязанность по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и
коммунz}льные услуги возникает у собственников с момента начала срока действия настоящего
договора. Уклонение от подписaния настоящего договора не освобождает собственника от
обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещеЕия и коммунЕlльные

услуги.
4.7.В случае фиксирования факта (двухстороненнего акта) неоказануIя услуг по содержанию

и тек)лцему ремонту общего имущества, укЕLзанного в p€l]vlкax настоящ9го договора, и оформления

данного факта в соответствии с действующим законодательствtlп4 и условиями настоящего

договора, осуществJuIется перерасчет платы по данной услуге в порядке действующего
законодательства в следующем платежном периоде.

4.8. Плата за жилое помещение и коммун€lльные услуги вносится на основании платежньD(

докуN{ентов, rrредставленных не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим.
4.9. Срок внесения платежа устанавливается до 10 числа месяца, следующего за истёкшим

(оплачиваемым) месяцем. При этом Собственники и наниматели помещений обязаны вносить
плату за содержание и ремонт помещений общего имущества в многоквартирном доме и за
коммунальные услуги за прошедший месяц до окончания установленного срока её внесения или
осуществJuIть предварительную оплату услуг по содержiшию и ремонту жилых помещений,
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальньж услуг в счёт будущих месяцев.

4.10. Расчётный период дJuI оплаты услуг, oKtrзaHEbD( Управляющей организацией по
настоящему договору cocTaBJuIeT один календарный месяц.

4.11. Плата за управление многоквартирным домом, содержание, ремонт общего имущества
в многоквартирном доме и коммунальные услуги вносится Еа основании платежньD( документов
(счетов - квитанций). Обязанность по предоставлению плательщикам жилищньж и коммунальньж

услуг, предусмотренньIх настоящим договором, платежных документов лежит на МУП
<<Щнинский хозяйственный центр) на основании закJIюченного с Управляющей организацией

договора. .Щоставка платежньIх докр(ентов осуществляется МУП (d{ХЦ).
Оплата по платежным документап{ осуществляется любым }добньтм способом, в том числе,

через банки (крелитные оргtlнизации), отделения связи, платежные терминалы, Интернет-сервисы.
Оплата может осуществляться как наличным, так и безналичным расчетом.

4.12. Услуги и работы, выполнение которых Ее является обязанностью Управляющей
организации в соответствии с действующим зzlконодательством Российской Федерации и не

укшанные прямо в Приложениях к договору могут выполняться в отношении Собственника
Управляющей организацией за дополнительную плату в соответствии с преЙскурантом платных

услуг компании по зtulвлению Собственника.
4.13. В случае изменоЕия в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги

Управляющzш организация примонrIет новые тарифы со дня вступлеЕия в силу соответствующего
нормативного правового акта, если таковым не предусмотрено иное, предварительно уведомив об
этом Собственников.

4.14. УправJuIющ€ш организация обязана информировать в письменной форме Собственника
об изменении ршмера платы за коммунttльные услуги но позднее, чем за 30 дней до даты
представления платёжньIх документов, на основании которых будет вносится плата за помещение
и KoMMyHEtJIbHыe услуги в ином размере. ИнформироваIlие осуществJIяется путём размещения
данной информации на досках объявленийцли на официальном сайте Управляющей организации.

4.15. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения
платы за управпение, содержание и ремонт многоквартирного дома, а также за коммунаJIьные

услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунi}льньгх

услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществJIяется с учётом перерасчёта



платежей за период временЕого отсутствия гражданин в порядке, угвержденном Правительством
Российской Федерации.

4.16. В сл}чае возникновения необходимости проведения не установленньD( .Щоговором
работ и услуг, Собственники на общем собраrrии угверждаIот необходимый объем работ (услуг),
сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и подрядную организацию с rIeToM
предложений Управляющей организации, оформив данное решение соответствующим
протокопом п оплачивают их дополнительно. Порядок закJIючения договора с подрядной
орг€lнизацией, его условия, права и обязаrrности стороЕ оговаривtlются на общем собрании
собственников. Размер платежа дJuI Собственников рассчитывается пропорционаJIьно доли
собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленЕом случае
производится собственником или иным пользователем по дополнительной строке единого
платежного документа на оплату ЖКУ.

4.|'7. В слуIае невыполнения отдельньD( видов предусмотреIIньтх работ, Управляющая
компания производит перерасчёт платы за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. В случае некачественного выполнения работ Собственники вправе
требовать соршмерного р{еньшения цены либо безвозмездного устранения недостатков в
согласованный Сторон€lп,lи срок, за счет Управляющей компании.

Основанием для перерасчета служит акт, составленный и подписанньй 3-мя
Собственникzlп{и с rIастием представитеJuI Управляющей компании, о невыполнении работ и
услуг с укшанием их наименования и периода.

4.18. Платежный документ может содержать информацию о начисленных платежах, не
вкJIючаемьIх в плату по договору, и условиях их оплаты, в том числе, в адрес третьих лиц,
привлеченньD( Управляющей компанией дJuI выполнения работ и услуг, окrвываемых
потребитеJIям в связи с пользованием жилым помещением (например: за домофон, за кабельное
телевидение (Интернет); и др.), а также информационную и рекJIatN,Iную часть в интересчж
потребителей, Управляющей компании и Собственников.

4.19. В слrIае принятия общим собранием собственников помещений многоквартирного
дома решения о проведении капитtlльного ремонта общего имущества многоквартирного дома
плата за капитztльный ремонт вносится собственникаNIи помещений в соответствии с принятым
решением собственников с 1пrетом соблюдения требований жилищного 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 слrIае несвоевременного и (иш) Ееполного внесения платы за услуги и работы по

управлению, содержrlнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также за
коммунальные услуги, Собственник обязан уплатить Управляющей организации штрафные
санкции - пени, предусмотренные Жилищньпrл кодексом Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено зtlконом, несвоевременное внесение платы влечет за собой
начисление пени в рt}змере одной трехсотой ставки рефинансировzIния Щентра_шьного банка
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченньIх в срок сумм за
каждый день просрочки, начинЕUI со следующего дня после наступления установленного срока
оплаты по день фактической выплаты задолженности вкJIючительно.

5.3. Управляющая организация несет устЕlновленную законодательством Российской
Федерации административную, уголовную и (или) грtDкданско-прtlвовую ответственность за:

а) нарушение качества предостЕвления Собственнику коммунЕtльных услуг, ненадлежащее
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

б) вред, причиненньй жизни, здоровью и имуществу Собственника вследствие недостатков

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме, а также
вследствие непредоставления Собственнику полной и
предоставляемьIх жилищньгх и коммунальных услугах;

достоверной информации о

в) убытки, причиненные Собственнику в результате действия или бездействия Управляющей
организации;

г) убытки, причиненные Собственнику в результате действия или бездействия третьих лиц,
привлекаемых Управллощей организацией для выполнения работ и оказания услуг.



5.4. Собственник несет ответственность за ненадлежаrцее содержание и ремонт собственного
помещения, инженерного оборудования, находящегося в помещении, мест общего пользования в
слrIаrIх:

а) неисполнения законньD( предписаний Управляющей организации и (или)
контролирующих органов;

б) отказа от финшrсирования необходимьп< работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в мIIогоквартирном доме в порядке, установленном законодательством.

В слr{ае если, проведение текущего либо капитztльного ремонта дома объективно
необходимо для предотвращения причинения вреда жизни и здоровья проживtlющих, обеспечения
их безопасности, а также в случiuш вьцачи Управляющей организации со стороны
контролирующих оргttнов (в частности, службы строительного надзора и жилищного контроля
Тамбовской области) обязательньD( для исполнения предписаний по проведению текущего либо
капитЕtльного ремонта дом4 и при отказе Собственников от его проведения и финансировulния,
Управляющtш организация не несет ответственности за не проведение укЕ}занных работ.

Штрафные санкции, а также иЕые убытки, наложенные на Управляющую оргаЕизацию за
неисполнение и (или) неполное и (или) ненадлежащее исполнение услуг, предусмотренньD(
данным договором, или возникшие из отношений с третьими лицчlми не явJLяются основанием дJUI
взыскания их с Собственников.

5.5. Собственники, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение специалистов
Управляющей организации и (или) специалистов аварийно-технических служб для устранениrI
аварий и осмотра инженерного оборулования, профилактического осмотра и ремонтньтх работ,
укz}занньгх в договоре, нес)aт имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие
подобньп< действий перед Управляющей организацией и третьими лицаNlи (другими
Собственник€tN{и, нчlниматеJuIми, членzlNIи их семей).

6. осущЕствлЕниЕ контроJlя зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ
КОМПАНИЕИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.

6.1.Контроль завыполнением Упраыrяющей организацией обязательств по договору
осуществJUIется:

пугем осуществления контрольньD( функций за деятельностью Управпяющей организации

рабочего органа собственников помещений многоквартирного дома - Советом многоквартирного
дома, действующим в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 J\b 731 кОб утверждении стандарта раскрытия
информации организациями, осуществJuIющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домtlми> и настоящим договором"

6.2. Собственники впрЕlве ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчётньпл годом
ознакомиться с расположенным на сайте управJuIющей организации ежегодным письменным
отчетом управJuIющей организации о выполнении договора упрzIвления многоквартирным домом,
вкJIючающим информацию о выпоjIненньтх работах, оказанньD( услуг€lх по содержанию и ремонту
общего имуществq а также сведениями о нарушениях, вьuIвленньD( органчtми государственной
власти и органами местного сЕIIиоуправления, уполЕомоченными контролировать деятельность,
осуществJUIемую управляющими оргаЕизациями.

7. прочиЕ условия.
7.1.,Щоговор считается заключенным с <01> декабря 2019 г. по <<01> декабря 2020 г. При

отсутствии зtulвления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным
домом по окончании срока, договор считается продлённыпл на тот же срок и на тех же условиях,
какие бьши предусмотрены настоящим договором.

7.2. Ответы на всо запросы предоставлеIIные Собственниками помещений в письменном
виде направJuIются со стороны Управляющей организации в установленные законом сроки также
в письменном виде.

7.3. В слrIаrIх утраты технической документации на многоквартирный дом управляющей
организацией, последняя обязана ее восстановить за свой счет. В том случае если управJuIющЕuI
организация, koToptш ранее осуществJIяла управление многоквартирным домом не передала вновь
избранной управJIяющей компании техническую документацию на многоквартирный домом
ввиду ее утраты, то ранее управлявшая организация обязана ее восстановить за свой счет. В том



случае если невозможно установить по чьей вине была угеряна техническrш докр{ентация, то ее
обязаны восстановить за свой счет собственники помещений многоквартирного дома.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществJIяется в порядке,
предусмотренном жилищным и гражданским закоЕодательством Российской Фелерации, а также
настоящим договором. Оформляются дополнительным соглtlшением, составленным в письменной
форме, утвержденным общим собранием Собственников по согласовЕlнию с управляющей
организациейп подписанным Собственниками помещений и Управляющей организацией.

7.5. Стороны вправе расторгнугь договор по взаимному согласию.
7.б. РасторжеЕие договора в одностороннем порядке допускается в случаях и в порядке,

предусмотренных законодательством Российской Федерации и данным договором.
7.7. УправJIяющЕuI организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исrrолнения

договора, а также в сJIyIае признания многоквартирного дома аварийньшr и подлежащем сносу в

установленном законом порядке.
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземпJulрtlх на _ лист€lх, один экземпJIяр

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

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

7.9. Если какое-то из положений договора булет признано недействительным, законность его
остЕlльньIх положений от этого не уtрачивается.

7.10. Все споры, возникшие из договора иJIи в связи с ним, р€врешаются Сторонalп,lи пугем
переговоров. В сл)п{ае если Стороны не могут достигнугь взаимного соглашения споры и
рtвногласия разрешчlются в судебном порядке по зtulвлению одной из Сторон.

Приложения:
Приложение Л} 1 - Основные понятия, используемые в договоре.
Прилоlкение Л} 2 Состав общего имущества в многоквартирном доме, передаваемого в

управление, включЕUI земельный участок.
Приложение }lb3 - Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в

многоквартирном доме.
Приложение J\b 4 - Перечень обязательньD( работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников в многоквартирном доме.
Приложение.}lЪ 5 - Информация для Собственников
Приложение ЛЪ б - Перечень предостtlвляемых коммунаJIьньtх услуг

8. Адреса и реквизиты Сторон

УправляющаrI организация

Общество с ограниченной
ответственностью <<Расчетный центр>>
Юрилический адрес: 392525, Таtuбовская
область, п. Строитель, мкр-н Северный, д.
30А
Фактический адрес z З92525, Таrrлбовская
область, п. Строитель, мкр-н Северный, д.
30А, тел. 20-40-60
огрн 1166820061880
инн 6825007079
кпп 68250l00t
Расчетный счет: 407028 ] 0 1 26 ] 0000 ] 1 56 в
ПДО ДКБ <ДВДНГДР!лl z. Москва
к/с 30101 81 0000000000201
Бик 04452520|

собственники

Согласно приложению }lЪ 1, Jl} 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 4 ул.
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
раЩона Тамбовской области

(2 И*с,t-t - lС.В.Спицина/_

м,п.

Л.В. Тихомиров/

директор





Приложение Л} 1

к договору управления МК,Щ, расположенным по адресу:
Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул. Рыбхознащ д.4

<О0> ноября20|9 r.

Основные понятия, используемые в договоре

l. Собственник - лицо, владеющее на праве собственности помещением, находящимся в

многоквартирном доме.
2. Управляющая организация - организациlI, управJuIющЕtя многоквартирным домом на

основании договора упрtlвления многоквартирным домом.
3. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам

помещений на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не явJuIющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, пифтовые и иные шахты,
мусоропроводы и инrtя инфраструктура для накопления образующихся отходов, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвЕlлы, в KoTopbIx имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным Собственникам и
предназначенные для удовлетворения социЕlльно-бытовьгх потребностей Собственников, вкJIюччuI

помещения, предн.вначенЕые дJUI организации их досуга, культурного рtввития, детского
творчества, занятий физической культурой и спортом и подобньпr мероприятий (при на_пичии);

крыши, ограждающие конструкции данного дома;внуцридомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от
стояков до первого отключitющего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков,

укЕванньж откJIючающих устройств, коллективньD( (общедомовых) приборов r{ета холодной и
горячей воды, первьIх запорно-регулировочных кранов на отводах вIrутриквартирной разводки от
стояков; внутридомовчUI инженерЕiUI система водоотведения, состоящаJI из канализационньD(
выпусков, фасонньтх частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,
тройников), стояков, заглушек, вытяжньIх труб, водосточньIх воронок, проtмсток, ответвлений от
стояков до первьIх стыковьIх соединений; внугридомовая система отопления, состоящая из
стояков, обогреваrощих элемеIIтов в местах общего пользования, регулирующей и запорной
арматуры, коллективньIх (общедомовьтх) приборов rIета тепловой энергии; внугридомовЕuI
система электроснабжения, состоящ€rя из вводных шкафов, вводно-распределительньD( устройств,
аппаратуры защиты, KoHTpoJuI и управления, коллективньIх (общедомовьтх) приборов учета
электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительньж установок помещений общего
пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной
сигнulлизации внугреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных
лифтов (при нали,пrи), автоматически запирtlющихся устройств дверей подъездов
многоквартирного домq сетей (кабелей) от внешней границы, уст€шовленной в соответствии с
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, до индивидуальньIх, общих
(квартирньж) приборов у{ета электрической энергии; механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборулование, нЕlходящееся в данном доме за пределап{и или внуrри
помещений и обсrryжившощее более одного помещения (обогревающие элементы,
обслуживающие одно жилое и (или) нежилое помещения, не зависимо от нilличия отключающего
устройства на ответвлеIIиях от стояков является собственностью Собственника и не относятся к
общей собственности); земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иные предназначенные дJuI обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и расположенные на указаЕном земельном участке объекты
(искlпочая квартчrльное освещение).





Прилотсение.}lЪ 2
к договору управления МКЩ, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строптель ул. Рыбхозная; д,4
<О0> ноября 2019 г.

Состав общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

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

ул. Рыбхозная, д. 4"
2. Серия, тип постройки:
3. Год постройки:
4. Степень износа по данным государственного технического rIета - _%
5. Степень фактического изЕоса - _%
б. Год последнего капитtulьного ремонта -
7. Реквизиты правового акта о призЕании многоквартирного дома аварийньш и подлежащим
сносу - нет
8. Количество этажей: 2
9. Наличие подвала: есть
10. Наличие цокольного этажа: отсут.
11. Наличие мансарды:
12. Наличие мезонина:
13. Количество квартир: _
14. Количество нежильIх помещений, не входящих в состав общего имущества - нет
15. Реквизиты правового акта о rrризн€lнии всех жильIх помещений в многоквартирном доме
непригодными дJUI проживания - нет
16. Перечень жильtх помещений, признанньIх непригодными дJIя проживtlЕия (с указанием
реквизитов правовьIх ElKToB о признании жильD( помещений непригодными для проживания) - нет
1 7. Строительный объем: куб. м
18. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафалли, коридорчlп,lи и лестничными
кJIеткtlп{и: _ кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир): кв. м
в) нежильrх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном ломе): _ кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежильD( помещений, входящих в cocTaIB
общего имущества в многоквартирном доме); _ кв.м.
19. Количество лестниц _ шт. * шт. в подвал
20.Убopoчн€шплoщaДЬлеcTниц(включaямежкBapтиpныелесTниtIнЬIеплoщaДки):-кв.м
21. Уборочнrш площадь общих коридоров: кв.м
22. Уборочнtш площадь других помещений общего пользования (включtUI технические этажи,

кв.м.чердаки, технические подвалы) :

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома: кв. м
24. Кадастровый номер земельного участка:

II. Техническое состояние мноrоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивньD(
элемеIIтов

описание элемонтов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирного дома
1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные
стены
3. Перегородки
4. Перекрытия

Чердачные



7. Проемы

оконные

.Щверные

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование

ванны напольные
гtвовые плиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного радиовещtlния
сигнализация
Мусоропровод
Лифт
Вентиляция

1 0. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование дJuI
продоставления коммунальньD( услуг

Электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
Водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельньпr)
отопление (от домовой
котельной)
отопление (индивидуальное)
Калориферы
Агв

1 1. Входные группы

Уп
ООО <<Расчетный центр>>

\i

В.В. Тихомиров

собственники
Согласно приложению NЬ 1, J\b 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 4 ул.
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
рдliона Тамбовской области
\Э lа-Цц/ tс.в.спицина/

м.п.

8. Отделка



Приложение ЛЬ 3
к договору управления МК,Щ, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул. Рыбхозна\ д.4
<<20> ноября2019 r.

Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в многоквартирном доме

- ведение технической и иной, связанной с управлением многоквартирным домом,
докуN{ентации на мЕогоквартирный дом;

- организация системы технического осмотра и технического обслуживания общего
имущества в многоквартирном доме;

- разработка, юридическое оформление, проверка на предмет соответствия действующему
законодательству и интересап,r Собственников договоров с подрядными
и ресурсоснабжающими организациями, рассмотрение и составпение протоколов рiвногласий к
ним;

- заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию
и ремонту общего имущества, закJIючение договоров с ресурсоснабжающими организациями на
поставку коммунt}льньrх ресурсов;

- контроль выполЕения договорных обязательств, приемка выполненЕьгх работ по договорi!N{
с подрядными иресурсоснабжающими организациями;

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

услуги со специализировtlнными организациями;
- предоставление Собственник€ll\d, иным потребителям информации, касающейся

деятельности Управляющей компании, оказаЕия жилищно-коммунaльньD( услуг и т. п. В порядке
действующего законодательства.

- рассмотрение жалоб, заявлений, обращений граждан, принятие мер реtгирования,
направление ответов;

- контроль соблюдения Собственникап{и, потребитеJuIми жилищно-коммунaпьных услуг
правил пользования жилыми помещениями, правил эксплуатации общего имуществ4 других
норм действующего законодательства и требований договора управления многоквартирным
домом в pElIvlкax действующего законодательства;

- осуществление KoHTpoJUI качества предоставления коммунЕrльньгх услуг;
- подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий;
- подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимьтх длrI

надлежяцего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а тчжже о
соответствующем ршмере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании
Собственников;

-взаимодействие с органап{и местного сап,Iоуправления, государственными контрольными и
надзорными органами по Bollpoczlп,I, связанным с управлением многоквартирным домом;

- письменное уведомление пользоватепей помещений о порядке управления
многоквартирным домом, изменениях размеров платы, порядка внесениrI платежей и о других
условиях, связанньD( с управлением многоквартирным домом;

- предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров
платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Управляющiш организация собственники
Согласно приложению ЛЪ 1, ЛЪ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД J\b 4 ул. Рыбхозная
п. Строитель Тамбовского района
тамбовской области

С1.1l,с,rrч' |с.В.Спицина/_

ООО <<Расчетный центр>>
Генеральный директор

В.В. Тихомиров





Приложение ЛЪ 4
к договору уlrравления МК,Щ, расположенному по адресу:

Тамбовская область, п. Строитель, ул. Рыбхозпая, д. 4
от <<20> ноября 2019 г.

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

помещений в многоквартирном доме Лil 4 ул. Рыбхозная п. Строитель.

Наименование работ Виды работ Периодичность Стоимость,
руб/м2 в
месяц

1. Солержанше общего цмущества мпогоквартирного дома 2,б8 руб/м'

Уборка
прlллегающей
территории

Уборка территории в летний пеDиод: 0,8
Подметание теDDитории 2раза в неделю
Уборка мусора с газона 2 раза в недеJIю

очистка урн от мусора
по мере

необходимости
Уборка теDDитоDии в зимний пеDиод:

Сдвижка и подметание свежевыпавшего снега: по необходимости
Удапrение наледи, посыпка подходов к подъездам и
пешеходных зон песчаной смесью по необходимости
Сметание снега со ступеней и площадок перед
входом в подъезд по необходимости
Удаление снега и наледи с крыши по необходшuости

содержание -
помещений общего

имyщества

,Щератизация и дезинсекция помещений общего
имущества

По мере
необходимости

0,1,2

Проведение
технических осмотров

и мелкий ремонт

Общий осмотр конструктивных элементов дома 2 раза в год
0,50

плановые общие осмотры
2 раза в год (весна,

осень)

ВнегшIановые осмотры

По результатам
общего осмотра,

после ливней,
ураганных ветров,

сильных снегопадов и
пр,

Частичные осмотры по необходимости
Подготовка
мвогоквартирного
дома к сезонной
эксплуатации

2 раза в год

По мере
необходимости

0,70

Укрепление и обслуживание водосточrшх труб,
колен воронок (в т.ч. внутреннш( водостоков)

Замена разбитых стекол, окон, дверей в местах общего
пользованLu.
Ремонт, реryлировка, испытание систем центрtшьного
отопленлuI, утепление бойлеров, утепление и
прочистка дымовентиJUIционных каналов, проверка
состояниrI и ремонт продухов в цоколях зданий,
ремонт и утеIIление чердачных дверей.

Обс.rlуживание систем
вентIiляцttи

проведение осмотров и устранение незначительных
неисправностей в системах вентиJиции
дымоудалениrI.

Согласно правил и
норм технической

эксплуатации жилого

0,56

Прочистка дымовентиляционных каналов фонда
2. Текущий peMorrT общего пмущества 2,02 руб lM2

Текущий ремонт
конструктивных
элементов жилых

Устранение аварийrrых протечек кровли по мере
необходш\,lостиремонт отдельными местам и,окраска цоколей

Ремонт отдельными местами поверхностей



зданий и внешних
сооружении

наружных стен по зtцвкам
собственников в

пределах
накопленных

денежных средств
1,,97

Частичный ремонт козырьков над входами в подъезд,
ступеней, площадок при входе в подъезд, подъездов.

Текущий ремонт
внутридомовых

инженерных
коммуникаций

Текуций ремонт и замена (не подlежащей ремонry)
вводной запорной и реryлировочной арматуры (ХВС,
канализации)
Текущий ремонт и замена (не подлежащей ремонry)
разводки по стоякам (ХВС, ГВС, канализаLии,
системы отопления). ливневок.

Уплотнение сгонов, регулировка и набивка сальников
Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб,
арматуры и нагревательных приборов
ремонт и замена сгонов на трубопроводе
Смена небольшшr )ластков трубопроводов (ло 2-х
меmов)
Выполнение сварочных работ при ремонте или замене
цIacTKoB mчбопповолов
Установка бандажей на трубопроводе
Ликвидация засора канализации, " лежаков" до
первого колодца
Заделка свищей и зачеканка раструбов
Отогрев канаJIизации

Элекгроснабжение и
элекгрооборудование

PeMorrT и замена отдельных частей ВРУ.этажrшх РЩ,
светипьников (за искпочением приборов yreTa)

по мере
необходtшости

Текущий ремонт электросетей с заменой отдельных
участков. IIрочистка ливневок. уборка подвalлов.

по мере
необходимости

Компrrексrшй технический осмотр и обслужlшание
элементов внутридомового электрооборудования мест
общего пользованлfi : электршIеских сетей, поэтажных
щитков, электросети в подвалах, тех. этажах, ВРУ и
вводных шкафах, лестни!Iных кJIетках и др.

2 раза в год (весна,
осень)

светильников с заменой сгоревшID( ламп и ( или)
стартеров

по заявкам
собственников в

цределах
накопленных

денежных средств

Измерение тока по фазам питающш< линий, а также
проверка велиаIины напряжениJI в рilзных точках сети в
часы максимаltьной нагрузки

1 раз в год

Снятие показаний домовых, групповых
электDосчетчиков

l раз в месяц

Внешнее
благочстоойство

Окраска урн, решетчатых ограждений, мtlлых
архитектурных форм, скамеек, бордоров и пр.

1 раз в год
0,05

3. Аварийпое обслуживание ш обслуживание приборов учета 1,75 рубlм'

Аварийное
обслуживание

Устранение аварийrшх ситуаций на внутридомовых
инженерных коммуникациJIх.

При
возникновении

аварийных
ситуаций

1,54Прием и регистрация заявок от населен}uI КDУГЛОСУТОЧНО

Ведение )лета выполЕяемых работ по устранению
аварий КDУГЛОСYТОЧНО

Взашлодействие с организациями по устранению
аварий круглосуточно

Соrгутствующие работы
при ликвидации аварий

откачка воды из подвfiла
по мере

необходимости
Принятие мер по локализации, устранении аварий и
неисправностей в инженерных сетях

круглос},точно

обслуживание приборов
учета

Техническое обспуживание и ремонт общедомовых
приборов 1"reTa (электроснаблсения, водоснабжения)

Согласно
нормативно
технической

документации

0,21



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

Управление
многоквартирным домом

Работа с поставщиками коммунtlльных ресурýов по
закJIюченным договорам

постоянно

1ýý

Работа с потребителями по вопросам качества
предоставляемых коммунальных услуг

постоянно

услуги по подготовке и доставке китанций постоянно
Услуги по открытию и ведению лицевых счетов постоянно
Прием собственников и их представителей
специалистами управляющей компании, рассмотрение
заявлений, подготовка ответов, обращений в

уполномоченные органы государственной власти и
местного самоуправленлUI по вопросам содержанLи и
эксплуатации жиJIищного фонда.

постоянно

Производство перерасчетов за ЖКУ постоянно

Комиссионные зататы на составление IUIатежньж
документов и движение денежных средств

постоянно

услуги по взысканию задолженностей по оплате за жилое
помещение и коммунtlльные услуги.
Иные услуги и работа по управленшо МКД
Диспетчерское обслуживание

Тариф 10,00 руб./м

,Щополнительпые услуги

техническое
обслуживание
внутридомовых
газопроводов

Проведение технш{еских осмотров По графикам,
согласно норм.
технической

УправляющаrI организация
ООО <<Расчетный центр>)
Генеральный ;frредтор

В,В. Тихомиров

собственники

Согласно прпложенпю Л!l 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собрапия

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЪ 4 ул.
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
района Тамбовской области

/ С.В.Спицина/





Приложение Л} 5
к договору управлениrI МКД, расположенным по алресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул. Рыбхознащ д. 4
<О0> ноября 2019 г.

Информация о территориальных органах исполнительной власти, уполномоченных
осуществлять контроль за соблюдением жилищного закоподательства

Органы государственного жилищшого надзора:
Управление государственного жилищЕого надзора по Ташrбовской области
г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе,14.
тел.:79-02-52
факс.: 79-|5-9l
e-mail : post@uфn.tambov. gоч.ru

Управление государственного строительного надзора по Тшлбовской области
З92036, г.Таtrлбов, ул. ЛенинградскЕuI, д. 1А

Тел.8 (4752) 79-15-04
Факс 8 (4752) 79_15-05
E-mail: post@nadzor.tambov. gоч.ru

Территориальный орган Роспотребнадзора:
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучлля человека по Таtrцбовской области г. Тамбов, ул. Б.Васильева, д. 5 тел.:47-25-12

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
ЖКХ:

I_{нинский сельсовет

. п. Строитель микрорайон <Щентра.гlьный>>,4, индекс: 392525, Тамбовский район Тамбовская область

Телефон/факс: 7 7 -49 -99

Алрес электронной почты: ss28@фO.tambov. gov.ru

Органы прокуратуры:
Прокураryра Тамбовского района Тамбовской области
(Тамбовская районная прокураryра Тамбовскойобласти)
Адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул, Лермонтовская, 1

Телефоны: (8-4'l 52) 72-56-96; 72-20-04
Перечень основных нормативно-правовых актов, реryлирующих вопросы оказания

жилищпо-коммунальных услуг п деятельность управляющих организаций
1. Жилищный кодекс Российской Федерации.
2. Постановление Правительства РФ от 0б.05.2011 Ns 354 <О предоставлении коммунальньIх

услуг СобственникtlI\,I и пользоватеJuIм помещений в многоквартирньD( домzlх и жильD( домов)).
3. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 Ns 49l (Об утверждении Правил

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержtшие и ремонт жилого помещения в слrIае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержtlнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадJIgдчtтцого
качества и (или) с перерывап{и, превышtlющими устtlновленную продолжительность).

4. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 Ns 731 (Об утверждеЕии стандарта

раскрытия информации оргаЕизациями, осуществJuIющими деятельность в сфере управления
многоквартирными дом€lп{и).

5. Федеральный закон от 23.11.2009 Ns 2бl-ФЗ кОб энергосбережении vl о повышении
энергетической эффективности и о вносеЕии изменений в отдельныо законодательные акты
Российской Федерации>.

6. Постановление Правительства РФ от 21.01.200б ]ф 25 (Об утверждения Правил



пользования жилыми помещениями>.

Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового
(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей Жилых домов и их оборудования

(Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда,
lБЕ ным Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 NЬ 170

Неисправности конструктивньD( элементов и оборулования Предельный срок
выполнения ремонта

2

KPoBJUI
Iротечки в отдельньIх местах кровли 1 сут.
Повреждения системы организованного водоотвода (водосточньп
груб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений)

5 суг.

стЕны
Утрата связи отдельньIх кирпичей с кладкой наружньж стен

Fгрожчlющая их выпадением
1 сут.

(с немедленным
ограждением опасной

зоны)
Цеплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами 1 сут.

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Разбитые стекJIа и сорвЕ}нные створки oKoHHbD( переплетов, форточек.
5а-rrконньпr дверньD( полотен

в зимнее время
в летнее время

1 сут.
3 сут.

Щверные заlrолнения (входные двери в подъездах) 1 сут.
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

)тслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающе€
эе обрушению

5 сут. С
немедленным принятием

мер безопасности

гIарушение связи наружной облицовки, а тЕIкже лепньIх изделий

/становленньIх на фасадах со стенап,Iи

немедленное
принятие мер
безопасности

полы
Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением
}одонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах

3 суг.

пЕчи
Грещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущи€
]ызвать отравление жильцов дымовыми га:}аN{и и угрожающи€
rожарной безопасности здания

1 сут. (с
незаN{едлительным

прекращением
эксплуатации до

исправления)

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАI {иЕ
Гечи в водопроводньIх кранах и в кранах сливньD( бачков прl
rнитазах

1 сут"

FIеисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжениi

ic фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации
горячего водоснабжения, газооборудования)

Немедленно

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Повремение одного из кабелей, питtlющих жилой дом. Отключени(
эистемы питания жильD( домов или силового электрооборудования

При наличии
перекJIючателей кабелей
наводевдом-втечение
времени, необходимого
для прибытия пepcoнaJla



обслуживающего дом, но
не более 2 ч

Неисправности во вводно-распредительномустройстве, связzlнные (

заменой предохранителей, автоматических выключателей
рубильников

3ч

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 3ч
Неисправности аварийного порядка (короткое зап,Iыкание в элемеЕта}
внугридомовой электрической сети и т.п.)

Немедленно

Неисправности в электроIIлите, с вьD(одом из строя одной коЕфорки и

карочного шкафа
3 сут.

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

заменой ламп накаливания, люминесцентньD( ламп, выкJIючателей и

конструктивных элементов светильников)

7 сут.

Примечание: Сроки устранения отдельньD( неисправностей указаны с момеЕта их
обнаружен ия или зtulвки жильцов.

Управляющая организация
ООО <,<Расчетный центр>>

собственники
Согласно приложению.I!Ь 1, ЛЬ 5 к
протоколу общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 4 ул.
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
района Тамбовской области

e>!4J-42s - |С.В.Спицина/
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Перечень
предоставляемьш коммунальпых услуг

ль
пlп

Вид коммунальной услуги

1" Холодное водоснабжение
2. Водоотведение
3. Электроснабжение
4. отопление
5. Горячее водоснабжение

Управляющая организация

ООО <<Расчетный центр>>

собственники

Согласпо пршложению.Jt{Ь 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собрания

соrласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 4 ул.
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
района Тамбовской области-С-пr-tч,' 

tС.В.Спицина/

В"В. Тихомиров




