
ДОГОВОР Ns 50

управления многоквартпрным домом

<25> ноября 2019 г,
п. Строитель

обществосограниченнойотВетстВепносТью<<РасчетпыйценТр))'именУемоеВ
дальнейшеМ <С/правляющая организация), в лице Генерального директора Тихомирова

валерия Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

собственники помещений в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п, СЪро"""ьl ул, Щороlкно_Строительпая, д, 5 в

лице председателя Совета n,"oro*ru'pr"p"o,o до*" Плотниковой лнастасии длександровны,

действующего на основании р.Йч"", общего 
'"Оп]_||_л::,Т]"'НПИКОВ 

ПОМеЩеНИЙ'

утвержденного протоколом Ns 1 от 28.11.2019 г,, именуемые в дальнейшем <<собственники)), с

другой стороны, а вместе имеЕуемые <<Стороны)>, закJIючили настоящий договор управления

многоквартирным домом (далее lrо тексту документа - (договор>>) о нижеследующем:

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

помещениЙ в многоКвартирЕоМ доме, расположенноМ шо адресу: Тамбовская область,

тамбовский район, п. строит.rru, ]rr. ziopoxcHo-crpo"r."o"ur, Д. 5 (ДаТrее - ОбЩее СОбРаНИе) О

выборе Управляющей организации;офорйленного протоколом общего собрания собственников

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

Тамбовский район, п. CTpo"r.rJlrj ДЪро**rо-Сrро"r"rоrru", д.5 (дшrее протокол общего

собрания) от <О8> ноября 2019 г, Ns l,
1.2. Условия договора явJIяются одинаковыми дJUt всех Собственников в многоквартирном

доме, и его действие распространяется IIа всех Собственников,

1.з. При выполнении условий договора Стороны руководствуются Конституцией

Российской Федераrrии, Гражд*.*"", *од.*.о* РоссийЪкой Федерации, Жилищным кодексом

российской Федераuии, прави".r;;;о"р*u""" общего имУЩеСТВа И ПРаВИЛаМИ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

коммунаJIьньIх услуг, утверждеЕ,й" Правительством Российской Федерачии и иными

положениЯми гражданскогО и жилищного законодатепьства Российской Федершrии, Еормативно-

правовымИ актамИ органоВ unuar' Тu*бовской области и органов местного са},Iоуправления п,

съъ"r.п" Таruбовского района Тамбовской области,

1.4. основные понятия, используемые в договоре, приведеЕЫ В ПРИЛОЖеНИИ Jtlb1 К ДОГОВОРУ'

1.5. УправJUIющtш организация в соответствии с Федеральным законом от 2'7,0'1,2006 Ns 152-

ФЗ (О персональныХ данньIх) В цеJUIХ исполнениЯ договора осуществJUIет обработку

персонаJIьньIх данньж граждан - Собственников , ,"io п"ц, ,rр"оОЪ"тающих помещения и (или)

пользующихся помещениями в многоквартирном доме. объем указанной обработки, условия

переДачиперсоналЬныхДаннЬD(гражДаниныМлицаI\dопреДеляютсяисКIIючителЬноцеJUIми
исполнения договора и нормапdи действующего законодательства Российской Федераuии,

1.6.ПодписаниемДоГоВораСобственникиВыражаютсогласиенаВозМожносТьпереДачи
персональньD( данньD( с цельЮ ведениЯ yle'a жилищно-коммунаJIьI'ьIх услуг сторонним

компаниям для автоматизированного составления и печати квитаrrций, обеспечения работы

УправляющейкомпанииИВыполненияУправляющейорганизациейобязанностей,
предусмотренньIх законодательством. К персональным данным, подлежащим передаче, относятся

только те данные, которые необходимы дIя составлеЕия квитшrций на оплату жилищно-

коммунальньш услуг в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федераuии,

1.7.УправлениемногокВартирнымдоМоМосУщестВJUIеТУправляюЩаяорганизацияВ
соответствии с условиями настоящего договора и решениями, принятыми общим собранием,

1.8. Собственники участвуют в организации и проведении годовьtх и внеочередньIх общих

собранийВцеjutхисполнения'измеЕения'прекраЩенияДейстВияДогоВора.
1.9.ВсЛу{аеприЕяТияСобственникамирешеЕияоВнесенииплаТызаВсеилинекоторые

коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, а также в слr{ае уступки в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в

пользуресурсоснабжающейорганизации ипи иньD( лиц прав требования к потребителям,

имоюЩимзаДоЛжеЕЕосТъпооплаТекомМУнапьнойУслУги,УправляюЩаяорганизацияВпраВе



передать тilким ресурсоснабжающим оргrlнизациям (таким лицаrrц) персон€lльЕые данЕые безсогласия собственников.

2. прЕдмЕт договорА.
2.1. Многоквартирньй дом принfг в управлеЕие с <<01> декабря 2019 г.2,2, ЩелЬ настоящегО договора - обе..rечеrr"" благопрЙтньпс и безопасньтх условийпроживания Iрa,IqаЕ, надлежатцего содержания общедомо"о"о йщества в многоквартирномдоме, а также предостаВление коммунаJIЬньж услуГ сооar"arr"** и лицап.{, пользующимсяпомещеншIми в мIIогоквартирЕом доме и придомовым rIacTKoM дома на з€конньD( основания(.2,3, Состав общего имущества собствънников помещений в многоквартирном доме, а такжетехническое состояние многоквартирного дома указаны в приложении Ль 2.2,4, Предметом договора явJUIется оквание услуг и вьшолнение работ УправляющейоргаЕизацией по надлежап{ему содержанию и ремоЕту общего имущества в мIIогоквартирномдоме, предост:tвлению коммунальньж услуг собiтвенникап{ и пользоватеJшм помещений в такомдоме и иным лицulп,I, пользуIощимся помещеЕиями в этом доме, а тiжже осуществление инойдеятельности, направленной на достижение целей упрaвления многоквартирным домом в течениисогласованного сторончlп,{и срока за определеннуIо плату.2,5' Средства на содержание и обслуживание' уплачиваемые Собственникtlми инаниматеJUIми, могут бьrгь использованы только на цели надлежатцего содержаниrI общегоимущества и управления многоквартирным домом и содержание придомовой территории.2,6, Прп необходимости проведения текущего ремоЕта, вьrходящего за рап{ки настоящегодоговора' илИ капитального ремонта' Управляющая оргаЕизациJ{ вносит предложение опроведении такого текущего и (или) пао""аrr"rrого ремонта на рассмотрение Общего собрания.В предложении должно быть yкzulzlнo:

а, Необходимьй объём работы по текущему и (или) капитальному ремонту;б, СТОИМОСТь материалов, необ*од"riо й.;iй;;'й #"тального ремонта;в, общая стоимость работ по текущему и (или) капит.льному ремонту;г,СроК начала и окончаниЯ рЪбо' 
'.rо'r.*ущ.rу и (или) капитальному ремонту, непревышilющий срок 8 месяцев;

л. Порядок финансировtlIIия текущего и (или) капит€lJIьного ремонта;е. Сроки гарантии качестваработ; 
\ / -'

ж, .Щругие условия, связанные с проведением текущего и (или) кагrитального р9монта.,Щокументы предостilвJUIются заверешБIми подписью уполномоченного лица и початьюоргЕIнизации.

3. прАвА и оБязАнности сторон.
3. 1. Управляющая организация обязана:
3,1,1,ОсуществJUIть управление многоквартирным домом в соответствии с условияминастоящего договора и действующим законодательством Российской Федерац Ий, а также всоответствии с требованиями лействующих технических регламеЕтов, стандартов, правил и норм,государственньж саIrитарно-эпидемиологических прЕвил й Еормативов, гигиеническихнормативов, иньIх прtlвовьтх актов, а также согласно угвержденному настоящим договоромперечню работ и усJIуг по упр€lвл9."rrо многоквартирЕым домом в пределах устrlновленЕоготарифа на содержание И текущий ремонт *rпЪщ"о.о фонда, и фактически собранных(оплаченньж Собственниками) .р.д".".
з,|,2' оказывать услуги по управлению И содерж.нию общего имущества вмногоквартирном доме в соответствии с приложением м 3,4 * 

"ua"о"щaму договору.Указаrrные в приложеЕиях услуги предоставJUIются УправляющеЙ организациейсilп{остояТельно' а в случае если IIеТ возможности NIЯ проведениrI необходимого Вида работ и(или) окtr}ания услуг Управляющей организацией,-йбо бЪлее'"".*оt-ч.ны предлtгаемой инымлицом, Упрафющш орг,lнизация вправе заключить соответствующиЙ договор со стороннейорганизацией.
Вьшфение рабоТ Управляющей организацией по содержанию и ремонту общегоимущества в многоквартирном доме, указанньrх в Приложении М 4, фиксируется наряд-заданием,ПОДПИС/ННЬПЛ СОбСТВеННИКОМ' 

'Оr"Щ"rr"r, либо двухстороЕIIим €tKToM, подписанным



предстtlвителем Управляющей организации и Председателем Совета мIIогоквартирЕого дома

(да.пее Председатель). Председатель Совета многоквартирного дома осуществJuIет коЕтроль за

выполЕением обязательств по закJIюченным договора}{ оказания услуг и (или) вьшолнения работ

по содерЖаниЮ и ремонтУ общего имУщества в многоквартирном доме на основаIIии протокоJIа

общегО собраниЯ лis t оТ <<28> ноябр" iоtЯ г., подписывает акты приемки oK&}aHHbD( услуг и (или)

выполненньur работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном

доме, акты О нарушенИи нормаТивов качества илИ периодиЦIости оказания услуги (или)

выпопненИя рабоТ по содерЖанию и ромонту общего имущества в мItогоквартирном доме, акты

онепреДосТаВлеIIиикоммУЕальньD(УслУгИЛ:l_преДостtlВлеIIиикоММУнапьнЬжУслУг
ненадлежаrцего качества, а также HaпpaBJuIeT в органы местного саI\dоуправления обращения о

невыполнеЕии УправJIяющей орr*"ruцией обязательств, предусмотренньIх частью 2 стжь' |62

жк рФ.
з.t.з. обеспечиТь с момента закJIючеЕия договоров с ресурсос_набжающими организzщиями

предостаВление коммуЕаЛьньЖ услуГ СобственНикап,I И иныМ потребителям коммунальньж услуг

(с yreToM степени благоустройства дома) установлеЕного качества и в необходимом объеме по:

а) холодному водоснабжению;
б) горячему водоснабжению;
в) водоотведению;
г) отоплению;
д) электроснабжению,
3.1.4. Оргшrизовать прием платежеЙ за )iKKY от СобственЕиков помещений: плату за

содержанИ" ","пул"П рarо"" общего имуществц а также плату за управление многоквартирным

домом и коммунальЕые усJIуги,
3.1.5. Оргшrизовать круглосугочное аварийно-диспетчерское обслуживаrrие

многокварr"р"о.Ь дома, обеспечивать устранеЕия аварий , u"rrrоонеЕия зtIявок Собственников и

инЬD('IIользУюЩихсяпомеЩениямиВмногокВартирномДоме'лицВсроки'УстаноВленные
действуюЩим закоЕОдатепьством Российской Федерации,

3.1.б. Организовать работы по устраIIению аварийньD( ситуаций в течение l часа после

поступлеЕия зiIявкИ на телефО* *u|rtrоi службы Управляющей оргаrrизации. Номера телефонов

аварийно-технической служЪы y**ur" 
"u "rфор*ационньD( 

стендах в подъездах дома, а также на

сайте Управrrяющей организации,
3.1.7. обеспечивать веденИе уT ёта выпопненньur работ по обслуживЕшию, содержанию,

текущему ремонту в многоквартирнОМ ДОМе И ПРИДОМОВОЙ ТеРРИТОР""' 
,,,,л цq rrтIrrгпк.Rяr

3.1.8. В установленном порядке хранить техническую докуIиентацию на многоквартирныи

дом, переДiшнуЮ ей органиЗациеЙ auarройщ"ком или собственникаIvIи помещений,

С уrастиеМ представИтеля СобСтвенпикоВ помещеflий в многоквартирном доме, выбранного

наобщемсобрании,состаВJIяТЬактТехническогососТоянияМногокВартирногодоМа'акты
вьшолненньпr работ и успуг по настоящему договору, а также перечень имеющейся технической

документации Еа Д&ТУ, с котороЙ УправляющtUI организация приступила к управлеЕию данным

домом.
3.1.9. РассматрИвать предложения, зrUIвления и жалобы Собственников, вести их учет,

приниматЬ меры, необходимые_для устраЕения указаIIньж в них недостагков, в установленные

законодаТельством Российской Федерации сроки,

3.1.10. Информировать в сроки установленные жилищЕым законодатепьством Собственника

и иньD( потребителей коммунчrльньж услуг о причинах и предполагаемой продопжительIIости

плановьтх перерывоВ, приостановки или ограничения предостаВления коммунальньD( услуг, о

причинахнарУшениякачестВапредостаВлениякоммУнальньIхУслУгсогласIIосВеДенияМ'
предостаВленныМ ресурсосНабжающимИ оргtшизаЦи,Iми, пугеМ рtlзмещеЕиЯ соответствующей

информачии на информачионньIх стендtlх дома,

3.1.11. В слуrае предостtшления коммунальЕьIх услуг ненадлежащего качества, и (или) с

перерыВами'преВышающимиУстаноВленнУюпроДолжиТелЬность'произВесТиперерасчетпJIаты
за коммуНальные услугИ в соответСтвии С Гiрuu"пurи предоставлеЕия коммунальных услуг,

з.|.l2. ИнформироватЬ Собственника об ".*.,Ь"" 
тарифов и Еормативов потребления

коммунальных услуг в письменной форме непоздIеечем за 30 дней до даты выставления

платёжньтх докуN(ентов, путём р*r"щarr"я данной йфрnn*"и либо в счетах - квитанциях, либо

на информчоrо'"rr"о' arЬrдu*, п"бо rru официальном сайте Управляющей организации,



3,1,13, Вьцавать Собственникаtr,t (пользоватеJUIм) платежные докумеЕты не поднее 1-гоtIИСЛа КаЖДОГО МеСЯЦа' СЛеДУЮЩеГО За ИСТеКШИМ. УПРЙЛяюЙ;;;;*изация обязана доставJuIтьединые платежЕые докумеЕты до почтового ящика, рвмещенЕоо в подъезде многоквартирногодома, При отсугствии почтового ящика Собственник обязуется самостоятельно поJrrIать единыеплатежЕые документы в Управляющей организации.

о"r" i J;1];,i?]iiiЫХi'J,##ГОТzlВЛИВаТЬ ДОМ, инженерное оборудование, в многоквартирном
3,1,15, обеспечить ввод в эксплуатацию индивIцуttльIIьD( (квартирньur) приборов 1пrетакоммунilлЬньтх услуг с сост,lвлением соответствующего акта и фиксацией ЕачальньIх показанийприборов.
3,1,1б, Принимать и вводить в эксплуатацию общедочовые приборы rIета коммунЕUIьЕьIхуслуг, снимать Еачальные и ежемесяtIные покzв*зr_ приборов yra"u совместно с житеJUIмимногоквартирЕого дома (по желанию собственников). В ;у"; ;;;; укЕванньгх лиц на снятие

:ffiЖ.rr*ЁuООu УЧФ&, УПРаВЛЯЮЩая организация имеет право снять покtваIIия
3,|,l7, Представлять Собственник€lп{ отчет о выполнеЕии договора за предьцущий год непозднее 1 квартала следующего за отчетным годом.
3,1,18, На основании зuUIвки Собственнrй-"-raо.Еие трех рабочих дней направJUIть своегосотрудника (представителя) дJUI состЕlвлеЕия tжта наЕесеIIия ущерба общемУ имуществу вмногоквартирном доме или помещению(-ям) Собственника.
3,1,19, Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, а тiжжесостtвлениИ актоВ пО фактаМ непредстzlвлеЕия, Еекачественного или несвоевремеЕIIогопредост€tВления KoMMyHzlлbHbD( усJryг и услуг по содержаЕию и ремонтУ общего имущества.3.1.20. Вести ежедневный (кроме вьD(одньD( и праздниtIньD( дней) прием СобственниковпомещеЕИй и иньпr потребителей пО вопрос€lп,1, касающимся управлениrI многоквартирным домом.з.1.2|. За 30 дней До прекрацения настоящего договора передать техническуюдокументациЮ на многокваРтирный доМ и иные документы, связанные с упр.влениеммногоквартирного домом, вновь выфанной Управляющей организации или одному изСобственлн_иков, указанному в решение Общ..о .оОрЬ*.
3,1,22, Вести и хрtlIIить документацию на мЕогоквартирньй дом, вносить изменения втехническую докр(ентацию, отражающие состояЕие домq в соответствии с результатаj\{ипроводимьгх осмотров, По требовЕlllию Собственника знакомить его с содерж'нием указанньждокр{еЕтов.
3,1,22, Исполнять иные обязанности, не предусмотреЕные Еастоящим договором наосновtlIIии лействующего законодательства РФ.

3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,|, Са,п,rостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения своих обязательств понастоящему договору в prllu*ax действующего законодательства.
з,2,2, Требовать надJIежяrцего исполнения Собственникttп4и своих обязанностей понастоящему договору.
3,2,з, Требовать в уст€lновленном порядке возмещения убытков, понесённьж по винесобственников, tIленов их семей, а также нанимателей и их семей.3,2,4, В слrIае несоотвеТствиЯ данньж, имеющихся у Управляющей оргЕlIIизации, иинформации, предостilвленной Собственни*о", ороводить перерасчет ра:}мера платы закоммун,шьные услуги по фактическому количеству проживzlющих на основании акта,составленного работником Управляющей организации и подписанного участковымуполномоченным полиции и (или) не менее чем тремrI прожив.ющими в многоквартирЕом домежильцап'и, либо на основании установленного компетентным оргЕlном факта проживчlния, еслииной порядок не уст€lновлен дейЬтвующим зЕжонодательством Российской Федерации.з,2,5, Требовать вIIесения платы за }йлищно-коммуЕчUIьЕые услуги согласно условиямдоговора, Взыскивать с должЕиков cyl\{My неплатежеr Й пеЕей, u ,ор"дпa, УстаЕовленномдействующим зЕжонодательством Российс*оi Ф"д"рации.

з,2,6, Проверять факт наличйя йли отсутствия иЕдивидуальIIьIх, общих (квартирньп<),KoMHaTHbD( ПРИбОРОВ )ПIеТа, РаСПРеДелителей и их технического состояния в порядке
iffi"lЪЖ:ra"#*"ЛаХ 

ПРеДОСТаВЛеНИЯ КОМмунальньIх услуг, угверх(денньIх постановлением



з.2.7. Требовать от Собственника предоставлениrI докуNrентов на квартиру (помещение),

необходимьIх дJUI ведения KoppeKTHbD( начислений и выполнения своих обязательств по договору

управпения многоквартирным домом, в часшIости: правоустанавливtlющих (договор, иноЙ

докуruент) и правоIIОдй"рЬurощиХ (свилетепЬство О праве собственности, другое),

З.2.8. Требовать допуска в заранее согласованЕое с Собственником и (или) потребителем

время, представителей Управляющей оргшrизшIии (в том числе работников аварийньпr служб) лля

осмотра технического и саЕитарного состояния внутриквартирного оборудовшrия, для

выполIIенИя необхоДимьD( peMoHTHbD( рабоТ и проверКи устранения недостатков предоставления

KoMMyHaJIbHbIx услуг в порядке и в сроки, установленные Правилаlrли предоставления

коммунаJIьньж усJIуг rт лтьлl, рппr.r
3.2.9. Осуществлять В соответствии с цражданским законодательством Российской

Федерачии u 
"onu.y ресурсосЕабжающей организации, а также иньIх лицl уступку прав

требованИя к потребителям, имеющиМ задолжешIость по оплате соответствующей коммунальной

услуги.
3.2.10. В заранее согласовЕшное с Собственником (пользовател;м]_вгемя, но не чаще 1 раза

в З месяЦа, осущуСтвлятЬ проверкУ правильнОсти с_нятИя показаний индивидуальЕьIх приборов

yleTa, их испрrlвность, а также цaпоa*оaть пломб на Еих, В слуrае несоответствия данньIх,

предоставляемьIх Собственником (пользователем), производить перерасчет размера платы за

коммунzшьные услуги на основании фактических показаний приборов у{ета,

3,2.1|. Приостаназливать иJIи огрzil{ичивать поставку KoMMyHaJIbEbIx услуг в порядке,

предусмотренном Правилашrи предоставления коммунапьньIх услуг цраждаIIам, в сл)цае

задчшженНости СобСтвенника переД Управляющей оргшrизациейза период более З месяцев до

момеIIта оплаты задолженности, либо урЪгулирования спорного вопроса посредством закJIючоЕия

договора о реструктуризilIии задолженности,

з.2.|2. Требовать допуск работников или представителей Управляющей организации в

заранее согласованное с 
-собственником 

ипи лицом, пользующимся его помещением в

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

санитарнОго состояЕия внугрИквартирнОго оборуловtшия и вьшолнения необход;Iмьж peMoHTHbD(

работ,Ь дп" ликвидаций аварий - в любое время,

з.2.|з. Без предварительно.о уuедойления собственника или лиц, попьзующимся его

помеЩениемВМногокВартирномДоме,ПриостанаВлиВатьпредостzlВлениекоМмУIIаJIьньD(УслУгВ
сJrrIае:

- возникновения угрозы аварийньтх ситуаций на оборуловаЕии и сетях, по которым

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

- возникнОвениЯ стихийньж бедствий и чрезвьгIйньтх ситуаций, а также при необходимости

их докализации и устранения"
з.2.14. в слу{ае возникновения аварийньпr сиryачиЙ в помещении, принадлеЖашIиХ

собственнику, грозящих повреждениями общему имуществу, другим помещениям, если для

устранения *up"" требуетъя проникновение в закрытое помещение, принадлежащее

собственнику, В слrIае отсугстви" ,ru r"ara Собственника, либо проживающего совместнос Еим

пица, для обеспечения доступа сотрудников Управляющей организации в данIIое помещение,

УправляющаJI организация вправ9 ликвидировать аварию всеми доступными способаtrли, вкJIюч€lя,

" 
any"ua необходимости, проникновение представителей Управrrяющей организации в квартиру

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

при этом Управляющtш орган"зuц* обеспечивает составление коммисионного акта о

вскрытии квартиры (нежилого помещения), который подписывается представитеJUIми

управляющей организации и не менее, чем двумя св"детелями (желательно собственникЕlIчIи

соседних помещений). В акте указывается состоянио 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 устрЕшения, Акт

состttвJUIется в трех экземпJIярах, один из KoTopbD( вргIается собственнику вскрьпого помещения

под роспись или напрtlвляется ему заказным письмом,

после устранения аварии квартира опечатывается Управляющей организацией в

присугствии свидетелей и,) по возможности, зtкрывается Еа замок, устанавливаемый

УправляЮщей оргаНизацией, о чем делается отметка " дк,е о вскрытии квартиры (нежилого

помещенИя). КлюЧ от замка IIередаетсЯ СобственНику лично, либо_его предстtlвителю, который

снимаеТ печатИ и открывает квартиру в присутствии представитеJuI Управляющей организации,



В слl"rае, если причиной аварии cTztJIo нарушеЕие СобствеЕником действующих норм ипрЕвил' а также настоящегО ,Щоговора, тО СЪбственник обязан возместить Управллощейор*шизаций и друrим Собственникtlм причшIенЕые убытки Управrrrющм организациJI в этомслrIае выставJшет Собственнику счет Еа оплату с приложеЕием расходов на устранениепоследствиiа азарпu, включая затраты на проЕиrcIовение в помещение. СобственЕик обязаноплатить счет в течении 30 календарньпr дней с момента его полrIения.
3,2,15, В СЛУT ае НеПРеДСТаВЛеЕия Собственникап4и (польйвателями) помещений данньпt опоказаЕи'tх индивидуальIIьD( приборов )пIета, принадлежятцих Собственнr*й ;;;"зводитьрасчет платы услуг с использованием угвержденньD( нормативов потребления KoMMyHilJIbHbD(УСЛУГ' ЛИбО Hal'"cJUITb ПЛаТУ За ИСпользование коммунЕIльIIьD( ресурсов, исходя изсреднемесяtIЕьIх объемов потребления за последние три месяца.

3.3. Управляющая оргапизация уполпомочена:
3,3,1, Если иное не предусмотрено решением О_бщего собрания, за отдельную платуз€tкJIючать от своего имеЕи договоры в интересах Собствa"""*о" 

"u 
прaдоaтавлеIlие общегоимущества в пользоваIlие физическим и юридическим лицап{ в том числе, но не исклюtIительно:договоры аренды ЕежильIх подвttльньD( помещений, договоры использов€Iния части земельного)ластка, договоры на ycTElIIoBKy и эксплуатацию оборудо"й"" 6;; коллективного доступа),договоры на устаноВку и эксплуатациЮ рекJIЕlп{ньгх конструкций, устанавливать цену договоров,осуществJUIтЬ права й обязанности, возник€lющие из дЕlнньD( договоров, и действующегозаконодательства Российской Федерации, в том числе, но не исключительЕо: производитьначисление' полуrение, взыскание платы В судебном arор"о*", Ъдносторонний отказ отисполнения договора, расторжеЕие договора и взыскu""a уб"rrков, предст€lвление интересовСобственНиков В государсТвенЕьIХ и негосуДарственньD( rФеждеЕиях, судебньrх инстаЕциях справом подписи искового з€цвления, отзыва на исковое заявление и зzUIвления об обеспечениииска, предъявленио искового зzUIвления и зtивления об обеспечении иска в сУД, изменениеоснования или предмета иска, подписЕlIIие змвления о пересмотре судебньтх актов по вновьоткрывшимся обстоятельств€lм, обжаловаЕие судебного акта, предъявление исполнительногодокумента К взыск€шIиЮ, осуществJUIть иные права, предоставленЕые истцу действующимзаконодательством Российской Федерации.

з,з,2, По решению Общего .обрur"я, предоставJUIть физическим и юридическим лицам навозмездной основе права (возможности) использовать общее имущество Собственников.3,3,3, Средства, поступившие на счет Управляющей ор.й.uции, от использования общегоимущества Собственников перечисJuIются, если иное не предусмотрено решеЕием Общегособрания по согласованию с Управляющей организациой, в рь*"р. lo0 % - на содержание итекущий ремонт общего имущества 
------' - rw'lvУv r

з,3,4,,Щоходная и расходIriи часть по вышеукЕв.llным источникЕlп.l поступления денежныхсредств, а также по муницип€tJIьным преференциям подIежит раскрытию (отражениrоi ].Ьоо"о,отчете Управляющей организации.

3.4. Собственники обязаны:
з.4.|. Вьшолнять условия Еастоящего договора, решеIIия Общего собрания.з,4,2,своевременно и полностью вносить плату за жилищные и коммупzlльные услуги с)пIетоМ всех польЗователеЙ услугап,lи, а также иЕые платежи, установленЕые по решению общегособрания Собственников, В СлуT ае не вIIесения платы за коммун.льные услуги упрчIвJU{ющчUIкомпания имеет право отквать TtlкoМy собственнику в выполнеЕии рабЬт no й"о.rrо, .u

;;ЖJЖH.T;*:j;"* 
СИТУаЦИй И В СЛrI:ЦХ КОГда дан""- оr**о," Ьуоу" 

"upy-u""., права

з,4,з, При неиспользовulнии помещений в мIrогоквартирном доме сообщать Управляющейорганизации свои контактные телефоны и адреса по"rо"ой связи, а также телефоны и адреса лиц,которые могут в слrIае аварийной, чрезвьтчайной ситуации обеспечить доступ к помещеЕиямсобственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3,4,4, На общем собрании выбрать из числа Собственников Совет мЕогоквартирного дома иего председатеJUI, полномочия KoTopbD( устilновлены ЖилишIrьпл кодексом РоссийскойФедерации, в цеJцх KoHTpoJUI и содейЪтвия'Управйющей организации в решении вопросов,



непосредственно касающихся управления, эксплуатации и содержаЕия МногоквартирЕого дома, а

также представления интересов жителей дома.
3.4.5. при обнаружении аварийной ситуации на доме, а также

ока:}ания сторонilп,{и жилищно-коммунtшьньгх услуг немедJIенно
о фактах ненадлежащего
сообщать об этом в

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

коммунальными услугами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) не производить перенос инженерньтх сетей в IIарушение существующих схем rIета
поставки коммуналЬньж ресурсов; несанкционироВtlнно подкJIючать оборулование потребитеJIя к

внугридомовыМ инженерным системап{ или к централизованЕым сетям инженерно-технического

обеспечеНия ЕtшряМую илИ в обхоД приборов у{ета, вносить измеIIения во внуIридомовые

инженерные системы;
в) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины

мощностью, превышаrощей технологические возможности внугридомовой электрической сети; не

осуществJIять саNIовОльную установку дополнительньD( секций приборов отопления;

г) не осуЩествJUIтЬ демонтаЖ индивиду€lльньж (квартирньпr) приборов учета ресурсов вне

устtшовленногО законоМ порядка и без согласовчшия с Управляющей организацией в той мере, в

какой такое согласование требуется в соответствии с Правилами предостtlвления коммунtlльньD(

услуг;
е) не лопускать вьшолнение работ или совершение других действий, приводяЩих к порче

помещений или конструкчий сц)оения, не производить перепланировки помещений без

согласования с уполномоченными инстанциями в установленном порядке;

ж) соблюдать правила пожарной безопасности как в принадлежащих Собственникаi\,I жильIх

(нежильтх) помещениях, так и в помещенил( общего пользованиrI;

з) соблюДать правиЛа пожарнОй безопасНости при пользовании электрическими, гЕвовыми,

Др}гимИ прибораrr,rИ, не допусКать установки сЕtп{оДельньD( предохранительньD( устройств;
и) не зtlгромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорнОй арматуРе, не

зЕгромождать своиМ имущестВом, строиТельными материапаI\dи и (или) отходами эвакуационные

пуги И помещенИя общегО пользовzlНия, балкоНы и лоджИи; соблюДать чистоТу в местах общего

пользования;
к) не допускатЬ производства В помещении работ или совершеЕия Других действий,

приводящих к порче общего имущества в многоквартирном доме;
л) не создавать повышенного шр(а в жильIх помещениях и MecTttx общего пользовtшия;

м) при принятии решения о проведении работ по капитальному и (или) текущему ремонту
находящихся в собственности помещений, а также устройств, находящихся в них и

предназначеIIньD( дJIя предоставлениrI коммунtшьньD( услуг, проведении иIIьD( peMoHTHbD( работ,

проведение которьгх может приtIинить неудобства другим проживаюЩИМ, согласовывать с

Управляющей организации сроки и порядок проведения таких работ до Еачала их проведения"

3 .4.'l . Предоставлять Управляющей организации сведения:

а) об изменении количества граждан, прожив€tющих в жилом(ьгх) помещении(ях), вкJIючIUI

временно проживчtющих.
КоличествО проживaющиХ В жилоМ помещении считается рtlвIIым количеству

зарегистрированньD( граждан, если в УправляюIцFо организацию не представлены сведения и

докр{енты об ином.
в слrIае непроживЕtния зарегистрированного гр€Dкдtlнина шо адресу регистрации он

сообщаеТ о факте своогО временноГо отсугстВия в УпраВJUIющуЮ организацию в порядке и сроки,

установленном Правилами предоставления коммунальньIх услуг.
Если жилым помещением, не оборудованньшл индивиду€шьными приборами учета

соответстВующиХ KoMMyHaJIbHbIx ресурсов, пользуютСя временно проживающие потребители

(фактичесКи проживzlющие более 5 днеЙ подряд) СобственНик обязан в течение 3 рабочих дней со

дня прибьrгия временно проживtlющих потребителей направить в Управляющую организацию

зzUIвление, которое содержит фамилию, имя и отчество Собственника или постоянно

проживЕlющего потребителя, адрес, место его жительства, сведения о количестве времеЕно

проживающr* ,rоrръбителей, о дчr* Еачала и окончания проживаIIия таких потребителей в

жилом помещении;



б) о смене Собственника, об изменении формы собственЕости на помещение (частная,
государстВеннЕUI, муниципЕtJIьная), в том числе о приватизации помещеIrия (квартиры);

в) о намероЕии проведения работ ,rо .rерёустройству, переплЕlIIировко помещения, датеначЕ}ла работ, составе и последовательности производимьтх дейсr""й " мероприятий, датеокончания работ;
г) Согласно ч. 2 ст. 154,155-158 жк РФ, абз. 7 письма Минрегиона РФ от 06.0з.2009 г. м 6177-
Ад/т4 коб особенностях установления платы за содерж€tние 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
собственникЕlп,Iи жильD( помещений, а также предоставJUIть контактные данные (телефон) лица,
которое может обеспечить доступ аварийной службы в помещение в слуIае аварии либо
необходимости проведения иньIх работ, требующих доступа в помещение.

3.4.8. обеспечивать доступ представителей Управляющей оргtlнизации, либо
обслуживающей организации В принадлежацее жилое (нежилое) помещение дJuI осмотра
техническогО И санитарногО состояниЯ внутриквартирньж инжеЕерньD( коммуfiикаций,
санитарнО_техническогО И иногО оборудования, IIЕlходящегосЯ В жилоМ помещении, дJUIвыполнения необходимьж peMoHTHbD( работ в заранее согласов:IнЕое между Управляющей
организацией И Собственником время, а работников аварийньтх служб - в лпобое время.'

3,4.9. обеспечивать доступ к месту проведения работ .rо ,r.р.у.тройству, переплzlнировке
помещения должЕостным лицtlп{ Управляющей оргаЕизации для проверки хода работ исоблюдения требованиЙ безопасности в порядке предусмотренным действующим
законодательством.

3,4.10. СообщатЬ УправляющеЙ организации о вьU{вленньD( неисправностях общего
имущества в многоквартирном доме незап.{едлительно.

3.4.11. Предоставлять Управляющей организации сведения о покttзанил( индивидуЕlльных
приборов rIета в соответствии с Правилашrи. Передача показаний может осуществJIяться лично,
по телефону, с помощью помещения информаrдии в специilльЕо размещенЕые в подъездЕж ящики.
Разъяснетп,Iя о способах цредостzlшеншI сведений вьцшотся УгrраыЙщей оргшпазаrц.rей.

з,4,12. По просьбе Управляющей организации rlаствовать в осмотре общего имущества в
многоквартирном доме, а также при состЕlвлении и подписании актов, касающихся деятельности
управляющей организации по управлению, содержанию и ремонту, обеспечению предоставления
коммунальньш услуг, обеспечению безопасньгх и благоприятньD( условий проживaIния граждан и
исполнению договора.

3.4.13. Собственники и потребители обязаны обеспечивать сохранность и надлежацую
техническую эксплуатацию установленньIх индивидуitльньIх, (квартирньIх, комнатньпс) приборов
rIета в сроки, установленные технической докрrентацией на прибор )лета, предварительно
проинформиров€tв Управляющую организацию (её представителrl о ,rъ*"руемой дате снятия
прибора rIета для осуществления его поверки и дате устtlновления прибф r{ета по итогам
IIроведения его поверки, использовать соответствующие ука:}ания Управляющей организацией.

3.4.14. Соблюдать права и зЕжонные интересы соседей.
3.4.15. В слуrае, если по вине Собственника бьш при.п,rнен ущерб общему имуществу в

многоквартирном доме и Управляющtш организация выполняла ремонтные работы по у.rр*"""опричиненЕого ущерба, Собственник обязан возместить затраты по устранению ущерба.з.4.|6. ,Що вселения и (или) эксплуатации в принадлежащие им жилые и не жилые
помещения нести расходы Еа содержание данньж помещений Й общего имущества в
многоквартирном доме, а так же расходы на оплату услуг отопления.

3.5. Собственник имеет право:
з,5,1. Принимать )частие в проведеЕии Общих собраний, голосовать по вопросап,I повестки

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



3.5.2.требовать Еадлежащего испопнения Управляющей организацией своих обязанностей

по IIастоЯщемУ договору, в том числе, требовать полrIеЕие услуг по содержанию и ремонту

обЩегоимУщестВа'коМмУнальныхУслУгУсТаноВленЕогонасТоящимДогоВоромиДрУГими
нормативII"*, *rчrи РоЪсийской Федерации качества, безопасньгх дJUI жизни и здоровья

граждан, Ее причиняющих вреда их имуществу,

з.5.з. ОсуществJUIть коЕтроп"",]й-оп"Ь"ия УправJuIющеЙ оргаЕизilIии обязательств по

содержанию и ремонту общого имущества,

3.5.4. Поrryчать от УправJIяющей компаЕии ежегодный отчёт о выполЕении договора,

согласно предусмотронньIх требований Постановления ПрЙительства от 23.09.2010 г. Ns 731,

3.5.5. отчёт о вьшолнении условий настоящего договора_ло_звуtIивается управляющей

оргаЕизаЦией на общем собрании, созваIIном собственникЕlI\,Iи помещении,

3.5.б. Требовать изменения размора IIлаты за коммунtIJIьные успуги при предоставлении

коммунальньIх усJIуг неЕадлежtuцего качества I (или) с перерыв€lми, превышающими

установленнуIо продолжительность, в порядке, установленЕом Правипалли предоставления

коммунальных услуг гражданам, уruЁр*о""й*" прЬвительством российской Федерации"

3.5.'7.Требовать от Управляющей организации исполнения принятьD( обязательств по

договору управления многоквартирным домом в соответствии с законодательством Российской

порядке возмещения убытков, понесенных по

организации сведения о прtlвильности исtмспени,I

размера платы по договору, нЕIлиtми (отсутствии)

оснований и правильности начисления Управллощей

Федерации и условиями договора,
3.5.8. Требовать в установленном

вине Управляющей организации"
З.S.q. Полуrать от Управляющей

предъявленного платепьщику к уплате
задол)коЕности или переплаты, нtulичии

организацией плательщику пеней,

3.5.10. Hu o.rrouu]"i решения общего собраяия в одностороннеМ ПОРЯДКе ВПРаВе ОТКаЗаТЬСЯ

отисполЕениядогоВораУпраВлениямноГокВарТирнымдомоМ'еслиУправляющtUIоргаЕизацияне
ВьшолняетУсловийтакогоДогоВора'ипришrгьрешеЕиеовыбореипойУправляющейорГtlнизации
или об изменении способа управления данЕым домом,

3.5.11.осУщестВJIяТьиныепраВа'преДУсмотренныезаконоДаТелЬсТВоМРоссийской
Федерации и договором.

4.цЕнА(ПоРяДокопРЕДЕлЕния-цЕнъDДогоВоРАиПоРяДок
рАсчЕтов.

4.1.СтоимостьУспУгпонастоящеМУДогоВорУУстанаВливаетсяВразмереплатыЗа
содержание и ремо"" оЬщ"rо имущества, а так 

"," "i"ломовой 
территории Собственников

помещенИя мЕогокВартирЕогО дома. Плата за содерЖание общего имущества в многоквартирном

доме вкIIючает в себя:

а) стоимоСть рабоТ и услуГ по управЛениЮ многоквартирЕым домом;

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

мЕогоквартирном доме;
в)техническоеобслУжиВаЕиеобщедомовьтхприбороВуIета;
г) техническое обсrгуживание внугридомовьIх гд}опроводов,

д) устаrrовленньIх в приложении Ng 3,4 к настоящему договору,

тариф за содержание и ремоЕт общего имущества в многоквартирном доме устанавливается

(согласно пр"пож""ию Ns +- до.о"орd" р*on"ре 10 рублей 00 кЪпеек за 1 м2 общей площади

помещения Собственника в месяц,

4.2. Размер платы за коммунальЕые услуги и равномерность распределения данньD( услуг -

холодное водоснабжение, водоотведение, вносится Собственником и нанимателем в

опредолёНном дейсТвующиМ r*о*-ой"п".."о", Российской Федерации порядке по тарифам,

утвержденным ор*шами государственЕой власти, оргаЕа}ли субъектов РФ, органами местного

с{lI,IоуправЁ;;r".* 
работ ч| услуг по содержанию и |,у::_^:ч:"::^:у*,** 

в

многоквартирном доме, а также 
""o"*o""u 

работ и услуг по управлению многоквартирным

домом, опредеJUIе тся иугверждаеr." рЪй."r., Общ.rоЪобрuоrя по продIожеЕию Управляющей

оо'uЧ]i.uЁ;Жpo:IJЁ#"#':ъЬ"анию 
веIIтиJ'Iции и общедомовьтх приборов УчеТа

уст{lновлена в приложении Ns 4 к настоящему договору. Работы по обслуживанию вентиJUIции и



общедомОвьпс прибОров yreTa осуществЛяютсЯ специалиЗиров.нныМи органиЗациями. В СщrqзgвыстЕlвления специЕ}лизированными оргalнизациями счетов на оплату за проведеЕие даЕньж работIIа суммУ ПревытттаIощую устtlновленЕую Еастоящим договором, Управляющм организация имеетправо дона!мслить/дополнительно предъявить к оплате сЪоствейикап{ помещений денежную
;НН.Н:rЁ"НrТ#;Jffi Тffi: прилоЖеIrии М + * "u"о"й'"' оо"""ору с предварительным

4,5, Порядок определеЕия ptr}Mepa платы за коммунальные услуги и порядок их перерасчёта
Н,l#:ffi#fl:-" ОПРеДеJUIеТСЯ ПРавилап{и, исходящими из пр€Iвовьгх актов жилищного

4,6, обязанностЬ по вЕесеНию платы за содерж€шIие и ремоIIт жилого помещения икоммуЕальЕые услуги возЕикает у собственников с момеЕта начffIа срока действия настоящегодоговора, Уклонение от подписilния Еастоящего договора не освобождает собственника от
;ff;н:",ти 

по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммун'льные
4,7 , В слrIае фиксирования факта (двухстороненЕего акта) HeoKanaHI'rI услуг по содержilниюи текущему ремонту общего имущества, указанного в ptlп'kilx настоящего договора, и оформленияданного факта в соответствии с действующим зЕжонодательства'f и условиями настоящегодоговора, осуществJUIется перерасчет платы по данной услуге в порядке действующегозаконодательства в следующем платежном периоде.
4,8, Плата за жилое помещение и коммунЕlльные услуги вносится на основаЕии платежньD(докр(еIIтов, предстЕtвленЕьrх не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим.4,9, Срок внесеЕия платеха устаIIавливается до 10 .'"aounnЪ""aч, следующего за истёкшим(оплачиваемым) месяцем, При этом Собственн"*J, IIЕlниматели помещений обязаны вноситьплату за содержание и ремоIIт помещений общего имущества в многоквартирном доме и заKoMMYH€lJIbHЫe УСЛУГИ За ПРОШеДШИй МеСЯЦ ДО окончания устЕlIIовленного срока её внесения илиосуществJUIть предварительную оплату услуг по содержанию и ремонту жильD( помещений,общего имущества в мIlогоквартирном доме и коммунЕUIьньrх услуг в счёт будущих месяцев.4,10, Расчётный 

",р"од й o,,nuru, услу.,- оказанньD( Управляющей организацией поIIастоящеМу договорУ cocTaBJUIeT один кtшеЕдарный месяц.4,11, Плата за управление мIIогоквартирным домом, содержание, ремонт общего имуществав многоквартирном доме и коммунtUIьные услуги вносится на oc'oBtl'l(счетов - квит€lнций). Обязан"о.r" по предостzlвлению плательщи-* J;"Ёfiffiхт#ffilнтуслуг, предусмотренЕьIх настоящим договором, платежньж докумеЕтов лежит Еа муп<<Цнинский хозяйственньй центр)) на основании закJIючеЕIIого с Управляющей организациейдоговора. .Щоставка платежньD( до*уr.""ов осуществJUIется муП (dIХЦ).оплата по платеЖным докуМЬ",u' осуществЛяется любьшr Уооо"]* способом, в том числе,через банки (кредитные оргаЕизации), отделa"r" a*, платежные терминалы, Интернет-сервисы.оплата может осуществJUIться как нЕIличным, так и безна_гпачным расчетом.4,12, Услуги и работы, выполнение KoTopbD( не явJUIется обязанностью Управ-гrяющейоргЕlнизации в соответствии с действующr, .ч*йдатольством Российской Федерации и неукЕrзаЕные прямо в Приложениях к договору могуг выполняться в отЕошеЕии СобственникаУправляющей организацией за допошIительЕую orru"y в соответствии с прейскурантом платньIхуслуг компании по зrцвлению СобствеЕЕика.
4,1з, В слrIае изменения в устаноВленноМ порядке тарифов на коммунальные услугиУправляющЕц оргЕlIIизация применяет новые тарифы со дIlя вступлеЕия в силу соответствующего

;;J#жaъ::"";;:н:"- 
акта, если таковым не предусмотрено иное, предварительно уведомив об

4'14' УПРаВJUIЮЩМ ОРГ€ШИЗаЦИЯ обязана информировать в письменной форме собственникаоб изменении рttзмера платы за KoMMyHElJIbEыe уЪлу.и не позднее, чем за з0 дней до датыпредставления платёжЕьIх документов, Еа основаЕии которьтх будет 
""оarra" 

плата за помещеЕиеи коммунаJIьные услуги в ином размер:. ИнформироваЕие осуществляется путём рЕц}мещенияданной информациинадосках объявленй\"у""u оой"-ьЕом сайте Управляющей организации.4,15, Неиспользов€lЕие помещений Собсr""""'"*оr не явJUIется основЕlIIием для HeBHeceHI,IJIплаты за упр€влеЕие, содержание и ремонт многоквартирного дома, а также за коммуЕ€tльныеуслуги, При времеЕном отсутствии фu** ;;;;.; платы за отдельIIые виды коммунальньD(услуг, рассчитываемоЙ исходя из нормативов потребления, осуществJUIется с упrётом перерасчёта



платежей за периоД временного отсутстВия грtDкдаЕин В порядке, утвержденном Правительством

Российской Федерации.
4.16. В слrIае возникновения необходимости проведеЕия не установленньD( Щоговором

работ и услуг, Собственники Еа общем собрапии угверждают Ееобходимый объем работ (усlryг),

сроки Еачала проведения работ, стоимость работ (услуг) и подрядную оргаЕизацию с yIeToM

предпожений Управляющей оргzlнизации, оформив данное решение соответствующим

протоколом ч оплачивают их дополнительно.-Пор"док закJIючения договора с подрядной

организаЦией, егО условия, права и обязалrНости стоРон оговаривltются на общем собрании

собственников. Размер платежа для Собственников рассчитывается пропорционtшьно доли

собственНости В общёМ имущестВе мIIогоквартирцого дома. оплата в устаIIовленном слуIае

производитсЯ собственНикоМ иJIИ иныМ пользователем по дополнительной строке единого

платежного докуNIента на оплату ЖКУ,
4.|,l. В слуIае невыполнения отдельньD( видов предусмотренньтх работ, Управляющая

ком11ания производит перерасчёт платы за содержtшие и ремонт общего имущества в

многоквартирном доме. В слrIае некачественного выполIIеЕия работ Собственники вправе

требоватi 
"opurr"p"o.o 

уIuеньшения цеIIы либо безвозмездного устраЕеЕия недостатков в

"Ьrпu"о"*"й 
СrоронаI\,lи срок, за счет Управляющей компzlнии.

основанием дJIя перерасчета служит ulKT, составпенньй и подписанньй 3-мя

Собственникап4и с у{астием предстtlвитеJUI УправrrяющеЙ компании) о невыполнении работ и

услуг с указанием их наименования и периода,

4.18. ПлаТежный документ может содержать информацию о начисленньIх платежzlх, не

вкJIючаемьIх в пJIату по договоРУ, и условиях их оплаты, в том числе, в адрес третьих лиц,

привлеченньD( Управляющей компанией дJUI выполнения работ и услуг, окtвываемьIх

потребитеJUIм В связи с пользованием жилым помещением (например: за домофон, за кабельное

,aоa""д.rrие (Интернет); и ДР.), а также информачионную и рекJIамЕую часть в интересах

потребителеЙ, УправJIяющей компtlнии и СобствеЕников.

4.19. В .йu. принятия общим собранием собственников помецений многоквартирного

дома решениJI о проведеЕии капитtшьного ремонта общего имущества многоквартирного дома

плата за кrшитаПьный ремонТ вносится собственникЕlми помещений в соответствии с принятым

решением собственников с гIетом соблюдения требованиЙ жилищного кодекса РФ,

5" отвЕтствЕIIностъ сторон,
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора Стороны несут

ответствеНностЬ в соответСтвии С з{конодаТельствоМ РоссийскОй Федерации и договором,

5.2. В сJIучае носвоевременЕогО и (или) неполногО вЕесения платы за услуги и работы по

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

коммунальные услуги, Собственник обязан уплатить Управляющей организации штрафные

санкции - пени, пре;усмотренные Жилишшьпrл кодексом РоссийскоЙ Федерации.

Если иное не предусмотрено законом, несвоевромеЕное внесение платы впечет за собой

начисление пени в размере одной трехсотой ставки рефинансировtlния Щентраrrьного банка

РоссийскОй ФедераЦ"", дjЙ.rвующей на момент оплаты, от не выплаченЕьIх в срок сумм за

каждый деЕь проСрочки, начинаЯ со следуЮщего дня после Еаступления установленного срока

оплztты по день фактической выплаты задолженности вкJIючительно.

5.з. Управляющая организация несет устtшовленную зtlконодательством Российской

Федерации администативную, уголовную и (или) гражданско-правовую ответствеЕность за:

Ъ1 ,'uру*"ние качества предоставления Собственнику коммунальЕых усJIуг, ненадлежащее

содерхание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

б) вред, ,rр".rи"е"Ньй жизнИ, здоровьЮ и имуществу Собственника вследствие недостатков

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

вследствие непредоставления Собственнику полной и достоверной информаuии о

предостаВJU{емых жилищЕьIх и коммунzшьньж услугах;
в) убытки, rrр"Ь*r.rr"ые Собственнику в результате действия или бездействия Управляющей

оргЕtIIизации;
г) убытки, причиЕенные собственнику в результате действия илИ бездействИя третьих лиц,

,rр"uп"йr"о i'rrрu"JUIющей организаЦией дJUI выполненИя работ и оказания услуг,



5,4, Собственник несет ответственность за ненадледатцее содержЕlние и ремонт собственного
помещения, инженерЕого оборудовrlIIия, нirходящегося в помещеIIии, мест общеaо пользования в
слуIIЕrях:

а) неисполнениrI законньD( предписаний Управ.пяющей организации и (илги)
контролирующих оргаIIов;

б) отказа от финшсирования необходимьпr работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в порядке, устаЕовленном зЕжонодательством.в сл)чае если, проведение текущего либо капитutльного ремонта дома объелrгивно
необходимо дJUI предотвращения приtмнения вреда жизни и здоровья проживающих, обеспеченияиХ безопасности, а т{жже В слrIаяХ вылаЧИ Управляющей ф"*"ruц", со стороны
контролирующих оргЕlнов (в частности, службы строительного надзора и жилищного KoHTpoJUI
Тамбовской области) обязательIIьD( для исполнения предпис€lний по проведению текущего либо
капитtlльного ремонта дома, и при откЕIзе Собственников от его проведения и финансирования,Управляющtш оргаЕизация не несет ответственности за не проведение укЕIзанньгх работ.штрафные санкции, а также иные убытки, н€lложенные на УправJIлощуIо организацию занеисполнеЕие и (или) неполное и (или) ненадлежаrцее исполнение услуг, предусмотренЕьD(
данныМ договороМ, или возНикшие из отношений с третьими лицtlil,lи Ее явJUIются основalнием дJUIвзыскания их с Собственников.

5,5. Собственники, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение специалистов
управляющей организации и (или) специчtлистов аварийно-технических служб для устраненияаварий и осмотра инженерного оборудовzlния, профилактического осмотра и ремонтньтх работ,yKtx}aHHbD( в договоре, несут имущественЕую ответственность за ущерб, наступивший вследствие
ПОДОбНЬП< ДеЙСТВИЙ ПеРеД УпРавляющей организацией 

" 

- 
,рЪ.""*" лицап,{и (другими

Собственник€lми, нЕIниматеJUIми, tшенаN{и 
"х "еr"й;.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЪШОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ.6,1.контроль завьшолнением Управ.тlяющей организацией обязательств по договоруосуществJUIется:

пугем осуществления контрольньD( функций за деятельностью Управляющей организации
рабочего оргаЕа собственников помещений многоквартирного дома - Советом многоквартирного
дома, действующим в соответствии с Жилищньпл кодексом Российской ФЙерации,
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 }lb 731 (об утвержденr" .r*оuЪ.ч p-i*p"r"""
информации организациями, осуществJUIющими деятельность в сфере y11p*na"r"
многоквартирными домап{и) и настоящим договором.

6,2, Собственники вправе ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчётным годом
ознакомиться с расположенным на сайте упрtlвJUIющей организации ежегодным письменным
отчетоМ управJUIюЩей органиЗации О выполненИи договора управленИя многокВартирным домом,вкJIючtlющим инфорМациЮ о выполненньD( работах, окtванньD( услугах по содержtlнию и ремонтуобщего имущества, а т€жже сведониями о нарушениях, вьUIвленньD( оргilнzlми государственной
власти и органами местного сtlп4оуправления, уполномоченЕыми контролировать деятельность,
осуществJUIемую управJUIющими организациями.

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

отсутствии з,UIвления одной из стороЕ о прекращении договора управJIения многоквартирным
ДОМОМ ПО ОКОНЧutНИИ СРОКа, ДОГОВОР СЧИТаеТСЯ ПРОДЛёННЬМ На тот же срок и на тех же условиях,кilкие были предусмотреЕы настоящим договором.

7.2. ответы на все запросы предоставленные Собственниками помещений в письменном
виде напр€IвJUIются со стороны Управляющей организации в установленные законом сроки также
в письменном виде.

7,3. В слrIЕUtХ уц)атЫ техничесКой докуплентации на многоквартирныЙ дом упрttвляющейорганизацией, последняя обязана ее восстановить за свой счет. В ,ой aoyrua если управJuIющаrIорганизация, котор€ш ранее осуществJIяла управление многоквартирным домом не передilIа вновь
избранной управJIяющей компании техническую докуI!(ентацию на многоквартирный домомввиду ее утраты, то раЕее управJulвшzrя оргtlнизация обязана ее восстановить за свой счет. В том



случае если невозможно устztIIовить по чьей вине бъша уrеряна техническЕuI докуN{ентация, то ее

обязаны восстановить за свой счет собственники помещений многоквартирного дома.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договоРу осуществJIяется в порядко,

предусмоТренЕом жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации, а также

настоящим договором. Оформляются дополЕительным соглашением, составленным в письменпой

форме, уr""р*д""""* оой", собранием Собственников по согласовulнию с управляющей

орi*"rrurеirподписаIIньпл СобствеЕникаI\4и помещеЕий и Управляющей организацией,

7.5. Стороны впрzlве расторгнугь договор по взаимному согласию.

7.6, РастоРжение договора в одIIостороннем порядке допускается в слrIмх и в порядке,

предусмоТренньIх законодательством Российской Федерации и дЕшным договором,

7.'7.Управляющм оргаЕизация вправе в одIIостороннем порядке отказатьсЯ от испоJIнениЯ

договора, а также в слrIае признания многоквартирного дома аварийньпrл и подлежащем сносу в

установленном законом порядке.
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземпJUIрах на _ листах, один экземпJIяр

хранится в Управляющей организации, а второй у старшего IIо дому или председатеJIя общего

"Ьбрu""" 
собстЪенников, назначеIIньD( решеЕием общего собрания.

Все приложения к настоящему догоВору явJUIются его неотъемлемой частью. Собственники

вправе пол)чить ксерокопию Еастоящего договора,
'7.9.Есликакое-то из положений договора булет признано недействительным, законность его

остальньD( положений от этого не утрачивается.
7.10. Все споры, возIIикшие из договора или в связи с ним, разрешаются СторонаI\,{и пугем

переговоров. В слrIае если Стороны не могут достигнугь взаимного согпашени,{ споры и

разногласИя рш}решаются в судебном порядке по зtU{влению одноЙ из Сторон,

Приложения:
Приложение J\b 1 - основные понятия, используемые в договоре"

Приложение ЛЪ 2 Состав общего имущества в мIIогоквартирном доме, передаваемого в

управление, вкJIючIUI земельный yIacToK.

прилоrкение Jrb3 _ Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в

многоквартирном доме.
приложение Ль 4 - Перечень обязательньD( работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников в многоквартирЕом доме.
Приложение J\b 5 - Информация для Собственников
приложение }lъ б - Перечень предостtlвJIяемых коммуЕальньж услуг

8. Алреса и реквизIIты Сторон

Управляющtu{ организЕlIIия

Общество с ограниченной
ответственностью <<Расчетный центр>>

Юрилический адрес: 392525, Таrчrбовскм
область, п. Строитель, мкр-н Северный, д.

30А
Фактический адрес z 392525, Тmлбовская

область, п. Строитель, мкр-н Северный, д.

30А, теп. 20-40-60
огрн 1 1бб8200б1880
инн 6825007079
кпп 682501001
Расчетный счет: 407028 l 0 ] 2б ] 0000 1 1 5 б в

собственники

Согласно приложеппю }(b 1, }lЪ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД Л! 5 ул.
.Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского райопа Тамбовской

/ А.А.Плотникова/

ПДО ДКБ кДВАНГДР[> z, Москва
к/с 301 01 8 1 0000000000201

Тихомиров/





Прилоясение Nе 1

к договору управления Мк,щ, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул,,Щорожно-Строительная, д, 5
<25> ноября 2019 г.

Осповные понятия, используемые в договоре

1. Собственник - лицо,
многоквартирЕом доме.

2. Управляющая органшзация - организациJI, управJIrtющtUI многоквартирIrым домом на

основаниИ договора уtIравленИя многоквартирньш домом,
з. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам

помещений на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся

частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в даЕном доме, в

том числе межквартИрные лестничнЫе площадКи, лестниЦы, лифты, лифтовые и иные шЕlхты,

мусоропроводы r- ri* инфраструктура N|я накопления образующихся отходов,коридоры,

технические этажи, чердаки, подвtшы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное

обслуживающее более одного помещения в даIlном доме оборулование (технические подвшrы);

иные помещения в данЕом доме, не 11риЕадлежащие отдельным Собственникаlrл и

преднtlзначенные дJUI удовлетворения социально-бытовьrх потребностей Собственников, вкJIюча,I

помещения, предназначенные для оргtlнизации их досуга, культурЕого рitзвития, детского

творчества, занятиЙ физическОй кульryРой и споРтом и подобньж мероприятий (при наrrичии);

крыши'оГражДающиеконсТрУкцииДiшногодома;ВнУтриДомоВыеинженерныесисТеМы
хоподного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от

стоякоВ до первоГо откJIючающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков,

указанных откJIюччlющих устройст", коллективньD( (общеломовьrх) приборов учета холодной и

горячей воды, первьIХ запорно-РегулировОчныХ краноВ на отводах внутриквартирной разводки от

стояков; внутридомовбI инженернаJI система водоотведения, СОСТОЯuIШI ИЗ КtlНtШИЗаЦИОННЬD(

выпусков, фасонньгl частей (в iом числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,

,ройп"*оu), стояков, зЕглушек, вытяжньтх туб, водосточньгх воронок, проtмсток, ответвлений от

стоякоВ до первьIх стыковЬIх соедиНений; внугридоМоваJI сисТема отопления, состоящiш из

стояков, обогревающих элементов в местах общего пользования, регулирующеИ и запорной

арматуры, коллективньIх (общеломовьтх) приборов учета тепловой энергии; внугридомова,I

система электросНабжения, состоящМ из вводнЫх шкафов, вводно-распредепительньD( устройств,

аппаратуры защиты, KoHTpoJuI и упрrшления, коJUIективньD( (общедомовых) прибороВ yTIeTa

эпектричеСкой энергИи, этажнЫх щ"*" и шкафов, осветителЬньD( устЕШовок помещений общего

пользоваНия, элекц)ических устzшовок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной

сигнttлизации вIIугреннего противопожарного водопровода, грузовьIх, пассажирских и пожарньIх

лифтов (при нали.ши), автоматически запирающихся устройств дверей подъездов

мЕогоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с

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

(квартирньпr) приборов yleтa электрической энергии; механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иЕое оборулование, находящееся в данном доме за пределtlми или внугри

помещений и обслryжЙвшощее более одного помещения (обогревающие элементы,

обспуживающие одно жилОе и (или) нежилое помещенИя, не завиСимо от нitличия откJIючающего

устройства на ответвлеIIиях от стояков явJUIется собственностью Собственника и не относятся к

ьощ"й собственности); земепьный rtасток, на котором расположен данный дом, с элементами

озеленения и благоустройства, иные преднzrзначенные для обспуживания, эксплуатации и

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном rlacTke объекты

(исключая квартальное освещение).

владеющее на праве собственности помещением, находящимся в





Приложение ЛЪ 2

к договору управления Мкrщ, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовскпй район, п. Строитель ул..Щорожно-Строительная, д, 5
<25> ноября 2019 г.

Состав общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

I. Общие сведения 0 многоквартирном доме
1" ДдреС многокваРтирногО дома: Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель

ул. Щорожно-Строительная, д. 5.

2" Серия, тип постройки:
3. Год постройки: _
5. Степень фактического износа - %

б. Год последнего капитального ремонта -
7. РеквизИты правоВого акта о признаfiии многоКвартирноГо дома аварийньшrл и подJIежащим

сносу _ нет
8. Количество этажей: 2
9. Наличие подвала: есть
10. Наличие цокольного этЕDка: отсуг.
11. На;rичие мансарды:
12, Наличие мезонина:
l3. Количество квартир: _
14. Количество нежильж помещений, не входящих в cocTElB общего имущества - нет

15. РеквиЗиты правОвого акта о признаНии всех жильD( помещеЕий в многоквартирном доме

непригодными дJIя проживания - нет
1б. Перечень жильD( помеЩений, признанньrх непригодными дJUI проживаЕия (с указанием

реквизитов правовьIх tжтов о признании жильD( помещеЕий непригодными дJIя проживания) - нет

1 7. Строительный объем: куб. м
18. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконаrrли, шкафаI\,{и, коридОР€lП,lи и лестничными

клетками: кв, м
б) жильтх помещений (общая площадь квартир): 

- 

кв, м
u)rr"*rnuo .rоraщarr"й (общая площадь нежильIх помещений, не входяпшх в состав общего

имущества в многоквартирном доме): кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежильD( помещений, входящих в состав

oбщегoимyщeсTBaBмнoгoкBapTиpнoмдoмe):-кB.м.
19. Количество лестниц _ шт. * шт. в подвtIл

20. Уборочнuш площад" лесrнйц (включая межквартирные лестниtIные площадки): _ кв,м

21. УборочнаJI площадь общих коридоров: кв.м

22. Уборочная площадь других помещений общегО пользования (включtIя технические этажи,

кв.м.чердаки, технические подвалы):
23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома: кв. м
24. Кадастровый номер земельного )частка:

II. ТехнпЧеское состояние многоквартирного дома, вкпючая пристройки

Наименовilние конструктивньD(
элементов

описание элемеIIтов
(материал, конструкция или
система, отделка и прочеф

техническое состояние
элементов общего имущества

мЕогоквартирного дома

1. Фундапrент
2. Наружные и внутренние капитttльные
стены
3. Перегородки
4. Перекрытия

Чердачные



7. Проемы

оконные

,Щверные

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

вчuIны напольные
га:}овые плиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного радиовещаЕия
Сигнализация
Мусоропровод
Лифт
Вентиляция

1 0. Внугридомовые иЕженерные
коммуник ации и оборудован ие NIя
предоставления коммуЕtIльньD( усJгуг

Электроснабжение
холодIое водоснабжение
горячее водоснабжение
Водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельньur)
отопление (от домовой
котельной)
отопление (индивидуальное)
Калориферы
Агв

Управляюп{ая организация
ООО <<Расчетный чентр>

собственники
Согласно приложению Jl} 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собранпя

согласовано:
Председатель совета МКД J\! 5 ул.
.Щорожпо-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской

м.п"

/ А.А.Плотникова/

8. Отделка



Приложение Л} 3

к договору управления МК,Щ, расположеЕным по адросу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул..Щорожно-Строител_ьн11,-ц, 5

<25> ноября 2019 г.

перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в многоквартирном доме

- ведение технической и иной, связанной с

документации на многоквартирный дом;
- организация системы технического осмотра

управлением многоквартирным домом,

и техЕического обслуживаrrия общего

имущества в многоквартирном доме;
- разрабоr*ч, ор"й..*о" оформление, проверка на предмет соответствия действуlоЩемУ

зtжонодательству и интересilм Собственников договоров с подрядными

и ресурсоснабжающими организациями, рассмотрение и составление протоколов разногласий к

ним;
- закJIючение договоров с подрядными организациями на вьшолнение работ по содоржанию

и ремонтУ общегО имущестВа, заключение догоВоров с ресурсосЕабжшощими оргаЕизациями на

поставку коммунальньж ресурсов;
- контроль выполнеЕия договорньгх обязательств, приемка выполненньтх работ по договорам

с подрядными иресурсоснабжающими организациями;
- осуществление расчетов с подрядными и ресурсоснабжающими организациями;

- организация д,Iспетчерского обслryживания;
- проведение перерасчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- закJIючение договоров на оказание услуг по сбору платежей за жилищно-коммунальные

услуги со специализировЕlнными организациями;
- предосr*п."". СобствЬнник€lм, иным потребителям информации, касающейся

деятельности Управл-яrощей компании, оказания жилищно-коммунальЕьD( услуг и т. п. В порядке

действующего законодательства.
- рассмотрение жалоб, заявлений, обращений граждан, принятие мер реilгирования,

направление ответов;
- контроль соблюДения СобстВенникtltчlи, потребитеJU{ми жилищно-коммунальньж услуг

правип пользовztния жилыми помещениями, правил эксплуатации общего имущества, других

*rър' действующего зtlконодательства и требований договора управления многоквартирным

домом в prtMkax действующего законодательства;
- осуществление контроJIя качества предоставления коммуIItшьньгх услуг;
- подготовка предпожений о проведении энергосберегЕlющих мероприятий;

- подготовка предложеЕия о перечне и стоимости работ, услуг, необходимьтх дJUI

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также о

соответстВующеМ рtlзмере платы, для иХ рассмотрения И утверждения на общем собрании

Собственников;
-взаимодействие с органаIvlи местного сtll\,Iоупрtlвлениrl, государственными контрольными и

надзорными оргilIап{и по вопросtlм, связанным с упрtlвлением многоквартирным домом;

- письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления

многоквартирным домом, изменениrtх ре}меров платы, порядка внесения платежей и о других

условиях, связчшньD( с управлением многоквартирным домом;
- предоставлениg,""6орrачии по порядку расчетов и произведению начислений размеров

платы за жилое помещение и коммунt}льные услуги,

собственпики
Согласно прилоr(ению.}{Ь 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЪ 5 ул.,Щорожно-
Строительная п. Строитель Тамбовского
пайона Тамбовской области' /4цd/4-- / д.л.плотникова/

ООО <<Расчетный центр>>

Генеральный директор
.l - '-:' ..а ,.a,.,,la,:'l
1\,' ":й:фlr;it

/|.r,1 В.В. Тихомиров

Управляющая организация





Приложение ЛЬ 4
к договору управления МК,Щ, расположенному по адресу:

Тамбовская область, п. Строитель, ул.,.Щорожшо-Строительная, д.5
от <О5> ноября 2019 г.

Перечепь
обязательных работ и услуг по содержанию п ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартпрном доме Л! 5 ул.,.Щороlкно-Строительная п. Строитель.

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

1. Содержанпе общего имущества многоквартирного дома 2,б8 руб/м'

Уборка
прилегающей
террптории

Убопка теDDитоDии в летний пеDиод: 0,8
Подметание территории 2 раза в неделю
Уборка мусоDа с гЕtзона 2 раза в ЕедеJIю

очистка урн от мусора
по мере

необходшчrости

Убопка теDDитоDии в зимний пеDиод:

Сдвижка и подметание свежевыпавшего снега; по необходимости
Удаление н€lледи, посыпка по.щодов к подъездам и
пешеходных зон песчаной смесью по необходимости
Сметание снега со сryпеней и площадок перед
входом в подъезд по необходрtмости
Удаление снега и наледи с крыши по необходлIмости

Содержание -
помещений общего

имyщества

Щератизачия и дезинсекцля помещений общего
имущества

По мере
необходимости

0,12

Проведение
техническшх осмотров

и мелкий ремонт

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

Плановые общие осмотры
2раза в год (весна,

осень)

Внеплановые осмоты

По результатам
общего осмотра,

после лlвней,

ураганньж ветров,
сильных снегопадов и

пр.

Частичные осмотры по необходимости

подготовка
многоквартирного
дома к сезонной
эксплуатациш

Консервация и расконсервация системы отоплениrI 2 раза в гол

2 раза в год

По мере
необходшuости

0,70

Укрешlение и обслуживание водосточных труб,
колен воронок (в т.ч. BHyTpeHHI,D( водостоков)

Замена разбитых стекол, окон, дверей в местах общего
пользованиrI.
Ремоrп, реryлировка, испытание систем центр€lльного
oToIlлeH[uI, угепление бойлеров, )депление и
прочистка дымовентиJIяционных каналов, проверка
состояниrI и ремонт продухов в цоколях зданий,
DeMoHT и утепление чеDдачных дверей.

Обслуживание систем
вентиляции

Проведение осмотров и устранение незначительных
неиспрilвностей в системах вентиJlяции
дымоудапенIш.

Согласно правиJI и
норм технической

эксIшуатации жилого
фонда

0,56

Прочистка дымовентиляцlIоЕных канZIлов

2. Текущий ремонт общего шмущества 2102 руб lM'

Текущий ремонт
конструктивных
элементов жилых

устранение аварийных протечек кровли по мере
необходимостиРемонт отдельными местaм и,окраска цоколей

Ремонт отдельными местами поверхностей наружных



зданий и внешних
сооружений

стен по зшIвкам
собственников в

пределах
накопленных

денежных средств
|,97

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

Текущий ремонт
внутридомовых

инженерных
коммуникачий

Текущий ремонт и зulмена (не подlежащей ремоЕгу)
вводной запорной и реryлировочной арматуры (ХВС,
ГВС, канализации, системы отогшения)

Текущий ремонт и замена (не подlежащей ремокry)
разводки по стоякам (ХВС, ГВС, канализации,
системы отопления), ливневок.

Угшtотнение сгонов, регулировка и набиtзка сtUIьников
Ликвидация течи гtутем уплотнения соединений труб,
аDматyDы и нагDевательrшх пDибоDов
Ремонт и замена сгонов на трубопроводt:
Смена небольшшr участков трубопроводов (ло 2-х
меmов)
Выполнение сварочных работ при ремонте или замене
ччастков mубоrrооводов
Установка бандажей на трубопроволе
Ликвидация засора канализации, " лежаков" до
первого колодца
Заделка свищей и зачеканка раструбов
Отогрев канiшизации

Элекгроснабжение и
элекгрооборудование

Ремоlп и замена отдельных частей ВРУ.этажных РЩ,
светильников (за иск:почением приборов 1"IeTa)

по мере
необходш,tости

Текущий ремонт электросетей с заменой отдельных
ччастков. пDочистка ливневок. уборка подв€lлов.

по мере
необходимости

Комгшексrшй техни.Iеский осмотр и обслуживание
элементов в}rугридомового электрооборудования мест
общего пользован[u: электрическrr( сетей, поэтажных
щитков, электросети в подвалах, тех. этажах, ВРУ и
вводных шкафах, лестничных кJIетках и др.

2 раза в год (весна,
осень)

светильников с заменой сгоревшю( ламп и ( или)
стартеров

по заявкам
собственников в

пределах
накопленных

денежных средств

Измерение тока по фазам питающих линий, а также
проверка велшIины напряжения в разнь]х точках сети в
часы максимаltьной нагрузки

1 раз в год

Снятие показаний домовьtх, групповых
электросчетчиков

1 раз в месяц

Внешнее
благочстпойство

Окраска урн, решетчатых ограждений, м!lлых
архитектурных форм, скамеек, бордоров и пр.

1 раз в год
0,05

3. Аварпйное обслуживание и обслужпвание приборов учета 1,75 руб/м'

Аварийное
обслуживание

Устранение аварийlшх сиryаций на вFtуtридомовых
инженерных коммуникациrIх.

При
возItикновеЕии

аварийных
ситчаций

1,54Прием и регистрациJI заявок от населения КDЧГЛОСУтОЧНО

Ведение учета выполняемыхработ по устранению
аваоий КDЧТЛОСYТОЧНО

Взаиtчtодействие с организацLuIми по усlранению
аварий круглосуточно

Соггугствующие работы
при ликвидации аварий

откачка воды из подв€Iла
по мере

необходимости
Приtитие мер по локi}лизации, устранении аварий и
неисправностей в инженерных сетях

круглосуточно

обслуlкивание приборов

учета

Техническое обслулtивание и ремонт общедомовых
приборов yreTa (электроснабжения, водоснабжения)

Согласно
нормативно
технической

док,и!!еЕтации

0,2t



4.Управленпе многоквартирным домом 3,55 руб/мz

Управление
многоквартирным домом

постоянно

3,55

Работа с потребителями по вопросам качества
IIDедоставJUIемых коммунальных услуг _

постоянно

Услуги по подготовке и доста постоянно

Услуги по открытию и ведедию лицевых счетов постоянно

Прием собственников и их представителей
специаJIистами управлrIющей компании, рассмотрение
змвлений, подготовка ответов, обращений в

уполномоченные органы государственной власти и

местного самоуправленIUI по вопросам содержаншI и

эксплуатации жилищного фонда.

постоянно

Производство перерасчетов за ЖКУ постоянно

комиссионные затраты на составление платежных

док\ментов и движение денежных средств
постоянно

Иные услуги и работа по управленшо МКЩ
диспетчеDское обслуживание

Тариф 10,00 руб./м'

,Щополнительные услуги

По графикам,
согласно норм"
технической

Проведение техниIIескI,D( осмотровтехническое
обслуживание
внутридомовых
газопроводов

Согласно приложенпю Лil 1, Л} 5 к протоколу
общего собрашия

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 5 ул.
Щороlкно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской





Приложение ЛЪ 5

к договору упр.tвления МК,Щ, расположенным rrо адресу:

ТамбовсКая обласТь, ТамбовскиЙ район, п. Строитель ул.,Щорожно-Строительная, д.5
<25> ноября 2019 г.

информация о территориальных органах исполнительной власти, уполномоченных
осуществлять контроль за соблюдением жилпщного законодательства

органы государственного жилищного надзора:
управление государственного жилищного надзора по Тамбовской области

г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 14.

тел.:79-02-52
факс.: 79-15-91
e-mail : post@uqin.tambov. gоч.ru

управление государственного строительного надзора по Тамбовской области

392О36,г.Таlrлбов, ул. ЛенинградскаJI, д. lA
Тел.8 (4152) 79-15-04
Факс 8 (4752) 79-15-05
E-mail: post@nadzor.tambov. qоч.ru

Территориальный орган Роспотребнадзора:
УпрЪ"лен"е фелераЛiноЙ службЬ пО надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополуr", 
""rrо"Ъ*а 

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

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в сфере

ЖКХ:
Щнинский сельсовет

. п. Строитель микрорайон <Щентра-гrьный>>,4, индекс: з92525,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 прокуратура Тамбовской области)

Ддрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Лермоrrговская, 1

Телефоны: (S-47 52) 72-56-96; 7 2-20-04

Перечень основных норматиВпо-правоВых актов, реryлирующих вопросы оказаЕия

жилищно-коммунальных услуг и деятельность управляющих организаций
1. Жилищный кодеко Российской Федерации.

2. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 ]ф 354 <О предоставлении коммунtшьньD(

услуг собственникtlм и пользоватеJuIм помещениЙ в мЕогоквартирнЬD( ДОМulХ И ЖИЛЬD( ДОМОВ)),

з. Постаrrовление Правительства РФ от 13.08.2006 Ns 49| (об утверждениИ ПравиЛ

содержания общего имущества в многоквартирном доме и прtвил изменения ptl:}мepa платы 3а

содержанИе и ремОнт жилого помещения в слrIае оказания усJIуг и выполнения работ по

упрtlвлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего

качества и (или) с порерывZlпiIи, преВышающими устаповленЕую продолжительность),

4. Постаноuп."rё Правительства РФ от23.09.2010 J,lb731 коб утверждении стандарта

раскрытиЯ информаЧии оргtlнизациями, осуществJUIющими деятельность в сфере упрЕlвления

мЕогоквартирными дом€lп,lи ).
5. Федера.гlьный закон от

энергетической эффективности
Российской Федерации>.

23j1.2009 Ns 2бl-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении

и о внесении изменений в отдельЕые законодательные акты

б. Постановление Правительства РФ от 21.01.200б Ns 25 кОб 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 я(илищного фонда,
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 ЛlЬным ием от

Цеисправности конструктивньD( элементов и оборуловi}ния Предельный срок
выполнения ремонта

1 2
KPoBJUI

Протечки в отдельньIх местах кровли 1 сут.
Повреждения системы организованного водоотвода (водооточньп
щуQ, воронок, колен, отметов и пр., расстроЙство их креплений)

5 сут.

стЕны
Утрата связи отдельньIх кирпичей с кладкой наружньж стен
Fгрож€lющzш их выпадением

1 сут.
(с немедленным

ограждением опасной
зоны)

Неплотность в дьпuоходах и газоходЕlх и сопряжения их с печtlN,Iи 1 суг.
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Разбитые стекJIа и сорвЕlIIные створки oKoHHbD( переплетов, форточек,
jалконньпс дверньD( полотен

} зимнее время
} летнее время

1 сут.
3 сут.

Цверные заполнения (входные двери в подъездах) 1 сут.
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Этслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающе€
эе обрушению

5 сут. С
немедленным принятием

мер безопасности
Нарушение связи наружной облицовки, а также лепньD( изделий,
установленньIх на фасадах со стенtlп,{и

немедленное
принятие мер
безопасности

полы
Протечки в перекрытиях, вызванные нарушениеv
водонепроницаецrости гидроизоJUIции полов в санузлЕж

3 сут.

пЕчи
Грещины и неисправности в печах, дымоходах и гrвоходах, могущи(
вызвать отравление жильцов дымовыми газаN{и и угрожtlющис
rожарной безопасности здания

1 сут. (с
незамедлительным

прекрацением
эксплуатации до

исправления)

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКО1] ОБОРУДОВАF иЕ
Iечи в водопроводньD( кранах и в кранах сливньD( бачков при
уЕита:}ах

1 сут.

FIеисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений
[с фитингЕlп{и, арматурой и приборами водопровода, канализации,
горячего водоснаýжения, газооборудования)

Немедленно

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
повреждение одного из кабелей, пит:lющих жилой дом. отключенис
)истемы питания жильD( домов или силового электрооборудования

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



обслужившощего дом, но
не более 2 ч

1еисправности во вводно-распредительномустройстве, связанные (

именой предохрчш{ителей, автоматических вык;rючателей
rубильников

3ч

1еисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 3ч
Неисправности аварийного порядка (короткое зtlп{ыкание в элементiй
внугридомовой электрической сети и т.п.)

Немедленно

Цеисправности в электроплите, с вьD(одом из строя одной конфорки и
карочного шкафа

3 сут.

[-Iеисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты 3ч
Неисправности в системе освещениrI общедомовьIх помещений (с
заменой лап{п Еакаливания, люмиЕосцентньD( лilмп, выкJIючателей и
конструктивЕьIх элементов светильников)

7 сут.

г

Примечание: Срокиустранония
обнаружен ия или змвки жильцов.

УправпяющЕuI орг€lнизациrl
ООО <<Расчетццlй центр>>

отдельньD( неисправностей укiваны с момента их

собственники
Согласно прилоrкенпю iЁ 1, ЛЬ 5 к
протоколу общего собрания

согласовано:
Председатель совета МIЦ ЛЬ 5 ул.
Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской
об ласт 

)|P2*TA. А. пл отн ик о в а/

-

Тихомиров





Приложение ЛЬ 6

к договору управлениrI МКД, расположенным по адресу:

тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул..ЩорОrКНО-СТРОИТеЛЬ"11, Ц. 
5

<25> ноября 2019 г.

Перечень
предоставля,емых коммунальных услуг

Управляющая организация собственники

Согласно приложению ЛЬ 1, JIЬ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД J\b 5 ул.
Щороlкно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской
ов л*тfo|у2 

/ А.А.плотников а/

т

Вид коммунальной успугиль
п/п
1. Холодное водоснабжение
7

3. Электроснабжение
4" отопление

э. Гор"rýq 
"9д99цФщ9цд9




