
договор }lb б1

управления многоквартирным домом

п. Строитель к18> ноября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<РасчетныЙ центрD, именУеМОе В

дальнейшем <<Управляющая организация>, в лице Генерального директора Тихомирова
Валерия Валентиновича, действующего на основании Устава, с одноЙ стОРОнЫ, И

собственники помещений В многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский райоп, п. Строитель, ул. .Щорожно-Строительная, д. 11 в

лице председателЯ Совета многоквартирного дома Андреевой Олеси Викторовны,

действующего на основанпи решения общего собрания собственников помещепий,

уtверждеНного проТоколоМ }lЪ 1 от 18.11.2019 г., именуемые в даrrьнейшем <<СобственЕики)>, с

другой стороны, а вместе именуемЫе <CTopoHbD), заключили настоящий договор управления
многоквартирным домом (далее lrо тексту документа - (цоговор>) о нижеслеДУЮЩеМ:

1. оБщиЕ положЕнуIя.
1.1. Настоящий договор закJIючеЕ на основании решения общего собрания собственников

помещениЙ В многокваРтирноМ доме, расположенном по адресу: 'Гамбовская область,
Тамбовский район, п. Строитель, ул. Щорожно-Строительная, д. 11 (далее - Общее собРаНИе)

о выборе Управляющей организации, оформпенного протоколом общего с,сбрания собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 'Гамбовская область,
ТамбовсКий райоН, п. СтроИтель, ул. ,ЩороЖно-Строительная, д. 11 (далее протокол общего

собрания) от <<l8>> ноября 2019 г. М 1.

1.2. УсловиrI договора явJIяются одинtжовыми для всех СобственниI(ов в многоквартирном

доме, и его действие распространяется на всех Собственников.
1.3. При выполЕении условий договора Стороны руководствуются Конституцией

Российской Федерации, ГраждЕшским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, ПравиJIЕlми содержания общего имущества и Празилап{и предоставления
коммунчrпьньIх услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации И иНЫМИ

положениями гражданского и жилишшого законодательства Российской Ф,едерачии, нормативно-
правовыми актами органов власти Тамбовской области и органов местного сtlп{оуправления п.

Строитель Таrчrбовского района Таruбовской области.
1.4. Основные шонятия, используемые в договоре, приведены в Прилс|жении Nsl к договору.
1.5. УправJuIющчш организация в соответствии с ФедераrrьЕым законом от 2'7.07.2006 ]ф 152-

ФЗ кО персонaльньж даЕныю) в цеJuIх исполнения договора осуществляет обработкУ

персональньD( данньIх граждан - Собственников и иньD( лиц, приобретаюIцих помещеЕиrI и (или)

пользующихся помещениями в многоквартирном доме. Объем указанной обработки, условия
передачи персон€rльньж данньж граждан иным лицап,l опредеJIяются I{скпючитепьно цеJUIми

исполнения договора и нормап,Iи действующего законодательства Российской Федерации.
1.б. Подписанием договора Собственники выражают согласие на возможность передачи

персонirльньж данньD( с целью ведения y]leTa жилищно-коммунirльньIх услуг сторонним
компаниям дJIя автоматизированного составления и печати квитшrциii, обеспечения работы
Управляющей компании g выIIолнения Управляющей органи:зацией обязанностеЙ,
предусмотренньD( законодательством. К персона;lьным данным, подлежашим передаче, относятся
только те данные, которые необходимы дIя составления квитанций на оплату жилищно-
коммунальньш услуг в соответствии с требованиями Жилищного кодекса I'оссийской Федерации.

1.7. Управление мЕогоквартирным домом осуществJuIет Управл-яющая организация В

соответствии с условиями настоящего договора и решениями, принятыми Общим собранием.
1.8. Собственники участвуют в организации и проведении годовьIх п внеочередньIх Общих

собраний в цеJuж испоJIнения, изменения, прекратцения действия договора,
1.9. В слуIае rrринятия Собственниками решения о внесении платы за все или некоторые

коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, а также в сп)чае уступки В

соответствии с гражданским законодательством Российск,ой Федерации В

пользу ресурсоснабжающей оргtlнизации ипи иньD( Jмц прав требования к потребите.пяпл,

имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги, УправлrяюIt(ЕUI организация вправе



передать таким ресурсоснабжающим оргtlнизациям (таким лицам) персонttльные данЕые без
согласия собствtэнников.

2. прЕдмЕт договорА.
2.1. Многоквартирньй дом принят в управление с <01> декабря 2019 г.
2.2. ЩелЬ настоящегО договора - обеспечение благоприятIlьD( и безопасньrх условий

проживulниJI цра.ждан, надлежацего содержаниrI общедомового имущества в многоквартирном
ДОМе, а ТаКЖе .ПРеДОСТаВЛеНИе КОММУНаЛЬНЬIХ УСЛУГ СОбственникаil.l и лицЕlшl, пользующимся
ПОМеЩеНИЯМИ В МнОГОКВартирном доме и придомовым rIacTKoM дома на законньIх основztниях.

2.3. Состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также
техническое сос:гояние мIIогоквартирного дома уквЕlны в приложении М 2.

2.4. Пре.щrетом договора явJIяется оказаЕие услуг и вьшолнение работ Управляющей
организацией п<t надлежаrцему содерж€lнию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, предостЕlв.цению коммунzrльньIх услуг собственникап{ и пользоватеJUIм помещений в таком
доме и иным лl{ц€lп{, пользующимся помещениями в этом доме, а также осуществление иной
деятельности, на.правленной на достижение целей управления многоквартирным домом в течении
согласованного сторонilми срока за определенную плату.

2.5. Средотва Еа содоржание и обслуживание, уплаtIиваемые Собственникчlп,lи п
наниматеjUIми, 1иогут быть использовtlны только на цели надлежатцего содержания общего
имущества и управления многоквартирным домом и содержilние придомовой территории.

2.6. Прп нrэобходимости проведения текущего ремонта, вьгходящего за рап4ки настоящего
договора' или кttпитtlльного ремонта, Управ.тrяющая оргчlнизация вносит предложение о
проведении такого текущего и (или) капитального ремонта на рассмотрение Общего собрания.

В предложении должно быть укirзано:
а. Необходlлмый объём работы по текущему и (или) капитаJIьному ремонту;
б. Стоимос,гь материалов, необходимьIх дJIя текущего и (или) **иrurr""ого ремоЕта;
в. Общая стоимость работ по текущему и (или) капитtlльIIому ремонту;
г.СроК начtала и окончания работ по текущему и (или) капит€}льному ремонту, не

превышulющий срок 8 месяцев;
д. Порядок финансирования текущего и (или) капитtlльного ремонта;
е. Сроки гарантии качества работ;
ж.,щругие условия, связaшlные с проведением текущего и (или) капитального ремонта.
,Щокрленты предоставjUIются заверенными подписью уполномоченного JIица и печатью

организации.

3. прАвА и оБязАнности сторон.

3. 1. УправJIяющая организация обязана:
3.1.1.ОсуществJIять управление многоквартирным домом в соответствии с условиями

настоящего догсlвора и действующим законодательством Российской Федерации, а также в
соответствии с тllебованиями действующих техЕических регламентов, стандартов, прiIвил и норм,
государственньD( санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативОв, иньD( правовьЖ актов, а также согласно утвержденному настоящим договором
перечню работ ]LI услуг по упр€lвлению многоквартирным домом в пределах установленного
тарифа на соде|ржание и текущиЙ ремонт жилищЕого фонда, и фактически собраrrньж
(оплаченньrх Собственниками) средств.

3.1.2. оказывать услуги по управлению И содержанию общего имущества в
мЕогоквартирноIчt доме в соответствии с приложеЕием Ns 3,4 к настоящему договору.

Указанные в приложениrж услуги предоставJUIются Управляlощей- организацией
сЕlп{остоятельно, а в слrrае если нет возможности дJIя проведения необходимого вида работ и
(или) оказания уi]луг Управляющей организацией, .ш,Iбо более низкой цены предлагаемой иныпл
лицом, Управляtсщм оргаIrизация вправе зtключить соответствующий договор со сторонней
организацией.

Выполнениtэ работ Управляющей организацией по содержанию и ремонту общего
имущества в мно]гоквартирном доме, укa3анньж в Приложении J\Ъ 4, фиксируется наряд-заданием,
подписанЕым собственником помещениJI, либо двухсторонним актом, подписанным



ПРеДсТаВителем УправляющеЙ оргапизации и Председателем Совета многоквартирного дома
(далее Председатель). Председатель Совета многоквартирного дома осрцествJuIет контроль за
Вьшолнением обязательств по закJIюченным договорtllvl оказания услуг и (rrли) вьшолнеЕия работ
по содержrlнию и ремонту общего имlццg9rrа в многоквартирном доме Hal осIIовЕlнии протокола
общего собрания Ns 1 от <<l8>> ноября2019 г., подписывает акты приемки о]ftваЕньIх услуг и (или)
вьшолненньпс работ по содержанию и текущему ремонту общего и}rуIцества в мIIогоквартирном
Доме, акты о нарушеЕии нормативов качества или периодиtIности оIitвания услуг и (или)
вьшопЕениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в многок,вартирном доме, акты
о не предоставлении коммуЕtшьньD( усJryг цли предостilвлении IioMMyHttпbIIbD( услуг
ненадлежацего качества, а тiжже нчшравJIяет в оргtlны местного сап{оупtr)авления обращения о
невьшолнении УправллощеЙ оргtlнизациеЙ обязательств, предусмотренных частью 2 статъп 162
жк рФ.

3.1.3. Обеспечить с момента закJIючени;I договоров с ресурсоснабжаrощими организациrIми
предоставление коммуЕzrльньD( услуг Собственникtlп,I и иIIым потребитеJIял{ коммунальньтх услуг
(с yreToM степени благоустройства дома) установленного качества и в необr:од{мом объеме по:

а) холодному водоснабжению;
б) горячему водоснабжеIIию;
в) водоотведению;
г) отоплению;
л) эпектроснабжению.
3.1.4. Организовать прием платежей за ЖКУ от Собственников помещений: плаry за

содержаЕие и текущий ремонт общего имущества, а также плату за управл€}ние многоквартирным
домом и коммунальные услуги.3.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание
многоквартирного домq обеспечивать устранения аварий и выполнения заявок Собственников и
инЬD(, пользующихся IIомещениями в многоквартирном доме, лиц в 0роки, установленные
действующим зtlконодательством Российской Федерации.

3.1.б" Организовать работы по устрЕlнению аварийньп< сиryаrlий в течение 1 часа после
поступления зtulвки на телефон аварийной службы Управляющей оргапизtш:ии. Номера телефонов
авариЙно-техническоЙ спужбы указать на информационньD( ст9ндах в подъездах дома, а также на
сайте Управляющей оргшrизации.

3.|.7. Обеспечивать ведение 1"rёта выполненньж работ по обслуживанию, содержанию,
текущему ремонту в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.1.8. В установленном порядке хрЕIнить техническую докр{ентацик) на многоквартирньй
дом, переданную ей организацией застройщиком или собственникtlп,fи помеrцений.

С уrастием представителя Собственников помещений в многоквартирном доме, выбранного
на Общем собрании, cocTaBJuITb акт технического состояниrI многоквартирного дома, акты
Вьшолненньпс работ и услуг по настоящему договору, & также перечень им:еющеЙся техническоЙ
документации на доту, с которой Управляющzrя организация приступила ]( упрtlвлению данным
домом.

3.1.9. Рассматривать предложения, зЕuIвления и жалобы Собственвtиков, вести их )лет,
принимать меры, необходимые дJIя устрtlнеЕиrl указанньIх в них недостатков, в устtlновленные
з{lкоЕодательством Российской Федерации сроки.

3.1.10. Информировать в сроки установленные жилищным законодате.гlьством Собственника
И иньD( потребителеЙ коммунaльньш услуг о причинzlх и предполагаемоЙ продолжительности
плЕIновьж перерывов, приостановки или оцраничения предоставления коммуIIalльных услуг, о
причинах нарушения качества предост€lвления коммунальньD( услуг согласно сведениям,
предоставленным ресурсоснабжающими оргЕIнизациями, пугем рiвмещения соответствующей
информац ии на информационIIьD( стенд€lх дома.

3.1.11. В слуrае предоставления коммунальньгх услуг ненадлежапIего качества, и (или) с
перерывulп,Iи, превышающими устtlновленную продолжительность, произвести перерасчет платы
за коммунальные услуги в соответствии с Правилаlr.tи предоставления комм)rнальньIх услуг.

З.I.12. Информировать Собственника об изменеЕии тарифов и нормативов потребления
коммунальньж услуг в письменной форме не позднее чем за 30 дней цо даты выставления
платёжньж доку\[ентов, пугём рil}мещения данной информации либо в счетах - квитzlнциях, либо
на информационньD( стенд€lх, либо на официальном сайте Управ.тrяющей организации.



3.1.13. Вьцавать Собственникам (пользоватеJUIм) платежные документы не поднее 1-го
tIисла кахдого месяца, следующего за истекшим. УправляющшI оргtlнизациJI обязшrа доставJuIть
единыо платежные документы до почтового ящика, размещенноо в подъезде многоквартцрного
дома. При отсутствии почтового ящика Собственник обязуется сtлп{остоятельно полуIать единые
платежные док,р(енты в Управляющей организации.

з.l.|4. CBroeBpeMeHHo подготавливать дом, инженерное оборулование, в многоквартирном
доме к сезонноii эксплуатации.

3.1.15. обеспечить ввод в эксплуатацию индивидуальньIх (квартирньпс) приборов r{ета
коммунальIIых услуг с составлением соответствующего aжта и фиксацией начальньпr показаний
приборов.

3.1.16. Пр,инимать и вводить в эксплуатацию общедомовые приборы rIета коммунальньD(
услуг, снимать начальные и ежемесячные покtвания приборов yleTa совместно с житеJUIми
многоквартирнOго дома (по желанию собственников). В слуrае неявки укЕrзанньж лиц на сIштие
показаний пр,ибора rIета, Управляrощая оргtlнизация имеет право снять покtвания
сtlil{остоятельно.

з.|.|7, Представлять Собственникtlм отчет о выполнении договора за предьцущий год не
позднее 1 квартала следующего за отчетным годом.

3.1.18. На основании з€UIвки Собственника в течение трех рабочих дней нчшрslвJIять своего
сотрудника (представителя) дjul состutвления акта нанесения ущерба общему имуществу в
многоквартирн()м доме или помещению(-ям) Собственника.

3.1.19. УqаствоватЬ В проверкаХ и обследОваrrияХ многоквартирного дома, а также
составлении актов по фактам непредстЕlвлениrl, некачественного или несвоевременного
предоставления коммунальньD( услуг и услуг по содержаЕию и ромонту общего имущества.

3.1.20. Вести ежедневньй (кроме вьD(одньD( и прЕt:}дничньD( дней) прием Собственников
помещений и иlrьж потребителей по вопросам, касающимся управления многоквартирным домом.

3.1.2|. Зil 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую
докр{ентацию на многоквартирный дом и иные докуIuенты, связalнные с управлением
многоквартирного домом, вновь выбранной Управляющей оргчlнизации или одному из
Собственников, укtlзttнному в решение Общего собрания.

з.1.22. Вести и хрatнить документацию на многоквартирньй дом, вносить изменения в
техническую документацию, отрtDкtlющие состояние дома, в соответствии с результатаiuи
проводимьж осмотров. ПО требованию Собственника знtкомить его с содержанием указанньD(
докр{ентов.

з.1.22. Иополнять иные обязанности, не предусмотренныо настоящим договором на
основании дейс,гвующего законодательства РФ.

3.2. Упраl}ляющая организация вправе:
З,2.1. Сам:остоятельно опредеJuIть порядок и способ вьшолнения своих обязательств по

настоящему договору в ptlil{Kzlx действующего зчжонодательства.
З.2.2. Трrэбовать надIежаrцего исполнения Собственникtlми своих обязанностей по

настоящему договору.
З.2.З. Требовать в устаIIовленном порядке возмещения убьrгков, понесённьпr по вине

Собственников, Ilпенов их семей, а также нанимателеir п ихсемей.
З.2.4. В |ЭлrIае несоотВетстВия ДzlнньD(, имеющихся у Управляющей организации, и

информации, предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за
КОммУнzrпьные услуги по фактическому количеству проживtlющих на основаIIии ilкTa,
состаВленного работником УправляющеЙ оргаЕизации и подписанного rIастковым
УпОшIОмочеЕНь]м полиции и (или) не меЕее чем тремя проживчlющими в мIIогоквартирном доме
жильцtlп,{и, либо на основании устilновленного компетентным органом факта проживаЕия, если
иноЙ порядок не установлен деЙствующим зЕlконодательством Российской Федерации.

3,2.5. Трс:бовать вIIесения платы за жилищно-коммуIIальные услуги согласно условиям
договора. Взьтскивать с долэкников сумму неплатежей и пеней, в порядке, устtlновленном
лействующим зitконодательством Российской Федерации.

3.2.6. Прсrверять факт наличия пли отоугствия индивидуальньIх, общих (квартирньп<),
KoMHaTHbD( прlzборов учетц распределителей и их технического состояния в порядке
установленном в Правилах предоставлеЕия коммунальньж услуг, утвержденньIх Постановлением
Правительства РФ.



3.2.7. Требовать от Собственника предоставления документов на к:вартиру (помещение),
НеОбходимых длJI ведеЕия корректцьD( начислений и вьшопнения своих обязательств по договору
Управления многоквартирным домом, в частности: правоустан€вливап)щих (договор, иной
докрлент) и прilвопОдтверждЕlЮщих (свиДетельствО о праве собственНости,,цругое).

3.2.8. Требовать допуска в зараIIее согласованное с Собственником и (или) потребителем
ВРеМя, преДстtlвителеЙ УправляющеЙ организации (в том числе работников аварийньпс служб) лля
осмотра технического И сtlнитарного состояниrI вIIугриквартирЕого оборудования, для
ВЬШОЛНениrI необходимьж ремонтньпс работ и проверки устрitнения недос:гатков предостztвления
КОММУнальньш услуг в порядке и в сроки, устilновленные Правипами предоставления
коммунrrпьньIх услуг.

з.2.9. осуществлять в соответствии с грarкдiшским законодатепьством Российской
Федерации в пользу ресурсосЕабжающей оргаЕизации, а также иньп': лицl уступку прав

тРебовшrия к потребитеJIям, имеющим задолженность по оплате соответстIrующей коммунальной
услуги.

3.2.10. В зdранее согласовtlнное с Собственником (пользователем) время, но не чаще 1 раза
в 3 месяца, осущуствлять проверку прzlвильности снятия покЕlзtlний инди:видуЕtльньD( приборов
)лета, их испрЕlвность, а также целостность пломб на них. В слу.rае несоответствия дtшньIх,
предостttвJuIемьIх Собственником (пользователем), производить перерасчет рЕLзмера платы за
коммунальные услуги на основании фактических показаний приборов учета.

З.2.|I. Приостанавливать или огранитIивать поставку коммунttпьньIх услуг в порядке,
преДусмотренном Правилаtrли предоставления коммунaпьньIх услуг Iражданам, в слrIае
ЗадЕrлженности Собственника перед Управляющей организациейза период более 3 месяцев до
моМента оплаты задолженности, rпrбо урегулировtlния спорного вопроса посредством зttкJIючения
договора о реструктуризации задолженности.

3.2.12. Требовать допуск работников или представителей Управляrющей оргшtизации в
заранее согласовtшное с собственником или лицом, пользующимся его помощением в
многоквартирном доме, время в занимаемое им жилое помещение для осмотра технического и
санитарного состояния внуцриквартирного оборуловzlния и выполнения необходимьD( peMoHTHbD(

работ, а для ликвидаций аварий - в любое BpeMrI.
З.2.|3. Без предварительного уведомлениrI Собственника или лиI(, пользующимся его

помещением в многоквартирном доме, приостанавливать предоставление коммунальньD( услуг в
сJIучае:

- возникновения угрозы аварийньтх ситуаций на оборудовtlнии II сетях, по которым
осуществJuIется водо-, тепло-, электро-, газоснабжение и водоотведение;

- возникновения стихийньпr бедствий и чрезвьIчайньпr ситуаций, а тtж;ке при необходимости
их док€lлизации и устрi}нения.

3.2.14. В спучае возникновения аварийньrх ситуачий в помещении, принадлежащих
Собственнику, грозящих повреждениями общему имуществу, другим п()мещениям, если дJuI
УСТранения аварии требуется проникновение в закрытое помещеЕие, принадлежащее
Собственнику, в сл)чае отсугствия на месте Собственника, либо проживtж)щего совместнос ним
ЛИЦа, Для обеспечения доступа сотрудников Управляrощей оргаrrизации в дЕшное помещение,
УПРаВляющtш оргttнизация впр€}ве ликвидировать аварию всеми доступIIымlлл способами, вкJIючЕцI,
в слrIае необходимости, проникновение представителей Управляющей ор,гаrrизации в квартиру
(нежилое помещение) Собственника, которого Еет в д{lнном rrомещении.

ПРИ Этом Управляющ€uI оргitнизация обеспечивает состrвление кOммисионного акта о
ВСКРЫТИИ КВаРтиры (нежилого помещения), которыЙ подписываеl]ся предстtlвитеJIями
управляющей оргаrrизации и не менее, чем дврш свидетелями (желате)льно соботвенникtlми
соседних помещений). В акте укiвывается состояние входной двери, сведен.ия о способе вскрытиJI
ВХОДнОЙ двери, описании аварии, сведения об устршrении аварии, а также перечень находящегося
В помещении имущества, поврежденного в результате аварии и в процесOе ее устранения. Акт
составJIяется в трех экземпJIярtlх, один из KoTopbD( вр)пIается собственнику вскрытого помещения
под роспись или нtшрtlвJUIется ему заказным письмом.

После устрtlнениrl аварии квартира опечатывается Управляющей организацией в
присугствии свидетелеЙ й, по возможности, зiжрывается на зап{()к, устанавливаемьй
Управляющей организацией, о чем делается отметка в Акте о вскрытии квартиры (нежилого
помещения). Ключ от зЕllчfка передается Собственнику лично, rпабо его прlэдстtlвителю, который
СЕИМает печати и открьтRает квартиру в присутствии представитеJuI Управrrяющей организации.



в слl"rае, если приtмной аварии стzlпо нарушение Собственником действующих норм и
прttвил, а таюке настоящего .Щоговора, то Собственник обязан возместить Управллощей
оргЕtнизации и ,цругим Собственникап{ причиЕенные убьrгки. Управляющая оргiшизация в этом
слуt{ае выставляет Собственнику счет на оплату с приложением расходов на устранение
последствий аварии, вкJIючм затраты на проникновение в помещение. Собственник обязан
оплатить счет в течеЕии 30 календарньпс дней с момента его полrIения.

З.2.15. В с:луrае непредставления СобственникаN,Iи (пользователями) помещений данньж о
покtвzшиях ин,IивидуilльньD( приборов )лета, принадлежапIих Собственникtlм, производить

расчет платы услуг с использовчшием угвержденных нормативов потребления KoMMyHaJIbHbD(

услуг, либо _шачисJIять плату за использование коммунzrльньD( ресурсов, исходя из
среднемесячньт}i объемов потребления за последние три месяца.

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

зtlкJIючать от своего имени договоры в интересах Собственников на предостtIвление общего
имущества в пользование физическим и юрид,Iческим лицtll\,r в том tмсле, но не искJIюtмтельно:
договоры аренд;ы нежильIх подвчrльньD( помещений, договоры использования части земельного

rIacTKa, договоры на установку и эксплуатацию оборулования (точек коллективного доступа),
договоры на установку и эксплуirтацию рекJIап,Iньrх конструкций, уотшrавливать цену договоров,
осуществjulть права и обязанности, возникaющие из данньD( договоров, и действующего
законодательстЕ}а Российской Федерации, в том tмсле, но не искJIючительно: производить
начисление, полrIение, взыскание платы в судебном порядке, односторонний отказ от
исполнения договора, расторжение договора и взыскtlние убытков, представление интересов
Собственников в государственньD( и негосударственньD( )пфеждениrIх, судебньтх инстанциях с
прчIвом подписIл искового зIUIвлениJI, отзыва на исковое зiIявление и зzulвления об обеспечении
иска, предъявл(эние искового заявления и зtUIвления об обеспечении иска в с}дl изменение
основания или предмета иска, подписание зzuIвления о пересмотре судебньrх актов по вновь
открывшимся обстоятельствtlп{, обжаловtlние судебного акта, предъявление исполнительного
докр{ента к в,зыскtlнию, осуществJuIть иные права, предоставленные истцу действующим
законодательстI}ом Российской Федерации.

3.З.2. По решению Общего собрания, предоставлять физическим и юридическим лицам на
возмездной основе права (возможности) использовать общее имущество Собственников.

3.3.3. Cpel(cTBa, поступившие на счет Управляющей организации, от использования общего
имущества Собственников перечисJIяются, если иное не предусмотрено рошением Общего
собршrия по согласованию с Управляющей оргiшизацией, в размере 100 % - на содержание и
текущий ремон,]] общего имущества.

З.3.4..Щохrэдная и расходнtU{ часть по вышеукtванным истоtIникаN,l поступления денежньIх
средств, а также по муниципtlльным преференциям подлежит раскрытию (отражению) в годовом
отчете Управляlощей организации.

3.4. Собственники обязаны:
З.4.|. Вып,олнять условия настоящего договора, решения Общего собрания.
3.4.2.Свое]временно и полностью вносить плату за жилищные и коммуЕальные услуги с

rIотом всех поJIьзователей услугzlп{и, а также иные платежи, устzlновленные по решению общего
собрания Собсr:венников. В слуrае не внесения платы за коммуншIьные услуги управJuIющаlI
компаниrI имеет право oTкttзaTb такому собственнику в вьшолнении работ по заrIвлению, за
искJIючением аварийЕьтх ситуаций и в слrliuж когда данЕым откatзом будут нарушаться права
других собственников.

3.4.3. При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать Управляющей
организации свOи контtlктные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц,
которые могут в случае аварийной, чрезвычайной ситуации обеспечить доступ к помещениям
Собственника при его отсутствии в городе более 24 часоъ.

3.4.4, На Общем собрании выбрать из числа Собственников Совет многоквартирного дома и
его председателя, полномочиrI KoTopbD( установлеIIы Жилищньп,r кодексом Российской
Федерации, в IIeJuIx контроJIя и содействия Управляющей организации в решении вопросов,



непосредственно касающихся управления, эксплуЕ}тации и содержания МЕOгоквартирного дома, а
также предстzлвления интересов жителей дома.

3.4.5. При обнаружении аварийной ситуации на доме, а пlкже о фактах ненадлежащего
окaвания сторонtlп{и жилишцIо-коммунаIIьЕьIх услуг Еемедленно сообщать об этом в
Управляющую оргtlнизацию.

3 .4.6. Соблюдать следующие требования:
а) соблюдать прtlвила пользовсшия жилыми помещениями, gýiщим имущоством и

коммунальными услугttми в соответствии с з€lконодательством Российской tФедерации.

б) не производить перенос инженерньтх сетей в IIарушение суще(этвующих схем учета
поставки коммунitльньIх ресурсов; несtlнкционировtlЕно подкJIючать обору,шование потребителя к
вЕуцридомовым инженерным системаil{ или к центрtlлизованным сетям инженерно-технического
обеспечения нtшрямую или в обход приборов )цета, вносить изменен.ия во внуцридомовые
инжеЕерные системы;

в) не устанавливать, Ее подкJIючать и не использовать элек,гробытовые приборы и мttшины
мощностью, превышающей технологические возможности внугридомовой электрической сети; не
осуществлять сzlп,Iовольную установку дополнительньD( секций приборов отrсплонияi

г) не осуществлять демонтtuк индивидуальньIх (квартирньпr) приборов уIIета ресурсов вне
установленЕого зtlконом порядка и без согласовЕlния с Управляющей организацией в той мере, в
какой такое согласование требуется в соответствии с Правилами предоставления коммунz}льньD(

услуг;
е) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче

помещений или конструкций строения, не производить переплЕlнирOвки помещений без
согласовtlЕия с уполномоченными инстtlнциями в устаIIовленном порядке ;

ж) собrподать прЕ}вила пожарной безопасности как в принадлежащих ,Собственникilп{ жильD(
(нежильтх) помещенил(, так и в помещениях общего пользования;

з) соблюдать прtlвила пожарной безопасности при поJIьзовании элекlрическими, гщовыми,
другими приборами, не допускать устчtновки сап{одельньIх предохранительнъD( устройств;

и) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и зiлпорной арматуре, не
зацромождать своим имуществом, строительными материшIilп,Iи и (или) отходчlп{и эвакуационные
пуги и помещения общего пользовiIния, балконы и лоджии; соблюдать чиlэтоту в местах общего
пользования;

к) не допускать производства в помещении работ ипи совершения других действий,
приводящих к порче общего имущества в многоквартирIIом доме;

л) не создавать повышенного шуIиа в жильD( помещениях и местах общего пользовttниJI;
м) при пришIтии решения о проведении работ по кЕшитaпьному и (и.пи) текущему ремонту

находящихся в собственности помещений, а также устройств, на}iодящихся в них и
предIIЕвначенньD( дJuI предост€tвления коммунальньD( услуг, проводении и]tIьD( peMoHTHbD( работ,
проведение KoTopbD( может причинить неудобства другим проживaюпIим, согласовывать с
Управляющей организации сроки и порядок проведеЕия тЕжих работ до начt}ла их проведения.

3.4.7 . Предоставлять Управляющей оргiшизации сведения:
а) об изменении количества гражд.lн, проживtlющих в жилом(ьтх) помещении(ях), вкJIюча;I

временно проживtlющих.
Количество проживaющих в жилом помещении считается равным количеству

зарегистрировtlнньD( граждчlн, если в Управляющую орг{lнизацию не предстtlвлены сведения и
докуI!{енты об ином.

В слrIае непроживания зарегистрированного гражданиЕа по адресу регистрации он
сообщает о факте своего временного отсугствия в Управляющую организацию в порядке и сроки,
устilновленном Правилами предоставления коммунaльньж услуг.

Если жилым помещением, не оборулованным индивидуЕшьными приборами )пrета
соответствующих коммунЕIльньгх ресурсов, пользуются временно прож]IвЕlющие поцlебители
(фактически проживaющие более 5 дней подряд) Собственник обязан в течсние 3 рабочих дней со
дня прибытия временно проживающих потребителей напрЕlвить в Управ.пяrощую оргtшизацию
зФIвление, которое содержит фамилию, имя и отчество Собственlrика или постояIIно
проживающего потребителя, адрес, место его жительства, сведения о количестве временно
проживtlющих потребителей, о датах начала и окончания проживания таких потребителей в
жилом помещении;



б) о смеrrе Собственника, об изменении формы собственности на помещение (частная,
госУдарственная, муницип{лJьная), в том tмсле о приватизации помещения (квартиры);

в) о намс)рении проведения работ по переустройству, перепланировке помещениrI, дате
начЕLла работ, составе и последовательности производимьп< деЙствиЙ и мероприятий, дате
окончания работ;
г) Согласно ч. 2 ст. 154,155-158 ЖК РФ, абз. 7 письма Минрегиона РФ от 06.03.2009 г. }lb 6177_
АДll4 <Об особенностях установлеЕия платы за содержание и ремонт общего
многоквартирн()м доме) собственники нежильгх помещений обязаны нести

имущества в

расходы на
СОДеРЖание и текущиЙ ремонт общего имущества в многоквартирном доме наравне с
собственНикаI\,{II жильD( помещенИй, а также предостtlВJUIть конТ€tктные данные (телефон) лица,
КОТОРОе моЖет обеспечить доступ авариЙноЙ службы в помещение в сл)чае аварии либо
необходимости проведения иньD( работ, требующих доступа в помещение.

3.4.8. Обеопечивать доступ предстtlвителей Управляющей организации, либо
обс.тryживающеji организации в принадлежатцее жилое (нежилое) помещение для осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирньIх инженерньD( коммуникаций,
СаНИТаРНО-техн-шческого и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для
выполнения необходимьж peMoHTHbD( работ в заранее согласованное между Управляющей
организациеЙи Собственником время, а работников авариЙньrх служб - в любое время.

3.4.9. Обеспечивать доступ к месту проведения работ по переустройству, перепланировке
ПОМеЩеНИя ДО.пжностным лицаIчI УправляющеЙ организации NIя проверки хода работ и
собrподения ,гребовшrий безопасности в порядке предусмотренным действующим
законодательстl}ом.

3.4.10. Сrэобщать Управляющей организации о вьuIвленньD( IIеисправностях общего
имущества в многоквартирном доме незiuчIедпительно.

3.4.11. Предоставлять Управляющей оргilrизации сведения о покtlзtlнил( индивидуtlльЕьrх
приборов rrета в соответствии с Правилами. Передача показаний может осуществJUIться лиtIно,
по телефонУ, с помощью помещения информации в специально размещенные в подъездaх ящики.
Разъяснеrпля о спtособах цредостitвJIениrI сведений вьцаются Управ-тlлощей оргшп,rзаIп,Iей.

З.4.12. По ;просьбе Управляющей организации rIаствовать в осмотре общего имущества в
многоквартирн()м доме, а также при составлении и подписаЕии актов, касающихся деятельности
Управляющей с,рганизации по управлению, содержанию и ремонту, обеспечению предостtIвления
коммУнЕIльньж'услуг, обеспечению безопасньD( и благоприятньD( условиЙ проживаниrI грaDкдан и
исполнению договора.

3.4.13. Собственники и потребители обязаны обеспечивать сохранность и надлежащую
техническую эксплуатацию устЕIIIовленньD( индивидуtlльньIх, (квартирньIх, комнатньпt) приборов
)чета в сроки, устiIновленные технической докрлентацией на прибор уIIета, предварительно
проинформировtlв Управляющую организацию (её представителя) о планируемой дате снятия
прибора rIета цJuI осуществления его поверки и дате установления прибора rrета по итогЕlм
проведения его поверки, испоJIьзовать соответствующие ук€вания Управляющей организацией.

З.4.14. Со(iлюдать права и законные интересы соседей.
3.4.15. В олуrае, если по вине Собственника был при.панен ущерб общему имуществу в

многоквартирнс)м доме и Управляющttя организация выполняJIа ремонтIIые работы по устранению
причиненного ущерба, Собственник обязан возмёстить затраты по устранению ущерба.

3.4.16. До вселения и (или) эксплуатации в принадлежащие им жилые и не жилые
помещения нести расходы на содержчlние данньIх помещений и общего имущества в
многоквартирЕсlм доме, а так же расходы на оплату успуг отопления.

3.5. Собст]венник имеет право:
3.5.1. Приlrимать уIастие в проведении общих собраний, голосовать по вопросtlп{ повестки

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



3,5.2, Требовать надлежапIего исполнешиrI Управляющей организациrэй своих обязанностей
по настоящему договору, в том числе, требовать получение успуг по сOдерж{tнию и ремонту
общего имуществq коммунatльньIх услуг установленного Еастоящим логовором и другими
нормативными актаI\,tи РоссиЙской Федерации качества, безопасньтх д,Iя жизни и здоровья
граждutн, не причиняющих вреда их имуществу.

3.5.3. ОсуществJIять контроль выпоJIнения Управляющей оргаrrизiлции обязательств по
содоржtulию и ремонту общего имущества.

3.5.4. Полуrать от Управляющей компtlнии ежегодный отчёт о выполнении договора,
согласно предусмотренньIх требоваrrий ПостановлеIIия Правительства от 23.09.2010 г. Ns 731.

3.5.5. Отчёт о вьшолнении условий настоящего договора озвrLивается управrrяющей
организацией на общем собрании, созванном собственникtlп,lи помещений.

3.5.б. Требовать изменения размера платы за коммунальные услугrа при предоставлении
коммунальньтх услуг ненадлежатцего качества п (или) с перерывi:tп{и, превышzlющими
устчlЕовлеIIную продопжительЕость, в порядке, устtlЕовленном Прави:лаruи предостttвления
коммунальных успуг гражданап{, утвержденными Правительством Российсr:ой Федерации.

3.5.7.Требовать от Управл.шощей оргЕlнизации исполнения пришIтьD( обязательств rrо

договору управления многоквартирным домом в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями договора.

3.5.8. Требовать в установленном порядке возмещеЕия убытlсов, понесенных по
вине Управrrлощей организации.

З,5.9. Полуrать от Управляющой организации сведения о правильности исчисления
предъявленного плательщику к уплате размера платы по договору, наJIичии (отсугствии)
задолженности или переплаты, наличии оснований и правильности ЕачIIспеIIия Управллощей
организацией плательщику пеней.

3.5.10. На основании решеЕия Общего собрания в одностороннем порядке вправе отказаться
от исполнения договора упрzlвления многоквартирным домом, если Управляющtш оргtlнизация не
вьшолIuIет условий такого договора, и принять решение о выборе иной упрiвляrощей организации
или об изменении способа уtrравлениJI дzlнным домом.

3.5.11. ОсучествJuIть иные права, предусмотренЕые законодательством Российской
Федерации и договором.

4. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЪD ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
рАсчЕтов.

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору устzlнilвливается в рtвмере платы за
содержaние и ремонт общего имуществq а Tztк же придомовой террлtтории Собственников
помещения многоквартирного дома. Плата за содержание общего имущес]:ва 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

многоквартирIIом доме;
в) техническое обсrryживание общедомовьтх приборов )чета;
г) техническое обс.тryживание вIrугридомовьIх г€вопроводов,
л) установJIенньIх в приложении J\Ъ 3,4 к настоящему договору.
Тариф за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирIIом доме устанавливается

(согласно Приложению М 4 ,Щоговора) в размере 10 рублей 00 копеек з;1 1 м'общей площади
помещеЕия Собственника в месяц.

4.2. Размер платы за коммуIItlльные услуги и ptlвHoмepнocTb распредlэлениrl данньD( услуг -
холодIое водоснабженио, водоотведение, вносится Собственником и нtlнимателем в
определённом действующим законодательством Российской Федерации порядке по тарифам,

утвержденным оргtlнЕll\dи государственной власти, оргЕtIIЕlI\,{и субъектов РФ, оргшlzlми местного
самоупрtlвления.

4.3. Стоимость работ и услуг по содержaнию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, а также стоимость работ и услуг по управлеrию многоквартирным
домом, опредеJuIется и угверждается решеЕием Общего собрания по предложению Управляющей
организации на срок действия договора.

4.4. Стоимость работ по обслуживанию веIIтиJIяции и общедомовьп< приборов уIIета
устЕшовлена в приложении Ns 4 к настоящему договору. Работы по обслуrкивtlЕию вентиJIяции и



общедомовьп< тtриборов rleTa осуществJuIются специализированными организациями. В сл1..rае
выставления Сп,эциаJIизировtlнными оргtlнизациrlми счетов IIа оплату за проведение дtlнньrх работ
на суIuму превышающую установленную настоящим договором, Упразллощ€ш организациrI имеет
ПРilВО дОЕачисJtить/дополнительно предъявить к оплате Собственникtlil,l помещениЙ денежную
cylvlМy превышающУю, указанную в приложении М 4 к настоящему договору с предваритольным
извещеЕием Со(5ственников помещений.

4.5. Порядок определения pztзмepa платы за коммунtlльные услуги и порядок их перерасчёта
ИЛИ корректировки опредеJUIется прtlвилtlN{и, исходящими из прtlвовьгх актов жилищIIого
законодательства.

4.6. Обяз:urность по внесению платы за содержЕlIIие и ремонт жилого помещения и
коммунальные услуги возникает у собственников с момента начала срока действия настоящего
договора. Укло,нение от подписtшIия настоящего договора не освобождает собственника от
обязанности по вIIесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунаJIьные
услуги.

4.7.В слrlае фиксирования факта (двухстороненнего акта) неоказанияуслуг по содержанию
И ТеКУщемУ реМонту общего имущества, указанного в pzlп{Kax настоящего договора, и оформления
Данного факта в соответствии с деЙствующим законодательствalп{ и условиями настоящего
Договора, осуп(ествJIяется перерасчет платы по данной услуге в порядке действующего
зtlконодательстI}а в следующем платежном периоде.

4.8. Плата за жилое помещение и коммунальЕые услуги вносится на основании платежньD(
докуIuентов, пр€)дстtlвленньD( не позднее 5 числа месяца, следующего за истекIпим.

4.9. Срок ]внесения платежа устанавливается до 10 числа месяца, следующего за истёкшим
(оплачиваемым) месяцем. При этом Собственники и нzlниматели помещений обязаны вносить
плату за содер)кание и ремонт помещений общего имущества в многоквартирном доме и за
коммунальные ]rслуги за прошедший месяц до окончаЕия устtlновленного срока её внесения или
осуществJUIть предварительную оплату услуг по содержанию и ремонту жильтх помещений,
общего имущеc:гва в многоквартирном доме и коммунaльньж услуг в счёт булущих месяцев.

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

4.11. Плата за управление многоквартирным домом, содержание, ремонт общего имущества
в многоквартирном доме и коммунальЕые услуги вносится на основании платежньD( докр{ентов
(счетов - квитанций). Обязанность по предоставлению плательщикtlп{ жилищньD( и коммунальньD(
УслУг, предусмотренньж Еастоящим договором, платежньIх документов лежит на МУП
<dIнинский хоз.:rйственный центр) на основании закJIючепного с Управляющей организациой
договора.,Щоставка платежньIх документов осуществJuIется МУП (ЩХЦ>.

Оплата по платежным докуI\{ентtlп,l осуществляется любьпл удобньпrл способом, в том числе,
через банки (крсlдитные оргirнизации), отделения связи, платежные терминалы, Интернет-сервисы.
Оплата может оOуществJuIться как н€tпичным, тЕк и безнаlплчным расчетом.

4.Т2. Усл}ти и работы, вьшолнение KoTopblx не явJuIется обязшrностью Управляющей
ОРГtlIIиЗации в соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и не
укff}ttнные прямtо в Приложениях к договору могут вьшолнlIться в отношении Собственника
Управляющей организацией за дополнительЕую плату в соответствии с прейскурантом платньD(
услуг компании по зЕuIвлению Собственника.

4.13. В слrIае изменения в установленном порядке тарифов на коммунaльные услуги
УправляющаlI организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта, если таковым не предусмотрено иЕое, предварительно уведомив об
этом СобственII]Iков.

4.14. Упра}JuIющ€uI оргаIrизация обязана информировать в письменной форме Собственника
об изменении размера платы за коммунальные услуги не поздfiее, чем за 30 дней до даты
ПРеДСТаВления платёжньD( документов, на основttIIии которьтх булет вносится плата за помещение
и коммуЕtlлЬныlэ услуги в ином размере. Информирование осуществJUIется путём размещения
данной информации Еа досках объявлениilили на официальном сайте Управляющей организации.

4.15. НеиСпользОВание помещений Собственником не явJuIется основzlнием дJuI невнесения
платы за управJIение, содержание и ремонт многоквартирного дома, а также за коммунtшьные
услуги. При BpelMeнt{oм отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунtlльньD(
УСЛУГ, РаССчиТЬп3аемоЙ исхоДя из нормативов потребления, осуществJUIется с уrётом перерасчёта



платежей за период временного отсутствия цраждаIIин в порядке, уtвержденЕом Правительством
Российской Федерации.

4.1б. В случае возникновения необходимости проведения не устilIовленньD( ,Щоговором
работ и услуг, Собственники на общем собрании угверждtlют необходимый объем работ (услуг),
сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и подрядную оргtшизацию с rIeToM
предложений Управrrяющей оргalнизации, оформив данное решение соответствующим
протоколом и оппачивtlют их дополIIительно. Порядок закJIючения договора с пошlядной
организацией, его условия, права и обязанности сторон оговаривtlются: на общем собрании
собственников. Размер платежа дIя Собственников рассчитывается цропорционiulьно доли
собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в :Fст{lновленном слуIае
производится собственником или иным поJIьзователем по дополнительной строке единого
платежного докуr{ента на оплату ЖКУ.

4.t1. В слуIае невыполнения отдельньD( видов предусмотренньгх работ, Управляющая
компания производит перерасчёт платы за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. В случае некачественного вьшолнения работ Собственники вправе
требовать сорzвмерного уI!(еньшениrI цены либо безвозмездного устранения недостатков в
согласованный СторонЕlп{и срок, за счет Управ.тtяющей компании.

Основанием дJuI перерасчета служит акт, составленный и подписанньй 3-мя
Собственникtlп{и с участием предстtlвителя Управляющей компании, о Еевыполнении работ и
услуг с укванием их нtlименовttния и периода.

4.18. Платежный документ может содержать информацию о ЕачиOпенньD( платеж€lх, не
вкJIючаемьIх в плату по договору, и условиях их оплаты, в том числе, в адрес третьих лиц,
привлеченньD( Управ.тrяющей компанией дJuI выполнениrI работ и услуг, оказываемьгх
потребитеJuIм в связи с пользованиом жилым помещением (например: за ломофон, за кабельное
телевидение (Интернет); и др.), а также информационную и рекJIzlмную часть в интересах
потребителей, Управляющей компzшии и Собственников.

4.19. В слуIае принятия обшим собранием собственников помещений многоквартирного
дома решения о проведении капитalльного ремонта общего имущества м_ЕIогоквартирного дома
плата за к€шитальный ремонт вносится собственникЕlь,lи помещений в соответствии с принятым
решением собственников с rIетом соблюдения требований жилищного кодOкса РФ.

5. отвЕтствЕнность сторон.
5.1. За неиспопнение или ненадлежащее исполнение догов()ра Стороны несут

ответственность в соответствии с зЕlконодательством Российской ФедерациII и договором.
5,2. В слrIае несвоевременного и (или) неполного внесениJI платы за услуги и работы по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир,ном доме, а также за
коммунапьные услуги, Собственник обязан уплатить Управллощей оргЕlнизации штрафные
сzlнкции - пени, предусмотренные Жилищнып,r кодексом Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено зЕконом, несвоевременное вIIесение платы влечет за собой
начисление rrени в размере одной трехсотой стtlвки рефинансирования Щентрального банка
Российской Федерации, действующей на момент отrлаты, от не выплаченЕьrх в срок сумм за
каждый день просрочки, HaIrиHtuI со следующего дня после наступления устшIовленного срока
оплаты по день фактической вьшлаты задолженности вкJIючительно.

5.3. Управляющая оргЕlнизация несет ycTzlнoвпeнrrylo з€lконодательством Российской
Федерации административную, уголовнуIо и (или) граждЕlнско-правовую ответственность за:

а) нарушеЕие качества предостЕtвления Собственнику коммунttпьных услуг, ненадлежаIцее
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

б) вред, причиненньй жизни, здоровью и имуществу Собственника вследствие недостатков
работ по содержЕlнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также
вследствиенепредоставленияСобственнику полной
предоставляемых жилищньD( и коммуЕальньIх услугitх;

й достоверноlй информации о

в) убытки, причиненные Собственнику в результате действия и.тlи бездействия Управляющей
оргаfiизации;

г) убытки, причиненные СобствешIику в результате действия ишr бездействия третьих JIиц,
привлекаемьтх Управллощей организацией для выполнения работ и окд}Еlни:я услуг.



5.4. Собст]венник несет ответственность за ненадлежащее содержание и ремонт собственного
помещения, ин)кенерного оборудовiшия, нilходящегося в помещении, мест общего пользованиrl в
сJrгIаrх:

а) неисполIIения законIIьD( предписаний Управляющей организации и (или)
контролируIощIж органов;

б) отказа от финансирования необходимьD( работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в порядке, устuшовленном законодательством.

В слr{ае если, проведение текущего либо кЕlпитztльного ремонта дома объективно
необходимо дJIя:предотврацения причинения вреда жизни и здоровья прожив€lющих, обеспечениJI
их безопасносги, а также в слrIчцх вьцаtм УправляющеЙ оргЕlнизации со стороны
контроJIирующлж органов (в частности, службы строительного надзора и жилищного KoHTpoJuI
Талrбовской области) обязательньD( дIя исполнения предпис€lний по проведению текущего либо
кilпитaшьного ромонта дома, и при отказе Собственников от его проведения и финансиров€lния,
Управляющiш организация не несет ответственности за не проведение укiванньIх работ.

Штрафные счtнкции, а также иные убытки, наложеЕные на Управлfrощую организацию за
неисполнение tI (или) неполное и (или) ненадлежатцее исполнеЕие услуг, предусмотренньD(
дtlнным договором, или возникшие из отношений с ц)етьими лицап,Iи не явJUIются основанием дJIя
взыскilIия их с tСобственников.

5.5. СобстзенЕики, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение специалистов
Управляющей организации и (или) специttлистов аварийно-технических служб дJIя устранения
аварий и осмотра инжеЕерного оборудов€шия, профилактического осмотра и ремонтньтх работ,
указанньж в договоре, несут имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие
подобньп< деЙствиЙ перед УправляющеЙ организацией и третьими лицами (другими
СобственникчlI\,Iи, наниматеJuIми, tlленап,f и их семей).

б. осущЕствлЕниЕ контроля зА выполнЕниЕм упрАвJшющЕЙ
КОМПАНИЕИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.

6.1.Контроль завыполнением Управляющей организацией обязательств по договору
осуществJUIется:

пугем осyществления контрольньD( функций за деятельностью Управляющей организации
рабочего органа собственников помещений многоквартирного дома - Советом многоквартирного
дома, деЙствуlющим в соответствии с Жилищньш кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,
Постановлениеп( Правительства РФ от 23.09.2010 ],,lb 731 Юб утверждении стандарта раскрытия
информации оргiшизациями, осуществjIяющими деятельность в сфере управления
многоквартирн},Iми домЕtп,lи> и настоящим договором.

6.2. Собст]венники вправе ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчётньш годом
ознакомиться с расположенным на сайте управ.тшющей организации ежегодным письменным
отчетом упрttвJulющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом,
вкJIючtlющим иlrформацию о выпоJшеIIньD( работах, оказанньD( услугчtх по содержанию и ремонту
общего имуществq а также сведениями о нарушениях, вьuIвленньD( органаN,Iи государственной
власти и органiш,lи местного сап,lоуправления, уполномоченными контролировать деятепьность,
осуществJUIемуIO управJIяющими организациями.

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

отсутствии зaulвiления одной из сторон о прекрапIении договора управления многоквартирным
домом по окончании срока, договор считается продлённьпл на тот же срок и Еа тех же условиях,
какие были предусмотрены настоящим договором.

7.2. Ответы на все запросы предостtlвлеЕные Собственник€lми помещений в письменном
виде направляются со стороны Управляющей организации в устаIIовленныо законом сроки также
в письменном в]Iде.

7.3. В слу,{tшх утраты технической докрлентации на многоквартирный дом управляющей
оргаIIизацией, п,оследняя обязана ее восстЕlновить за свой счет. В том слrIае если управJuIющм
организация, коIор{лJI ранее осуществJIяла управление многоквартирным домом не передала вновь
избранной управJIяющей компании техническую докр{ентацию на мЕогоквартирный домом
ввиду ее утраты, то ранее упрzлвлявшtш оргttнизация обязана ее восстЕtновить за свой счет. В том



cJIyrae если невозможно устzlновить по чьей вине бьша уtеряна техническ{lя документация, то ее
обязаны восстановить за свой счет собственники помещений многоквартиршого дома.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору осущ€)ствJuIется в порядке,
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации, а также
настоящим договором. Оформляются дополЕительным соглашеЕием, соста}ленным в письменной
форме, утвержденЕым общим собраrrием Собственников по согласовЕlнию с управляющей
организациеЙи подписанЕьпvt Собственникап{и помещениЙ и УправляющеЙ организацией.

7.5. Стороны впрtlве расторгнугь договор по взtlимному согласию.
7.б. Расторженио договора в одностороннем порядке допускаотся в сJrrIмх и в порядке,

предусмоценньIх зttконодательством Российской Федерации и д€lнным договором.
7.7" УправJuIющtш организzщия вправе в одностороЕнем порядке откiiц}аться от исполЕения

договора, а также в слrпе признilния многоквартирного дома аварийныпл ]п подлежатцем сЕосу в
установленном з€коном порядке.

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземпJuIрах на _ ли(эт€lх, один экземпJuIр
хранится в Управляющей организации, а второй у старшего по дому или: председатеJIя общего
собршrия собственников, назначенньD( решением общего собрания.

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

7.9. Если кЕжое-то из положений договора булет признчlно недействит€)льным, законность его
ocтtlпbнbIx положеЕий от этого не уцрачивается.

7.10. Все споры, возникшие из договора или в связи с ним, разрешаl)тся Сторонtlп{и пугем
переговоров. В слуrае если Стороны не моryт достигнугь взаимного соглашения споры и
разногласия разрешаются в судебном порядке по зЕuIвлению одной из Сторон.

Прпложения:
Приложение ЛЬ 1- Основные понятия, испоJIьзуемые в договоре.
Приложение }{Ь 2 Состав общего имущества в многоквартирном JIоме, перед.}ваемого в

управление, вкJIючttя земельный rIacToK.
Приложение Л!3 - Перечень работ и услуг по упрtlвлению оlбщим имуществом в

многоквартирном доме.
Прилоясение.}lЬ 4 - Перечень обязательньD( работ и услуг по содержашию и ремоЕту общего

имущества собственников в многоквартирном доме.
Прпложение.}lЪ 5 - Информация для Собственников
Прпложение.П|Ъ б - Перечень предоставJIяемьIх коммунальньж услуг

8. Адреса и реквизиты Сторон

Управляющчu{ организация собственники

Общество с ограниченной
ответственностью <<Расчетный центр>> Соrласпо приложеппю ЛЬ 1, Jф 5 к протоколу
Юрилический адрес: З92525, Тамбовская общего собранпя
область, п. Строитель, мкр-н Северный, д.
зOд Согласовано:
Фактический адрес z 392525, Тапrбовская
область, п. Строитель, мкр-н Северный, д.
30А, тел. 20-40-б0
огрн 1 1бб8200б1880
инн б825007079
кпп б82501001
Расчетный счет: 407028 1 0 1 26 ] 0000 l 1 56 в
ПДО ДКБ кДВДНГДР!>l е, Москва

810000000000201
1

директор

Председатель совета МКД ЛЪ 11 ул.
,.Щорожно-Строительная п. Строитель

тамбовской
области

/О.В.Андреева_/

9@:

ь
?э,ъ

/в. Тихомиров/



Приложение J\l! 1

к договору управления МКД, расположенным по адресу:
Тамбовск:ая область, Тамбовский район, п. Строитель ул.,.Щорожно-Строительная, д. 11

к18> ноября20|9 r.

Основные понятия, используемые в договоре

1. Собствr)нник - лицо, владеющее на прЕве собственности помещеЕием, находящимся в
многоквартирн()м доме.

2. Управляющая органпзация - оргЕIнизациrI, управJuIющая многоквартирным домом на
основании дого,вора управления многоквартирЕым домом.

3. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежатцие Собственникал,t
помещениЙ на праве общеЙ долевоЙ собственности помещения в дЕlIIЕом доме, не явJIяющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживЕlния более одного помещения в дчtнном доме, в
том числе межквартирные лестни(шые площадки, лестницы, пифты, лифтовые и иные ш€lхты,
мусоропроводы и инzш инфраструктура дJIя нtжопления образующихся отходов, коридоры,
технические этzDки, чердаки, подвzIлы, в которьrх имеются инженерные коммуникации, иное
обслужившощее более одного помещения в дtlнном доме оборудование (технические подвалы);
иные помещеllия в данном доме, не принадлежаIцие отдельным Собственникаrrл и
предназначенные дJIя удовлетворения социально-бытовьтх потребностей Собственников, вкJIюча;I
ПОМеЩеНИЯ, ПР,еДНtr}НаЧеННЫе дJIя Организации их досУГа, культурного рt}звития, детского
творчества, зан:птий физической культурой и спортом и подобньж мероприятий (при наличии);
крыши, огращцающие конструкции дЕIнного дома; внуцридомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжеЕия и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от
сТоякоВ До перlВого откJIючающего устройства, расположенного на ответвленил( от стояков,
укu}занньж откл,ючающих устроЙств, коллективньD( (общедомовьтх) приборов yleTa холодной и
горячеЙ воды, п,ервьD( запорно-реryлировочных кранов на отводах внугриквартирноЙ рtвводки от
стояков;внуцридомовtUI инженернЕUI система водоотведения, состоящrut из канtlлизационньD(
выпусков, фасонньп< частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,
троЙников), стояков, зЕглушек, вытяжньIх труб, водосточньж воронок, проtмсток, ответвлений от
стояков до первьtх стыковьгх соединений; внугридомовtUI система отопления, состоящая из
стояков, обогрсlвающих эпементов в местах общего пользования, регулирующеЙ и запорной
арматуры, колJIективньIх (общедомовьтх) приборов yleTa тепловой энергии;внутридомовzul
система электрс)снабжения, состоящtш из вводньIх шкафов, вводно-распределительньD( устройств,
аппаратуры заtциты, KoHTpojuI и управления, коллективньIх (общедомовьтх) приборов yTIeTa
электрической :lнергии, этажньIх щитков и шкафов, осветительньD( установок помещений общего
пользоваЕия, элtектрических уст€tновок системдымоудаления, систем автоматической пожарной
сигнЕtлизации внугреннего противопожарного водопровода, грузовьIх, пасса)кирских и пожарньж
лифтов (при нали.п,Iи), автоматически зtlпирalющихся устройств дверей подъездов
многоквартирнс)го дома, сетей (кабелей) от внешЕей границы, установленной в соответствии с
Правилаlrли содержания общего имущества в многоквартирном доме, до индивидуtlльньIх, общих
(квартирньпr) п;риборов )пIета электрической энергии; механическое, электрическое, сЕlнитарно-
техническое и иное оборулование, нztходящееся в данном доме за пределами или внуtри
помещениЙ и обсrryживающее более одного помещения (обогревающие элементы,
обслуживающие одно жилое и (или) нежилое помещения, не зtlвисимо от нttличия откJIючtlющего
устройства на ответвлени;D( от стояков явJIяется собственностью Собственника и не относятся к
общей собствевtности); земельный )ласток, на котором расположен данный дом, с элементЕlI,Iи
озеленения и благоустроЙства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном yIacTKe объекты
(исключая квар,]:ttльное освещение).



Приложение ЛЬ 2

к договору управления Мкщ, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул..Щороrкнrr-Строительная, д. П
<18> ноября 2019 г.

Состав общего имущества собственшиков помещеншtй
в многоквартирном доме

I. Общие сведения о многоквартирном доме
tr. ДлреС многокваРтирногО дома: Тамбовская область, Тамбовскийt район, п. Строитель

ул. .Щорожно-Строительная, д. 11.

2. Серия, тип постройки: _
3. Годпостройки| _
4. Степень износа по данным государственного технического r{ета - 

-%5. Степень фактического износа - %

б. Год последнего капитаJIьного ремонта -
7. Реквизиты прtlвового акта о признании многоквартирного дома аварllйньшvr и подлежащим

сносу - нет
8. Количество этажей:
9. Ншlичие подваJIа:

10" Наличие цокольного этажа: отсут.
1l. На;lичие мансарды:
12. Наличие мезонина:
13. Количество квартир: _
14. Количество нежильrх помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

15. Реквизиты правового акта о призЕании всех жильIх помещений в lлногоквартирном доме

непригодными для проживttния - нет
16. Перечень жильIх помещений, признанньrх непригодными дJUI про:кивания (с указанием

реквизитОв правовьD( актоВ о признtШии жильD( помещений непригодными дJUI проживаrrия) - нет

1 7. Строительный объем:
18. Площадь:

куб. м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридораI\,{и pt лестничными

клетками: кв. м
б) жильгх помещений (общая площадь квартир): кв. м

в) нежильтх помещений (общая площадь ЕежильIх помещений, не входящих в состав общего

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

общего имущества в многоквартирном доме): 

- 

кв.м.

19. Количество лестниц _ шт. * шт. в подвurл

20. Уборочн€ш площад" йr""ц (включм межквартирные лестЕичные пло]щадки): _ к*.м

21. Уборочнtul площадь общих коридоров: кв.м

22. УборочнЕuI ппощадь других помещений общего пользования (включtая техЕические эт€tжи,

кв.м.чердаки, технические подва-пы):

23. Площадь земельного r{астка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
кв. м

24. Кадастровыii номер земельt{ого участка:

II. Технпческое состояние многоквартирного дома, вкпючая пристройки

Наименование конструктивньD(
элементов

описание элементов
(материа.п, конструкция или
система, отдепка и прочее)

тсlхническое состояние

элементов общего имущества
мЕtогоквартирЕого дома

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

Чердачные



7. Проемы

оконные

.Щверные

9. Механическое, элекц)ическое,
сЕlIIитарно_техническое и иное
оборудование

ванны Еапольные
гtIзовые плиты
телефонные сети и
оборудование
сети про]}одного радиовещания
Сигнализация
Мусоропровод
Лифт
вентиляrия

1 0. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборулование для
предоставлениJI кс)ммунальньD( услуг

Электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
Водоотведение
газоснаб:кение
отоплеЕио (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельноi1)
отоплени е (индивидуЕtпьное)
Ка;rориферы
Агв

УправляющЕuI ор ганизация
ООО <<Расчетнl,rй центр>>

ректор

собственники
Согласно прпложению ЛЬ 1, N} 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД NЬ 11 ул.
ffорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской
области

/ О.В.Андреева/



Приложение Л} 3
к договору управления МКД, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул..Щорожно-Строительпая, д. 11
<18> ноября 2019 г.

Перечень работ и усJIуг по управлению общим имуществом в многоквартпрном доме

- ведение технической и иной, связанной с управлением многоквартирЕым домом,
докр(ентации на мIIогоквартирньй дом;

- оргttнизация системы технического осмотра и техЕического rэбслуживания общего
имущества в многоквартирном доме;

- разработка, юридическоо оформление, проверка на предд,rет соотвOтствия действующему
законодательству и иIrтересап{ Собственников договоров с подрядными
и ресурсоснабжающими оргilнизациями, рассмотрение и составление про:гоколов разногласий к
ним;

- закJIючение договоров с подрядными организациями на вьшоJIнение работ по содержaнию
и ремонту общего имущества, заключение договоров с ресурсоснабжаrош:ими оргzlнизациями на
поставку коммун€rльньD( ресурсов;

- контроль вьшолнеIlия договорньпс обязательств, приемка выполЕенньпс работ по договорtlN,I
с подрядными иресурсоснабжшощими оргfiIизациями;

- осуществление расчетов с подрядными и ресурсоснабжающими организациямиi
- организация диспотчерского обслуживания;
- проведение перерасчетов платежей за жилиIцIIо-коммунальные услу]]и;
- закJIючение договоров на оказание услуг по сбору платежей за ж]алищно-коммунzlльные

услуги со специzrлизированными организациями;
- предостtlвление Собственник€lil,f, иным потребите.тtям информации, касшощейся

деятельности Управшпощей компztнии, оказаниrI жилищно-коммунtшьньD( ,услуг и т. п. В порядке
действующего зtlконодательства.

- рассмотрение жалоб, заявлениЙ, обращениЙ грФкдан, приняшIе мер реагированиJI,
направление ответов;

- контроль соблюдения Собственникапdи, потребитеJIями жилищно-коммуЕаJьньD( услуг
прtlвил пользовЕlния жилыми помещениями, прalвил эксплуатации общего имуществ4 других
норм действующего зtжонодательства и требований договора управле]flия многоквартирным
домом в рап,rкЕж действующего законодательства;

- осуществление контроJIя качества предостЕtвлениrl коммунальньD( усjтуг;
- подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий;
- подготовка предложения о перечне и стоимости работ, усщrг, необходимьпr для

надлежатцего содержаЕия общего имущества в многоквартирном доме, а также о
соответствующем рЕвмере платы, дJuI их рассмотрениrI и утверждениrt на общем собрании
Собственников;

-взаимодействие с органап{и местного самоуправления, государственЕыми контрольными и
надзорными оргtшtll\,rи по вопросilп,l, связапным с упрtlвлением мЕогоквартирным домом;

- письменное уведомление пользователей помещений о порядке упрirвленшI
многоквартирным домом, измененаях размеров платы, порядка внесения платежей и о других
условиrгх, связilнньD( с управлением многоквартирным домом;

- предостЕrвление информации по порядку расчетов и произведеник) начислений размеров
платы за жилое помещение и коммунtlльные услуги.

УправляющЕuI орг€tнизация собственники
Согласно приложению Nr 1, Jlb 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 11 ул. Щорожно-
Строительная п. Строитель Тамбовского

хомиров

района
/ О.В.Андреева/

вской об.пасти



Приложение ЛЪ 5
к договору управления МКД, расположенным по адресу:

Тамбовскlпя область, Тамбовский район, п. Строитель ул. Щорожно-Строительная, д. 11
<18> ноября 2019 г.

Информаr(ия о территориальных органах исполнительной власти, уполномоченных
осуществлять к:онтроль за соблюдением жилищного законодательства

Органы г()сударственного жилищного надзора:
Управление государственного жилищного надзора по Тамбовской обrIасти
г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 14.
тел:79-02-52
факс.: 79-15-91'
e-mail : pqýl.@uфn.tambov. gov.ru

Управление государственного строительного надзора по Тамбовской области
З920З6, г.Т'амбов, ул. ЛенинградскаJI, д. 1А

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

Территорлtальный орган Роспотребнадзора:
Управление фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Тамбовской области г. Тамбов, ул. Б.Васильева, д. 5 тел.:47-25-|2

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

L{нинский ceJlbcoBeT

. п. Строитель микрорайон <<Щентральный>,4, индекс: З92525, Тамбовский район Тамбовская область

Телефон/факс,, 7 ] -49 -99

Адресэлектроннойпочты:s_р.2Е.(@"т0*0JадцЬ"_оJ,g9J,ш

Органы прокуратуры:
Прокуратура Тамбовского района Тамбовской области
(Тамбовская районная прокуратура Тамбовской области)
Адрес: З92000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Лермонтовская, 1

Телефоны: (8-.47 52) 72-56-96; 7 2-20-04
Перечень основных норматпвно-правовых актов, регулирующих вопросы оказания

жилищно-комм,унальньш услуг и деятельность управляющих организаций
1. Жилищlrый кодекс Российской Федерации.
2. Постанс)вление Правительства РФ от 06.05.2011 ]ф 354 кО прелоставлении KoMMyHaTrbHbrx

услуг Собственн:икам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жильD( домов).
3. Постан()вление Правительства РФ от 13.08.2006 J\b 49I кОб утверждении Правил

содержания обп(его имущества в многоквартирном доме и правил изменения piвMepa платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту обцего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительностьD.

4. ПостанOвление Правительства РФ от23.09.2010 Na731 (Об утверждении стандарта

раскрытия инфrэрмачии организациями, осуществлrIющими деятельность в сфере управления
многоквартирнБtми домами >.

5. Федера;Iьный закон от 23.11.2009 J\Ъ 2бl-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>.

6. ПостанOвление Правительства РФ от 21.01.200б J& 25 (Об утверждения Правил



пользования жилLIми помещениями>"

правности коI{структивньIх элементов и оборудования

в отдельньж местах к
системы организованного водоотвода (

отметов и пр., расстройство их

1 сут.
(с немедлеЕным

ограждением опасной

трата с"язи отдельньIх кирпичей с кJIадкой наружньгх

в дымоходах и газоходq4д J9ц
оконныЕ и ЫЕ ЗАПОЛНЕНИrI

стекла и сорванные створки оконIIьIх переплетов,

заполнения (входные двери в подъездах
ВНУТРВННЯЯИНАРУЖНАЯ

5ср.С
нем()дленным принrIтием

безопасности

штукатурки потолка или верхней части стены,

немедпенное
принятие мер
безопасности

ие связI4 
"uруж"оЙ 

облицовки, а также лепньtх изделий

нных на фасадах со стенtlми

в перекрытиях, вызванные

ицаемости гидроизоляции полов в

1 сут. (с
незаN{едлительным

прекращением
эксплуатации до

исправления)

рещины и неисправности в печах, дымоходах и гчlзоходtlх,

вать отравлеЕие жильцов дымовыми газаN{и и

Немедленно
"ра""о*" 

аварийного порядка трубопроводов и их соп

фитингами, арматурой и прибораluи водопровод4

ЭлвктрооБорудов4ццЕ
При наличии

пеtr)еключателей кабелей
на.водевдом-втечение
времени, необходимого

*"a "д""." 
* кабелей, питающих жилой дом, Отключе

питания жильIх домов или силового электрооборудования

KPoBjUI

стЕны

полы



обслryжившощего дом, но
не более 2 ч

3ч

3ч
Немедленно

З сут.

3ч
7 суг.

Управляющая ()рганизация
ООО <<Расчетный центр>>
Гr

Примечашtе: Срокиустранения
обнаружения или заявки жильцов.

отдельньIх неисправностей указаны с момента их

собственники
Согласно приложепию ЛЪ 1, Л} 5 к
протоколу общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 11 ул.
Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской
области / i

а Л{? |О.В.Анлреева/
0

Тихомиров



Приложение Nb 4
к договору управления МК.Щ, расrrоложенному по адресу:

Тамбовская область, п. Строитель, ул. Щорожно-Строительная, д" 11
от,<18> ноября 2019 г.

Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущ(эства собственников

помещений в многоквартирном доме Л& 11 ул. 'Щорожно-Строит€льнвя 
п. Строитель.

Наименование работ Виды работ Периодичность Стоимость,
руб/м2 в

1. Содержание общего пмущества мпогоквартпрного дома 2,б8 руб/м'

Уборка
прилегающей
территории

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

очистка \Фн от мчсоDа
по лдере

необхоiIимости
Уборка территории в зlлмний период:

Сдвижка и подметание свежевыпавшего сЕега: по необrlодимости
Удаление наледи, посыпка подходов к подъездам и
пешеходных зон песчаной смесью по необliодимости
Сметание снега со ступеней и шIощадок перед
входом в подъезд по необ>lодимости
Удаление снега и н€}леди с крыши по необllодимости

Содержание -
помещений общего

имчшества

,Щератизация и дезинсекция помещений общего
им)лцества

По мере
необходr.ш,tости

0,|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,

occlHb)

Внегшановые осмотры

По результатам
Общего,Oсмотр8l

после лlвней,

)раганных ветров,
сильных с}Iегопадов и

пD.
Частичные осмотры по необх,эдимости

подготовка Консервация и расконсервация системы отопленIбI 2 раза в год

2 разаr в год

По ллере

необхоltlдлости

0,70
многоквартирного
дома к сезонной
эксплуатации

Укрепление и обслуживание водосточных труб,
колен воронок (в т,ч. внутренних водостоков)

Замена разбитых стекол, окон, дверей в мест€lх общего
пользованиrI.
PeMotlT, реryлировка, исIштание систем центрального
отоплениrI, утеппение бойлеров, )депление и
прочистка дымовентиJUIционных канtlлов, проверка
состояния и ремонт продухов в цокоJutх зданий,
ремонт и угепление чердачных дверей.

Обслуживание систем
веIlтиляции

Проведение осмотров и устранение незначительных
неисrrравностей в системах веIIтиJuIции
дымоудzшOниrI.

Согласно правил и
норм технической

эксILIryатации жилого
фонда

0,56

Прочистка дымовентиляцион ных канalлов

2. Текущий ремошт общего имущества 2,02 руб lM2

Текущий ремонт
конструктивных
элементов жилых

Устранение аварийных протечек кDовли по lrepe
необхо;цrлrлостиРемонт отдельными местам и,окраска цоколей

Ремонт отдельными местами поверхностей наружных



зданий и внешних
сооружений

стен по зtlявкам
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

Текущий ремонт и замена (не подлежащей ремонту)
вводной запорной и регулировочной арматуры (ХВС,
ГВС, канализации, системы отогrпения)

Текущий ремонт и замена (не подIеlкащей ремоЕry)
рttзводки по стоякам (ХВС, ГВС, канализации,
системы отопления). ливневок,

Уплотнение сгонов, регулировка и набивка сальников
Ликвидация течи путем уплотнениJI соединений труб,
арматуры и нагревательных пDибопов
ремонт и замена сгоt{ов на трубопроводе
Смена небольших yracтKoB трубопроводов (ло 2-х
метров)
Выполнение сварочных работ при ремонте или замене
}^IacTKoB трубопроводов
Установка бандажей на .грубопроводе

Ликвидаtия засора канаJIизяIIии, lt лежаков" до
первого колодца
Заделка свищей и зачеканка раструбов
Отогрев канализации

Элекгроснабясение и
элекгрооборудование

ремонт и замена отдельных частей Вру.этажных Рщ,
светильников (за исключением I]DибоDов лчета)

по мере
необходимости

Текущий ремонт электросетей с заменой отдельных
участков, прочистка ливневок, уборка подв€tлов.

по мере
необходимости

Комг1,1lе ксны й технлтческий осмотр и обсл}тtивание
элементов внутридомового электрооборудования мест
общего пользования: электриtlесклоt сетей, поэтажных
щитков, электросети в подв€Iлах, тех. этажах, ВРУ и
вводных шкафах, лестниtIных кJIетках и др.

2раза в год (весна,
осень)

светLIJIьников с заменой сгоревшрD( ламп и ( или)
стартеров

по заrIвкам
собственников в

пределах
накопленных

денежных средств

Измерение тока по фазам питшощrл< линий, а также
проверка велшIины напряжениJI в разных тоqках сети в
часы максимаrrьной нагрузки

l раз в год

Снягие показаний домовых, групповых
электросчетчиков 1 раз в месяц

Внешнее
благоуст

Окраска урн, решетчатьж ограждений, MtlJmx
архитекцрных форм, скамеек, бордоров и пр.

l раз в год 0,05

3. Аварпйное обсJуживанIlе п обслуr(Irвание пршборов учета 1,75 руб/м2

Аварийное
обслуживание

Устранение авариiшrых сrгуаций на вrгуцидомовых
инженерных комм)ликаIц{ях.

При
возникновении

аварийных
сrryаций

1,54Прием и регистрациJl заявок от населения круглосуточно
Ведение rrета выполняемых работ по устранению
аварий круглосугочно
Взашлодействие с организациями по устранению
аварий круглосугочно

Сопутству,tощие работы
при ликвидации аварий

откачка воды из подвzUIа
по мере

необходимости
Принятие мер по лок€шизации, устранении аварий и
неисправностей в инженерных сетях кругл()сугочно

обслулсивание приборов
учета

Техническое обслуживание и ремонт общедомовых
приборов 1чета (электроснабжения, водоснабжения)

Согласно
нормативно
технлrческой

документации

0,2l



4.Управление многоквартирным домом Jrээ руо/м,

Управление
многоквартирным домом

Работа с поставщиками коммунaльных ресурсов tIо

закJlюченным договорам

IIостоянtlо

1 55

10,00

Работа с потребителями по вопросам качества

предоставляемых коммунirльных услуг

IIОСТОЯННО

Услуги tlo подготовке и доста I1остоянно

Услуги по открытию и ведению лицевых счетов IIОСТОЯННО

Прием собственников и их представителей
специrцистами управляющей компании, рассмотрение
заявлений, подготовка ответов, обращений в

уполномоченные органы государственной власти и

местногО самоуIравлениJI по вопросам содержаниrI и

эксплуатации жилищного фонла.

I]осl,оянно

Производство перерасчетов за ЖКУ ]1остоянно

комиссионные затраты на составление платежных

докуNtентов и дви)кение денежных средств
-tlостоянно

Иные yслуги и работа по управлению МКЩ
Диспетчерское обслуживание

Тариф

Проведение техншIеских осмотровтехническое
обслуживание
внутридомовых
газопроводов

,Щополнптельные услугш

УправляющаlI оргtшизация
ООО (Расчетный центр>>

. Тихомиров

По графикlлм,
согласно норм.
технической

0,23 руб./м

собственники

Согласно прилоя(енпю Л} 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЪ 11 ул.
.Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского райопа Тамбовской
области / l4 О,В,Андреева/





Приложение Ns б
к договору управления МК.Щ, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул. rЩорожнtо-Строительная, д.11
<18> ноября2OТ9 r.

Управляющая органпзация

ООО <<Расчетный центр>>
г

Перечень
предоставляемых коммунальных услуг

Тихомиров

собственнпки

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

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЪ 11 ул.
,Щорожно-Строительная п. Строитель
тамбовского Dайона Тамбrэвской
области

'< tО.В.А,ндреева/

лlь

п/п
Вид коммунальной успуги

1. Холодное водоснабжение
7 Водоотведение
3. Электроснабжение
4. отопление
5. Горячее водоснабжение




