
договор л! б9
управления многоквартирным домом

п. Строитель <20> ноября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Расчетный центр), именуемое в
да.гrьнеЙшем кУправляющая оргtlнизация)), в лице Генерального директора Тихомирова
Валерия Валентиповича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д. 3 в лице
председателя Совета многоквартирного дома Завражневой Выры Ивановны, действующего
на основании решения общего собрания собственников помещений, утвержденного
протоколом ЛЬ 1 от 25.11.2019г., именуемые в дtIльнейшем <<Собственники>), с другой стороны,
а вместе имеЕуемые <<CTopoHbD), закJIючили настоящий договор упрtIвления многоквартирным
домом (да;lее по тексту докуN{ента - (договорф о нижеследующем:

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

помещениЙ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тамбовская область,
Тамбовский район, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д. 3 (далее - Общее собрание) о выборе
Управляющей организации, оформленного протоколом общего собрания собственников
ПОмеЩениЙ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тамбовская область,
Тамбовский район, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д. 3 (далее протокол общего собрания) от
к25> ноября2OТ9 г. Ns 1.

1.2. Условия договора явJIяются одинtжовыми дJuI всех Собственников в многоквартирном
доме, и его действие распрострЕtняется на всех Собственников.

1.3. При выполнении условий договора Стороны руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Правилztп{и содержания общего имущества и Правилztми предоставления
коМмунальньIх услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации и иными
положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, нормативно-
правовыми актаN,Iи органов власти Таlr,rбовской области и оргаIIов местного сЕlмоуправления п.
Строитель Тамбовского района Тамбовской области.

1.4. Основные понятия, используемые в договоре, приведены в Приложении М1 к договору.
1.5. УправJrIющшI организация в соответствии с Федера_гlьным законом от 27.07.2006 }Ь 152-

ФЗ (О персонrrльньгх данньIх)> в цеJuIх исполнения договора осуществJuIет обработку
персонaльньж данньIх гр€Dкдан - Собственников и иньD( лиц, приобрет€lющих помещения и (или)
пользующихся помещениями в многоквартирном доме. Объем указанной обработки, условия
ПеРеДаЧИ ПеРСОЕаJIЬНЬIХ ДаННЬЖ ГРаЖДаН ИНЫМ ЛИЦtllvl ОПРеДеJUtЮТСя иСКJIЮЧИТелЬнО цеJUIМи
исполнения договора и нормtll\4и действующего зtжонодательства Российской Федерации.

1.6. Подписчlнием договора Собственники выражают согласие на возможность передачи
персонurльньD( д€lнньD( с целью ведения rIета жилищно-коммуЕtIльньD( услуг сторонним
компilниям для Еlвтоматизированного составления и печати квитанций, обеспечения работы
Управляющей компании и вьшолнения Управляющей организацией обязанностей,
предусмотренньIх законодательством. К персональным данным, подлежащим передаче, отIIосятся
только те дtlнные, которые необходимы для составления квитшrций на оплату жилищно-
коммунальньrх услуг в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.7. Управление многоквартирным домом осуществJuIет Управляющая организация в
соответствии с условиями настоящего договора и решениями, принятыми Общим собранием.

1.8. Собственники уIаствуют в оргtlнизации и проведении годовьтх и внеочередных Общих
собраний в целях исполнения, изменения, прекрапIения действия договора.

1.9. В слrIае принятия Собственникtlми решения о внесении платы за все или некоторые
коммунальные услуги ресурсоснабжшощим организациям, а также в слуIае уступки в
соответствии с граждЕIнским законодательством Российской Федерации в
пользу ресурсоснабжающей организации или иньD( JIиц прав требования к потребителям,
имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги, Управляющм организация вправе



передать таким ресурсосЕабжающим организациям (таким лицаrr,r) персональные данные безсогласия собственников.

2. прЕдмЕт договорА.
2.1. МногоквартирЕый дом принят в управлеЕие с <01> декафя 2019 г.2,2, ЩелЬ настоящегО договора - обеспе"е"ие благоприятньD( и безопасньгх условийпроживания граждан, надлежапIего содержания общедомового имущества в многоквартирном

доме, а также предостЕlвление коммунЕlльньж услуг Собственникчlп{ и лицчlм, пользующимсяпомещениями в многоквартирном доме и придомовым rIастком дома на зzжонЕьIх осЕованиях.2,3, Состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а такжетехническое состояние многоквартирного дома указаны в приложении J\Ъ 2.2,4, Предметом договора явJUIется оказание услуг и выполнение работ УправляющейоргЕlнизацией по надлежапIему содержiшию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, предоставлению коммунЕrльньIх услуг собственника^.l и пользоватеJUIм помещений в такомдоме и иным лицам, пользующимся помещениями в этом доме, а т€жже осуществление инойдеятельЕости, н,lпрЕtвленной на достижение целей упрЕlвления многоквартирным домом в течениисогласованного сторонzlми срока за определенную плату.

2,5' Средства на содержание и обслуживание, уплачиваемые Собственника]ч{и инаниматеJIями, могут быть использованы только на цели надлежаrцего содержЕlния общегоимущества и управления многоквартирIrым домом и содержilние придомовой территории.
2,6, Прп необходимости проведения текущего ремонтq вьIходящего за рчlп{ки настоящегодоговора' или кtlпитального ремонта' Управляющая организация вносит предложение опроведении такого текущего и (или) капитального ремонта на рассмотрение Общего собрания.В предложении должно быть yKд}ElHo:
а. Необходимый объём работы по текущему и (или) капитальному ремонту;б, Стоимость материалов, необход{мьIх дJUI текущего и (или) капитЕIльного ремонта;в. общая стоимость работ по текущему и (или) *urr"r*""o'y ремонту;г,СроК начала и окончания работ по'текущему и (или) капитальному ремонту, непревышrlющий срок 8 месяцев;
л, Порядок финансирования текущего и (или) капитirльного ремонта;
е. Сроки гарантии качества работ;
ж, rщругие условия, связанные с проведением текущего и (или) капитального ремонта.
,Щокументы предоставJIяются завереЕными подписью уполномоченного лица и печатьюорганизации.

3. прАвА и оБязАнности сторон.
3.1. Управляющая организация обязана:
3,1,1,ОсуществJUIть управление многоквартирным домом в соответствии с условияминастоящего догово_ра и действующим законодательством Российской Федерацrr, Ь также всоответствии с требованиями лействующих технических реглап{ентов, стандартов, прtвил и норм,государственньж санитарно-эпидемиологических прчtвил и нормативов, гигиенических

нормативОв, иньD( прzlвовьIХ актов, а также согласнО утвержденномУ настоящим договоромперечню работ и услуг по управлению многоквартирным домом в пределах установленноготарифа на содержание и текущий ремоЕт *rпrщrо.о фонда, и 
^фактически 

aоЪрu"""r*(оплаченньтх Собственниками) средств.
з,L2' оказывать услуги по управлению И содержанию общего имущества вмногоквартирном доме в соответствии с приложеIIием Nч 3,4 к настоящему договору.Указанные в приложениях услуги предоставJUIются Управляющей организацией

самостоятельно, а в слrIае если нет возможности дJUI проведениJI необходимоaо 
""дu работ и(или) окuвzlния услуг Управляющей организацией, либо бълее низкой цены предлагаемой инымлицом, Управляющш оргtшизация вправе заключить соответствующий до.о"ор со сторонней

организацией.
Выполнение рабоТ Управляющей организацией по содержанию и ремонту общегоимущества в многоквартирном доме, указанньж в Приложении Jrlb 4, фиксируется Еаряд-зацtulием,

ПОДПИСаННЫМ СОбСТВеННИКОМ ПОМеЩеНИЯ, либо двухсторонним актом, подписчlнным



ПРедстЕlВителем УправляющеЙ организации и Председателем Совета многоквартирного дома
(ДаЛее Председатель). Председатель Совета многоквартирного дома осуществJIяет коЕтроль за
ВЬШОлнением обязательств по зilкJIюченным договорtlI\,I ок&}alния услуг и (или) вьшолнеЕия работ
ПО СоДержzlнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании протокола
Общего собрания М 1 от <О5> ноября 2019 г., подписывает акты приемки оказанньD( услуг и (или)
Выполненньтх работ по содержчlнию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
ДОме, tжты о ЕарушеЕии нормативов качества или периодичности окtвttния услуг и (или)
вьшолнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты
О Не предостtIвлении коммунальЕьIх услуг или предостilвлении коммун€lльньD( услуг
ненадлежапIего качества, а тЕкже направJIяет в органы местного сЕlпdоуправления обраrцения о
невыполнении УправляющеЙ оргЕlнизациеЙ обязательств, предусмотренньIх частью 2 статъп 162
жк рФ.

3.1.3. Обеспечить с момента закJIючения договоров с ресурсоснабжающими оргtlнизацижчIи
предоставление коммунЕrльньж услуг Собственникап{ и иным потребитеJuIм коммунальньгх услуг
(с 1четом степени благоустройства дома) установленного качества и в необходимом объеме по:

а) холодному водоснабжению;
б) горячему водоснабжению;
в) водоотведению;
г) отоплению;
д) электроснабжению.
3.1.4. Организовать прием платежей за ]iKKY от Собственников помещений: плату за

СОДеРЖание и текущиЙ ремонт общего имуществq а тtжже плату за управление многоквартирным
домом и коммунальные услуги.3.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание
МНОГОКВаРТирноГо дома, обеспечивать устранения авариЙ и выполнения зaU{вок Собственников и
ИНЬD(, пользующихся помещениями в многоквартирном доме, лиц в сроки, установленные
действующим з€lконодательством Российской Федерации.

3.1.б. Организовать работы по устранению аварийньп< ситуачий в течение 1 часа после
ПОстУпления зtulвки на телефон аварийной службы Управляющей организации. Номера телефонов
аВаРиЙно-техническоЙ службы указать на информационньD( стендах в подъездах дома, а также на
сайте Управляющей организации.

3.1.7. Обеспечивать ведение уrёта выполненньп< работ по обслуживанию, содержЕ}нию,
текущему ремонту в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.1.8" В установленном порядке хрzшить техническую докр{ентацию Еа многоквартирный
ДОМ, ПеРед€lннУю еЙ организациеЙ застроЙщиком или собственникЕlI\,{и помещений.

С уrастием предстulвителя Собственников помещений в многоквартирном доме, выбранного
На Общем собрании, cocTaBJuITb акт технического состояния многоквартирного дома, акты
ВЬШОЛНенньп< работ и услуг по настоящему договору, а также перечень имеющейся технической
ДОКУI!{еНТацИИ На доту, с котороЙ УправляющiUI оргЕlнизация приступила к управлению дtlнным
домом.

3.1.9. Рассматривать предложениlI, з€UIвления и жалобы Собственников, вести их )п{ет,
ПРинимать меры, необходимые дJIя устрttнениJI укванньж в них недостатков, в установленные
законодательством Российской Федерации сроки.

3.1.10. ИнфОрмировать в сроки устtlновленные жипищным законодательством Собственника
И иньD( потребителеЙ коммунальньж услуг о причинtlх и предполагаемоЙ продолжительЕости
планоВьIх перерывов, приостановки или огрtlничеЕия предоставления коммуIIЕrльньж услуг, о
ПРичинах нарушения качества предост€tвления коммунЕrпьньIх услуг согласно сведениям,
ПРеДОСТаВленным ресурсоснабжающими организациями, путем размещения соответствующеЙ
информации на информационньIх стендtlх дома.

3.1.11. В слуrае предоставления коммунальных услуг Еенадлежапlего качества, и (или) с
перерывtlп,lи, превыш€lющими устtlновленную продолжительность, произвести перерасчет платы
За коммунЕrльные услуги в соответствии с Правипаlчrи предоставления коммуЕtIльньD( услуг.

3.I.L2. Информировать Собственника об изменении тарифов и нормативов потребления
коммунirльньrх услуг в письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты выставления
платёжньтх документов, путём рчlзмещения данной информации либо в счетах - квитанциях, либо
на информационньD( стендах, либо на официа"lьном сйте Управляющей организации.



3,1,13, Вьтдавать Собственникам (пользоватеjUIм) платежные докр[енты не поднее 1-гоIмсла каждогО месяца, следующего за истекшим. Управляющtu оргаЕизация обязана доставJUIтьединые платежЕые документы до почтового ящика, ре}мещенноо в подъезде многоквартирного
дома, При отсутствии почтового ящика Собственник обязуется самостоятельно полrIать единыеплатежные докр(енты в Управляющей организации.

з,|,l4, Своевременно подготtlвливать дом, инженерное оборудование, в многоквартирном
доме к сезонной эксплуатации.

3.1.15. обеспечить ввод в эксплуатацию индивидуЕrльньгх (квартирньп<) приборов r{етакоммунальньж услуг с состilвлением соответствующего iжта и фиксацией начальньтх показанийприборов.
3,1,16, Принимать и вводить в эксплуатацию общедомовые приборы rrета коммунttльньIх

услуг, снимать начальные и ежемесяtIные показания приборов rreтa совместно с житеJuIмимногоквартирt{ого дома (по желанию собственников). В случаЪ 
"a""n" указанньж лиц на снятиепоказаний прибора )лета, Управляющая организациJI имеет право снять покzваниясчlп4остоятельно.

3.1.17. Представ.пять Собственникttм отчет о выполIlении договора за предьцущий год непозднее 1 KBapTarra следующего за отчетЕым годом.
3,1,18, На основании зzuIвки Собственника в течение трех рабочих дней HaпpaBJUITb своегосотрудника (представителя) для составления акта нанесеЕия ущерба общему имуществу вмногоквартирном доме или помещению(-ям) Собственника.
3,1,19, Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, а такжесоставлении актов по факташr непредстtlвления, некачественного или Еесвоевременного

предостаВлениЯ коммун€rЛьньD( услуг и услуг по содерЖанию и ремоЕту общего 
"rущ"ar"u.3,1,20, Вести ежедн_евный (кроме вьD(одньD( и праздЕичньD( дней) прием Собственниковпомещений и иньпс поцrебителей по вопросап,l, касающимся управления многоквартирным домом.з,|,2l, За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую

докуý(ентацию на многоквартирный дом и иные докуI\{енты, связilнные с управлениеммногоквартирного домом, вновь выфанной Управляющей организации или одному изСобственников, указаrrному в решение Общего собрЙия.
з,|,22, Вести и хранить докуN[еIrтацию на многоквартирньй дом, вносить изменения втехническую докуil{ентацию, отр€DкЕlющие состояние дома, В соответствии с результатаI\,Iипроводимьж осмотров, По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанньждокуI\[ентов.
3,|,22, Исполнять иные обязанности, не предусмотренные настоящим договором наосновании действующего законодательства РФ.

3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения своих обязательств понастоящему договору в рап,rках действуrощего законодательства.
з,2,2, Требовать надлежацего исполнения Собственникап4и своих обязанностей понастоящему договору.
з,2,з, Требовать в устаIIовленном порядке возмещения убытков, поЕесённьD( по винесобственников, Iшенов их семей, а также нанимателеiтипхсемей.
3,2,4, В слrrае несоотвеТствиЯ дЕlнньIх, имеющихся у Управляющей организации, иинформации' предостЕlвленной Собственником, проводить перерасчет pt*Mepa платы закоммунЕUIьные услугИ пО фактическомУ количествУ проживающих на основании акта,составленного работником Управляющей оргаЕизации и подписанного уrастковым

уполЕомоченным полиции и (или) Ее меЕее чем тремя проживaющими в многоквартирном домежильцЕlп,lи, либо на основании установленIIого компетентЕым органом факта про*""Ьrrя, еслииной порЯдок не установлен действуЮщим закоНодательстВом Российa*ой Федaрации.
з,2,5, ТребоватЬ внесениЯ платЫ 3а жиJIиЩно-коммуН.льные услуги согласно условиямдоговора, Взыскивать с должников CYIvlMy неплатежей и пеней, в порядке, устЕlновленномдействующим закоЕодательством Российской Федерации.
3,2,6, Проверять факт наличия или отсутствия индивиду.tльных, общих (квартирньп<),

комнатЕьrх приборов учета, распределителей и их технического состояЕия в порядке
установленIIоМ в Правилах предоставления коммуналЬньж услуг, угвержденньIх Постановлением
Правительства РФ.



3.2.7. Требовать от Собственника предоставления докр[ентов на квартиру (помещение),
НеОбходимьIх дJuI ведения KoppeKTHbD( начислений и выполЕения своих обязательств по договору
УПРаВлениrI многоквартирным домом, в частности: правоустaнtlвливающих (договор, иной
докрtент) и правопОдтверждaЮщих (свиДетельствО о праве собственНости, другое).

3.2.8. Требовать доцуска в зараЕее согласованное с Собственником и (или) потребителем
ВРеМЯ, ПреДставителеЙ УправляющеЙ организации (в том числе работников авариЙньтх служб) для
ОсМоТра технического и санитарного состояния внуцриквартирного оборудования, для
ВЬшолнения необходимьIх peMoETHbD( работ и проверки устранениJI недостатков предоставления
КОммУнаJIьньж услуг в порядке и в сроки, устtlIIовленные Правилалли предостttвления
коммунальньгх услуг.

3.2.9. Осуществлять в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации в пользу ресурсоснабжающей организации, а также иньD( лиц: уступку прав
требования к потребитеJuIм, имеющим задолженность по оплате соответствующей коммуна.rrьной
услуги.

3.2.10. В заранее согласованное с Собственником (пользователем) время, но не чаще 1 раза
В 3 месяца, осущуствлять проверку прilвильности снятия показаний индивидуЕrльньD( приборов
Учета, их исправность, а также целостность пломб на них. В слуrае несоответствия данных,
ПРеДОСТаВJUIеМьD( Собственником (пользователем), производить перерасчет размера платы за
КОММУнaльные услуги на основании фактических показаний приборов rIета.

3.2.|l. Приостанавливать или ограничивать пост€lвку коммунztльньIх услуг в порядке,
ПРеДУСМОТРенноМ Правилами предоставления коммунtlльньD( услуг граждtшtl},l, в слlпrае
ЗаДЕrПЖенности Собственника поред УправляющеЙ организациейза период более 3 месяцев до
МОМента оплаты задолженности, либо урегулирования спорного вопроса посредством заключения
договора о реструктуризации задолженности.

3.2.12. Требовать допуск работников ипи представителей Управляющей организации в
Заранее согласованное с собственником или лицом, пользующимся его помещением в
многоквартирном доме, время в зitнимаемое им жилое помещение для осмотра технического и
СаНитарного состояния вну{риквартирного оборулования и выпопнения необходимых peMoHTHbD(
работ, а для ликвидаций аварий - в любое время.

3.2.|3. Без предварительного уведомления Собственника или лиц, пользующимся его
помещением в многоквартирном доме, приостанавливать предоставление коммунЕrльньD( услуг в
слуIае:

- ВОзникновения угрозы аварийньж сиryачий на оборудовzlнии и сетях, по которым
осуществJUIется водо-, тепло-, элекц)о-, газоснабжение и водоотведение;

- ВОЗникноВения стихийньпr бедствий и чрезвыЕIайньгх сиryаций, а также при необходимости
их докtlлизации и устранения.

З.2.14. В СлУIае возникновения аварийньпr сиryачий в помещении, принадлежащих
СОбСТВенникУ, грозящих повреждениями общему имуществуl другим помещениям, если для

устранения аварии требуется проникновение в закрьпое помещение, принадлежацее
собственнику, В слlчае отсутствия на месте Собственника, либо проживающего совместнос ним
лица, для обеспечения доступа сотрудшков Управляющей организации в дulнное помещение,
Управляющrш оргilнизация вправе ликвидировать аварию всеми доступными способами, включ€UI,
в случае необходимости, проникновение представителей Управляющей организации в квартиру
(нежилое помещение) Собственника, которого нет в данном помещении.

ПРИ ЭтОм Управляющм оргЕlнизация обеспечивает составление коммисионного акта о
вскрытии квартиры (нежилого помещения), который подписывается представитеJIями
УПРаВЛяющей организации и не менее, чем двумя свидетеJuIми (желательно собственникzlп{и
СОСеДНих помещениЙ). В акте указывается состояние входноЙ двери, сведения о способе вскрытия
ВХОДнОЙ ДВери, опис€lнии аварии, сведения об устранении аварии, а также перечень нtlходящегося
В поМеЩении имуществq повреждеЕного в результате аварии и в процессе ее устранеЕия. Акт
составJuIется в трех экземпJIярalх, один из которьтх вручается собственнику вскрытого помещения
под роспись или напрtlвJIяется ему заказным письмом.

После устранеIIия аварии квартира опечатывается Управляющей организацией в
ПРИСутСтвии свидетелеЙ и, по возможности, закрывается на заIч{ок, устtшавливаемый
Управляющей организацией, о чем делается отметка в Акте о вскрытии квартиры (нежилого
помещения). Кшоч от зtlп.{ка передается Собственнику лично, либо его предстtlвитеJIю, который
снимает печати и открывает квартиру в присутствии предстtlвитеJIя Управляющей организации.



В слуrае, если приЧиной аваРии стtIлО нарушение СобственЕиком действующих норм иправил' а также Еастоящего ,щоговора' то Собственник обязаrr возместить Управляющейоргапизации и другим Собственникам приtмнеIIные убьrгки. Управляющiш оргttнизация в этомслучае выставJuIет Собственнику счет Еа оплату с приложением расходов на устранениепоследствий аварии, вкIIючtuI затраты IIа проникновение в помещение. Собственник обязаноплатить счет в течении З0 ка.пендарньrх дней с момента его полrrеЕия.
3,2,|5, В случае непредставления Собственникilп{и (пользователями) помещений данньп< опокtваниJгх индивидуЕlльньD( приборов rleTa, принадлежатцих Собственник€lп{, производить

расчет платы услуг с использовzlнием угверждеЕньгх нормативов потребленr" оо*rу"iUIьньIх
услуг' либо наIIисJUIть платУ за использование KoMMyHaJIbHbIx ресурсов, исходя изсреднемесяшIьгх объемов потреблениJI за последние три месяца.

3.3. Управляющая организация уполномочена:
3,3,1,ЕслИ иное не предусмотренО решениемлО_бщегО собрания, за отдельную ,,латузаключать от своего имени договоры в интересах Собств""""*о" на предоставление общегоимущества в пользование физическим и юридическим лицЕlм в том числе, Ео не исклюtIительно:

договоры аренды нежильтх подвальньD( помещений, договоры использовzIния части земельного
rIacTKa, договоры Еа устаЕовку и эксплуатацию оборудования (точек коллективного доступа),договорЫ Еа ycTzlнoBкy и экспЛуатациЮ рекJIalп{ньГх констрУкций, устанавливать цену договоров,осуществJUIть права и обязанности, возЕикающие из д€lЕньD( договоров, и действующегоЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, В ТоМ числе, но не искJIючительно: производитьначисление' полуrение, взыскание платы в судебном порядке, односторонний откrtз отисполнения договора, расторжение договора И взыскание убытков, представление интересовСобственНиков В государстВенньIХ и ЕегосуДарственIIьж rIреждениях, судебньrх инстанциях спр,tвом подписи искового заявления, отзыва на исковое заявление и змвления об обеспечениииска, предъявление искового заlIвлеIlия и заявления об обеспечении иска в суд, изменениеоснованиJI или предмета иска, подписание з{UIвлеIIия о пересмотре судебньтх йrо" по вновьоткрывшимся обстоятельствtlм, обжа-гlование судебного акта, предъявление исполнительного
докр(ента К взыскtlниЮ, осущесТвJUIтЬ иные права, предостаВленные истцу действующимзаконодательством Российской Федерации.

з,з,2, По решению Общего собраяия, предоставJUIть физическим и юридическим лицам навозмездной основе прЕва (возможности) использовать общее имущество СобЪтвенников.
3,3,3, Средства, поступившио на счет Управляющей оргtlнизации, от использования общегоимущества Собственников перечисляются, если иное не предусмотрено решением Общегособрания по согласованию с Управляющей организацией, в размере rbo и - 

"u.од"ржание итекущий ремонт общего имущества.
з,3,4,.Щоходная и расходнiш часть по вышеука:}анным источник€lм поступления денежныхсредств, а тzжже по муЕиципttльIIым преференциям подлежит раскрытию (отражению) в годовом

отчете Управляющей организации.

3.4. Собственники обязаны:
з.4.1. Выполнять условия настоящего договора, решения Общего собрания.
3,4,2,своевременно и полностью вносить плату за жилищные и коммунальные услуги с

rIетоМ всех польЗователеЙ услугtlп4и, а также иЕые платежи, установленные по решенио общaaособрания Собственников. В слуrае не внесения платы за коммунаJIьные услуги управляющаlIкомпания имеет право откд}ать такому собственнику в выполнении работ ,rо a*"пaнию, заискJIючением аварийньж ситуаций и в слrIчшх когда данЕым отказом буду, нарушаться lтрава
других собственников.

3.4.3, При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообЩать Управляющей
организации свои контЕжтные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны 

" 
uдрaau пrц,которые могут в случае аварийной, чрезвьтчайной сиryации обеспечить доступ к помещениям

собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3,4,4, На Общем собрании выбрать и3 числа Собственников Совет многоквартирного дома иего председатеJUI, полномочия KoTopbD( установлены Жилищныпл кодексом Российской

Федерации, в цеJUIх контроля и содействия Упразляющей оргЕlнизации в решении вопросов,



НеПОСРеДСТВеННО КаСаЮЩИхСЯ УIlРtlВЛениrl, эксплуатации и содержЕlния Многоквартирного дома, а
тскже представления интересов жителей дома.

З.4.5. При обнаружении аварийной ситуации на доме, а также о фактах ненадлежаrr{его
оказания сторонап{и жилищно-коммунапьньж услуг Еемедленно сообщать об этом в
управляющую организацию.

3.4.6. Соб.тподать следующие требовапия:
а) собrподать прtlвила пользования жилыми помещениями, общим имуществом и

кОМмунaльными услугами в соответствии с зtжонодательством Российской Фелерачии.
б) Не производить перенос инжен9рньrх сетей в IIарушение существующих схем учета

пОстаВки коммунальньгх ресурсов; несчlнкционированно подкJIючать оборудование потребитеJuI к
ВнУцридомовым инженерным системulп{ или к центрalJIизованным сетям инженерно-техЕического
обесгrечсния нtшрямую или в обход приборов rIета, вносить изменения во внуцридомовые
инженерные системы;

в) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и мttшины
МОщностью, превышающеЙ технологические возможности внугридомовоЙ электрическоЙ сети; не
ОСУществJuIть сtlп,fовольную установку дополЕительньD( секций приборов отопления;

Г) Не ОСУществJuIть демонтЕDк индивидуальньIх (квартирньж) приборов rrета ресурсов вне
устtlновленногО зtlконоМ порядка и без согласовttния с Управляющей оргtlнизацией в той мере, в
КаКОЙ Такое согласоваЕие требуется в соответствии с Правилами предоставления коммунапьньD(
услуг;

е) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
ПОМеЩеНИЙ ИЛИ конструкциЙ сц)оения, не производить перепланировки помещений без
согласования с уполномочеЕными инстанциями в установленном порядке;

Ж) СОбЛюдать правила пожарной безопасности Kztк в принадлежащих Собственникtlп{ жильrх
(нежильж) помещениях, так и в помещениях общего пользования;

З) СОбЛЮдаТь правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, гtlзовыми,
ДРУГИМИ пРиборами, не допускать устаяовки сtlп,{одельньIх предохранительньD( устройств;

И) Не ЗагРОмождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не
зtгромождать своим имуществом, строительными материzrлами и (или) отходtlми эвакуационные
пуги и помещения общего пользования, балконы и лоджии; соблюдать чистоту в MecTulx общего
пользования;

к) не допускатЬ производСтва в помещении работ иJIи совершения других действий,
приводящих к порче общего имущества в мIIогоквартирном доме;

л) не создавать повышенного шр[а в жильD( помещениях и местах общего пользовtlЕия;
м) при принятии решения о проведении работ по капитальному и (или) текущему ремонту

НilХОДЯЩИхСя в собственности помещениЙ, а тzжже устроЙств, нzlходящихся в них и
предназначенньD( для предОставления коммунальньD( услуг, проведении иньD( peMoHTHbD( работ,
проведение KoTopbD( может причинить неудобства д)угим проживaюЩИМ, согласовывать с
УправляющеЙ организации сроки и порядок проведеЕия таких работ до начала их проведениJI.

3 .4.7 . Предоставлять Управляющей организации сведения :

а) об изменении количества граждан, проживaющих в жилом(ьrх) помещении(ях), вкJIючzUI
временно проживающих.

КоличествО проживающrх в жилом помещении сtIитается равным количеству
зарегистрИрованньD( граждан, если В УправляЮщую организацию не представлены сведения и
докрленты об ином.

В СлrIае непроживания зарегистрированного гражданина по адресу регистрации он
СООбЩаеТ О факте своего временного отсугствия в УправJuIющую организацию в порядке и сроки,
установленном Правилал,tи предоставления коммунальньж услуг.

ЕСЛИ ЖИлым помещением, не оборудованным индивидуальными приборами r{ета
СООТВетсТВующих коммунапьньIх ресурсов, пользуются времеЕЕо проживtlющие потребители
(фактически проживtlющие более 5 дней подряд) Собственник обязан в течение 3 рабочих дней со
дня прибытия временно проживtlющих потребителей направить в Управляющую организацию
ЗМВЛение, которое содержит фаrr,rилию, имя и отчество Собственника или постоянно
ПРОЖиВilющего потребителя, адрес, место его жительства, сведения о количество времеЕно
прОживalющих потребителеЙ, о датах начаJIа и окончания проживания таких потребителеЙ в
жилом помещении;



б) о смене СобствеЕника, об изменении формы собственности на помещение (частная,
государственншI, муниципaulьная), в том числе о приватизации помещениrI (квартиры);

в) о наl,tерении проведениrI работ по переустройству, переплzшировке помещения, датеначала работ, составе и последОвательности производимьтх дейсr""й " мероприятий, датеокоЕчания работ;
г) Согласно ч. 2 ст. 154,155-158 жк РФ, абз. 7 письма Минрегиона РФ от 06.0з.2009 г. tr1i бl77-
АД/I4 КОб ОСОбеННОСТЯХ УСТаНОВЛения платы за содержание и peMoIlT общего имущества в
многоквартирном доме) собственники нежильIх помещений обязаны нести расходы на
содержание и текущий peMoIrT общего имущества В многоквартирном доме наравне с
собственникtlми жильD( помещений, а также предоставJuIть контактные данные (телефон) лица,
которое может обеспечить доступ аварийной службы в помещение в слrIае аварии либо
необходимости проведения иньD( работ, требующих доступа в помещение.

з,4,8, обеспечивать доступ представителей Управляющей организации, либообслужившощей оргаЕизации в принадлежащее жилое (нежилое) помещение дJuI осмотратехнического и санитарного состояния внутриквартирньD( инженерньD( коммуникаций,санитарно_технического И иного оборудования, нulходящегося в жилом помещении, длявыполненlLI необходимьП peMoHTIIbD( работ в заранее согласованное между Управляющей
организацией и Собственником BpeMrI, а работников аварийньrх служб - в любое 

"р.r".^з,4,9, обеспечивать доступ к месту проведения работ .rо йр"у.тройству, перепланировкепомещения должностным лицzlп{ Управляющей организации дJIя проверки хода работ исоб;подения требований безопасности в порядке предусмотренным действующимзаконодательством.
3.4.10. Сообщать Управляющей оргzlнизации о вьUIвленньD(

имущества в многоквартирном доме незчlп{едлительно.
з,4,11, Предоставлять Управляющей организации сведения о показаниях индивидуальных

приборов )чета в соответствии с Правилами. Передача показаний может осуществляться лично,по телефону, с помощью помещения информациItв специально размещенные в подъездах ящики.
Разъяснеrпая о способах цредостаыtениrl сведеЕий вьцшотся УправlЙщей оргаш.rзаrцлей.

З,4,12, ПО просьбе УправляЮщей организации rrаствовать в осмотре общего имущества вмЕогоквартирЕом доме, а также при составлении и подписании актов, касающихся деятельностиУправляющей организации по упрЕlвлению, содерж€lнию и ремоЕту, обеспечению предоставления
коммунальньж услуг, обеспечению безопасньD( и благоприятньD( условий.rроua""urrя граждан иисtIолнению договора.

3,4,13, Собственники и потребители обязаны обеспечивать сохранность и надлежащую
техничесКую экспJIУатациЮ установленньгх индивидуальньIх, (квартирнirх, комнатньп<) приборовyleTa в сроки, установлеIlные техЕической докуrиентацией на прибор rIета, предварительно
проинформировав Управляющую организацию (Ье прелставителя) о планируемой дате сIUIти,I
прибора }чета для осуществления его поверки и дате установления прибф у{ета по итог€lм
проведения его поверки, использовать соответстВующие указания Управляющей организацией.

з"4.|4. Соблюдать права и з€жонные интересы соседей.
3,4,15. В случае, если по вине Собственника быrr причинен ущерб общему имуществу вмногоквартирном доме и Управляющuш орг{lнизация выпоJIняла ремонтные работы по yarpu"""ro

причиненНого ущерба, Собственник обязан возместить затраты по устранению ущерба.з,4,16, .Що вселения и (или) эксплуатации в принадлежаrцие им жилые и не жилыепомещения нести расходы на содержание данньIх помещений И общего имущества в
мЕогоквартирном доме, а так же расходы на оплату услуг отопления.

3.5. Собственник имеет право:
3,5,1, Принимать rIастие в проведении Общих собраний, голосовать по вопросalп{ повестки

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

неисправностях обrцего



3.5.2, ТРебовать ЕадлежаIцего исполЕениrI Управляющей организацией своих обязанностей
ПО НаСтоящему договору, в том числе, требовать поJrrIение услуг по содержанию и ремонту
ОбЩегО имуществq коммунальньtх услуг установленного настоящим договором и другими
нОрМативными акт{lп,lи РоссиЙскоЙ Федерации качества, безопасньж для жизни и здоровья
гражд€lн, не причиЕяющих вреда их имуществу.

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

з,5.4. Полуrать от Управляющей компании ежегодный отчёт о вьшолЕении договора,
СОГЛаСнО предусмотренньIх требованиЙ Постановления Правительства от 23.09.2010 г. Ns 731.

3.5.5. Отчёт о выполIIении условий настоящего договора озвучивается управляющей
ОРГанизациеЙ на общем собрании, созванном собственникzll\dи помещений.

3.5.б. Требовать изменения рt}змера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунttльньгх услуг ненадлежацего качества и (или) с перерьтRаJии, превышaющими
установленную продолжительность, В порядке, устaновленном Правилаruи предоставления
коммунальньж услуг гражданап{, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.5.7"Требовать от Управляющей оргulнизации испоJIнения приruIтьIх обязательств по
ДОГОВОРУ Управления многоквартирным домом в соответствии с законодательством Российской
Фелерачии и усповиями договора.

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

3.5.9. ПОлУrать от Управляющей оргtlнизации сведения о прzlвильности исчисления
предъявленного плательщику к уплате р&}мера платы по договору, наличии (отсугствии)
задолженности или переплаты, наличии оснований и правиJIьности начисления Управллощей
организацией плательщику пеней.

3.5.10. На основании решения Общего собрания в одIIостороннем порядке вправе отказаться
от исполНения догоВора упрtlвления многоквартирным домом, если УправляющzuI организация не
вьшолняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управrrяющей организации
или об изменении способа управления дaнным домом.

3.5.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и договором.

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

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в ра}мере платы за
содержание и ремонт общего имуществq а так же придомовой территории Собственников
помещения многоквартирного дома. Плата за содержание общего имущества в многоквартирном
доме вкJIючает в себя:

а) стоимость работ и усJryг по уIIрtlвлению мЕогоквартирным домом;
б) стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме;
в) техническое обслryживание общедомовьrх приборов }пIета;
г) техническое обслуживание внугридомовьD( газопроводов,
д) установлеЕньIх в приложении Jr,lb 3,4 к настоящему договору.
тариф за содержаIIие и ремонт общего имущества в мIlогоквартирном доме устчlнавливается

(согласнО ПриложеНию М 4 .Щоговора) в рrвмере 10 рублей 00 копеек за 1 м2 общей площади
помещения Собственника в месяц.

4.2. РаЗМеР платы за коммунальные услуги и pElBHoMepHocTb распределения данньD( услуг -
холодное водоснабжение, водоотведение, вносится Собственником п нztнимателем в
определённом действующим законодаТельством Российской Федерации порядке по тарифам,
утвержденным орг€lнtll\,IИ ГОСУДарственной власти, органап,Iи субъектов РФ, органапiIи Местного
сап,rоупрilвления.

4.3. Стоимость работ и услуг по содержЕlнию и ремоЕту общего имущества в
МНОГОкВартирном доме, а Ttlкжe стоимость работ и услуг по упрztвлению многоквартирным
ДОМОм, опредеJuIется и утверждается решением Общего собрания по предложению Управляющей
оргtlнизации на срок действия договора.

4.4. Стоимость работ по обслуживанию вентиJIяции и общедомовьrх приборов rIета
Установлена в приложении J',lb 4 к Еастоящему договору. Работы по обслуживанию вентиJuIции и



общедомОвьuс прибОров rIета осуществJUIютсЯ специалиЗированнЫми органИзациями. В С.гry"lаевыставления специализировaнными организациями счетов на оплату за проведение даIIЕьIх работна сумму превышающую установленную настоящим договором, Управляющм организация имеетправо доначислить/дополнительно предъявить к оплате Собственникап{ помещений денежнуюcylvrмy превышающУю, указанную в приложении М 4 к настояЩему договору с предварительным
извещением СобственЕиков помещений.

4,5, Порядок определения размера платы за коммуIIальные услуги и порядок их перерасчётаили корректировки опредеJUIется правилЕlп4и, исходящими из правовьIх актов жилищного
зЕжонодательства.

4,6, обязанностЬ по внесеЕию платы за содержание и ремоЕт жилого помещения икоммуналЬные услуГи возникает у собственЕиков с момента начала срока действия настоящего
договора, Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает собственника отобязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммуIrЕuIьные
услуги.

4,7, в слr{ае фиксирования факта (лвухстороненнего акта) неоказания услуг по содержаЕиюи текущему ремонту общего имущества, укuванного в рап,lках настоящего договора, и офоiмления
дЕlнного факта в соответствии с действующим законодательстваN.l и условиями настоящего
договора, ос)дцествJIяется перерасчет платы по данной услуге в порядке действующегозакоЕодательства в следующем платежном периоде.

4,8, Плата за жилое помещеЕие и KoMMyHalJIbHыe услуги вIIосится на осЕоваЕии платежньIх
докр{ентов, представленньIх не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим.

4,9, СроК внесеЕиЯ платежа устанавливается до 10 
"""nu 

месяца, следующего за истёкшим(оплачиваемым) месяцем. При этом Собственники й нalниматели помещений обязаны вноситьплату за содержание и ремонт помещений общего имущества в многоквартирном доме и закоммуналЬные услуги за прошедший месяц до окончания устilновленЕого срока её внесени я илиосуществJuIть предварительную оплату услуг по содержанию и ремонту жильIх помещений,
общего имущества в многоквартирном доме и коммуЕЕлльньIх услуг в счёт будущих месяцев.

4,10, Расчётный период дJUI оплаты услуг, оказанньD( Управляющей организацией понастоящеМу договорУ cocTaBJUIeT один календарный месяц.
4,11, ПлаТа за упрtlВлеЕие многокваРтирныМ домом, содержанИе, ремонт общего имущества

в многоквартирном доме и коммунапьные услуги вносится на основании платежньж докр{ентов(счетов - квит€lнций). Обязанность по предоставлению плательщик€lм жилищньD( и коммунальньD(
услуг, предусмотренньгх настоящим договором, платежньIх документов лежит на муп
<I_{нинский хозяйственпый центр> на основании зilключенЕого с Управляющей организацией
договора.,Щоставка платежньIх докуN{ентов осуществJUIется муП,,ЦХЦ;.

оплата по платеЖным докуI![енТzlп4 осуществл яется любьпл удобньп,r способом, в том числе,
через банки (кредитные оргаЕизации), отделения связи, платежные терминалы, Интернет-сервисы.
оплата может осуществJUIться как наличным, так и безна.шичным расчетом.

4,Т2, Услуги и работы, выполЕение которьж не является обязаrrностью Управляющей
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не
указанные прямо в Приложениях к договору могут вьшолняться в отношении Собственника
управляющей организацией за дополнительную плату в соответствии с прейскурантом платных
услуг компании по заявлению Собственника.

4,13, В слrIае изменения в установленном порядке тарифов на коммунaльные услугиУправляющuш организациJI применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта, если таковым не предусмотрено иное, предварительно уведомив об
этом Собственников.

4,14. УправJIяющЕUI организация обязана информировать в письменной форме Собственника
об изменении рaвмера платы за коммунaльные услуги не позднее, чем за з0 дней до датыпредстtlвления платёжньтх докрtентов, на основании которьrх будет вносится плата за помещениеи коммуНальные услугИ в иноМ размере. Информирование осуществJUIется путём рiLзмещенияданноЙ информаЦиинадосКах объявленийилинаофЙциальном сайте Управrrяюlцей оiганизации.

4,15, Неиспользовilние помещений Собст"е""й*о* не явJUIется основtlЕием дJUI невнесения
платы за управление, содержание и ромонт мIIогоквартирЕого дома, а также за коммунальные
услуги, При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельны9 виды коммунальньж
услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществJUIется с 1пrётом перерасчёта



ПлаТеЖоЙ За период временного отсутствия гражданин в порядке, угвержденном Правительством
Российской Федерации.

4.16. В слrIае возникновения необходимости проведения не установлеIIньD( ,Щоговором
Работ и услуг, Собственники на общем собршrии угверждЕlют необходимьй объем работ (услуг),
сроки начапа проведения работ, стоимость работ (услуг) и подрядIую организацию с учетом
ПРеДлОжениЙ УправляющеЙ организации, оформив дzlнное решение соответствующим
протоколом и оплачивtlют их дополнительно. Порядок зzlкJIючения договора с подрядной
ОРГанизациеЙ, его условия, права и обязанности сторон оговариваются на общем собрании
СОбСтВенников. Размер платежа дJIя Собственников расаlмтывается пропорционaльно доли
СОбственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в устtlновленном сJryчае
производится собственником йли иным пользователем по дополнительноЙ строке единого
платежного докр(ента на оплату ЖКУ.

4.|7. В слrIае невыполнения отдельньD( видов предусмотренньD( работ, Управляющая
компtlния производит перерасчёт платы за содержание и ремонт общего имущества в
МНОгОкВарТирном доме. В сJryчае некачественного выполнения работ Собственники вправе
тРебовать соразмерЕого уI!(еньшения цены либо безвозмездного устранения недостатков в
согласовЕlнный Сторон€lпilи срок, за счет Управляющей компшrии.

Основанием дJIя перерасчета служит €lKT, составленный и подписанньй 3-мя
Собственникtllчlи с )пIастием представитеJutr Управляющей компании, о невыполнении работ и
услуг с указанием их нtмменовtlниrl и периода.

4.18. Платежный докумеIIт может содержать информацию о начисленньIх платежах, не
ВКJIючаемьIх в плату по договору, и условиях их оплаты, в том числе, в адрес третьих лиц,
ПРиВлеченньD( УправляющеЙ компаниеЙ для выполнения работ и услуг, окtвываемьIх
пОтребитеJuIм в связи с пользовЕlнием жилым помещением (например: за домофон, за кабельное
ТеЛеВИДеНие (Интернет); и др.), а тtжже информационную и рекJIЕtп,lную часть в интересах
потребителей, Управляющей компЕlнии и СобствеЕIIиков.

4.19. В слуIае принятия общим собранием собственников помещений многоквартирного
ДОМа Решения о проведении кuшитz}льного ремонта общего имущества многоквартирного дома
ПЛаТа За КzШитutльныЙ ремонт вносится собственникапrи помещеЕиЙ в соответствии с принятым
РеШением собственников с учетом соблюдения требований жилпlщного кодекса РФ.

5. отвЕтствЕнность сторон.
5.t. За неисполнение или ненадлежацее исполнение договора Стороны несут

ответственность в соответствии с законодатеjьством Российской Федерации и договором.
5.2. В сл)пrае несвоевременного и (или) Ееполного внесения платы за услуги и работы по

УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также за
КОмМУнальные услуги, Собственник обязан уплатить Управляющей оргЕlнизации штрафные
санкции - пени, предусмотренные Жилищньш кодексом Российской Федерации.

ЕСЛИ иное не предусмотрено законом, несвоевременное внесение платы влечет за собой
на!мсление пени в ршмере одной трехсотой ставки рефинансировtlниrl Щентрального банка
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченньгх в срок ср{м за
каждый день проСрочки, начинzUI со следуЮщего днЯ после наступления установленного срока
оплаты по день фактическоЙ вьшлаты задолженности вкJIючительно.

5.3. Управляющая орг€lнизация несет устtlновленнуIо законодательством Российской
ФеДеРаЦии административн5по, уголовнуIо и (или) цраждilнско-прtlвовую ответственность за:

а) НаРУшение качества предоставления Собственнику коммунальньгх услуг, ненадлежаIцее
содержtlние и ремонт общего имущества в мIIогоквартирном доме;

б) вред, причиненньй жизни, здоровью и имуществу Собственника вследствие недостатков
РабОТ по содерж€tнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также
Вследствие непредоставления Собственнику полной и достоверной информации о
предостzlвJUIемьIх жилищньIх и коммунальньIх услугах;

в) убьrгки, причиненные Собственнику в результате действия и.гпl бездействия Управляющей
организации;

г) убытки, причинеЕные Собственнику в результате действия или бездействия третьих лиц,
ПРиВлекаемьпr УправллощеЙ организtщиеЙ дrя выполнеЕия работ и окЕIзЕlния услуг.



5,4, СобствеЕник Еесет ответственIIость за ненадлецацее содерж€lние и ремонт собственногопомещени,I, инженерного оборудовЕlния, находящегося в помещении, мест общего пользования всJгrIмх:
а) неисполнеЕия зtlконIIьD( предписаний

конlроJIирующих органов ;

Управляющей организации и (или)

б) отказа от финанСиров.ниЯ необходиМьп< рабоТ и услуГ по содержанию и ремонту общегоимущества в мIIогокВартирноМ доме в порядко, установленном законодательством.
в случае если, проведеЕие текущего либо кilпитitльного ремонта дома объективнонеобходимо для предотвраIцениJI причинения вреда жизни и здоровья проживающих, обеспеченияИХ беЗОПаСНОСТИ, а ТаКЖе В СЛrIilгх вьцачи УправЙюЪеt op.urr"auu"" со стороныконтроJIируIощих органов (в частности, службы строительного надзора и жилищного KoHTpoJUIТамбовской области) обязательньD( дJUI исполЕения предписаний по проведению текущего либокапитального ремонта дома, и при oтKillle Собственников отего проведения и финансирования,Управляющtц оргtlнизация не Еесет ответственности за Ее проводение указанньгх работ.штрафные санкции, а *жже иные убытки, н.ложенные на Управллощую организацию занеисполнение и (или) неполное и (или) ненадлежаIr{ее исполнение услуг, предусмотренньж

дЕlнным договором, или возникшие из отЕошений с третьими лицап{и не явJUIются основанием длявзыскания их с Собственников.
5,5, Собственники, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение специалистовУправляющей организации и (или) специzшисrо" u"uр"йно-технических служб для устранениrIаварий и осмотра иЕженерного оборулования, профилактического осмотра и ремонтных работ,укшанньD( в договоре, несуг имущественную oTBeTcTBeIlHocTb за ущерб, наступивший вследствиеподобньпr действий перед Управлrяющей организацией 

" 

- 
,рЪr""*, лицtlми (другимиСобственниками, наЕиматеJUIми, IUIенап{и 

"* 
aaraй;.

б, осущЕствлЕниЕ контроля зА въшолнЕниЕм упрАвлrIющЕЙкомпАниЕЙ оБязАтЕльств по договфу.6,1,контроль завьшолнением Управляющей организацией обязательств по договоруосуществляется:
пугем осуществления контрольньж функций за деятельностью Управляющей организации

рабочего органа собственников помещений многоквартирного дома - Советом многоквартирногодома, действуtощим в соответствии с Жилищньпл кодексом Российской Федерации,Постановлением Правительства РФ от 23.О9.2010 J\Ъ 73l <об утверждении стандарта раскрытияинформации организациями, осуществJUIющими деятельIlость в сфере управпениямногоквартирными дом€lI\{и> и настоящим договором.
6,2, Собственники вправе ежегодIIо в срок до 01 марта года, следующего за отчётньш годомознuжомиться с расположенным на сайте управJIяющей органиrчц"й ежегодным письменнымотчетоМ упрЕlвJIяюЩей органиЗации О выполнеЕИи договора управления многоквартирным домом,вкJIючilюЩим информациЮ о выпоJIненньD( работах, oKff}ElHHbD( услугЕlх по содержчш{ию и ремонтуобщего имущества, а также сведениями о нарушениях, вьuIвленньD( органами государственной

власти и оргаIIами местного сtlп{оуправленIrl, уполномоченными коЕтролировать деятельность,осуществJUIемую управJUIющими оргЕlнизациями.

7. прочиЕ условия.
7"1, rЩоговор считается зЕlкJIюченным с к01> декафя 2019 г. по <01> декабря 2020 г. Приотсутствии заlIвления одной из сторон о прекраrценйи договора управления многоквартирным

домом по окончании срока, договор считается продлённьпл на тот же срок и на тех же условиях,какие бьши предусмотрены настоящим договором.
7,2, ответы на все запросы предоставлеЕные Собственникtlми помещений в письменномвиде направляются со стороны Управляющей организации в установленные законом сроки такжев письменном виде.
7,3, в случtUж утраты технической докулtентации на многоквартирный дом управляющейорганизацией, последняя обязана ее восстановить за свой счет. В,о* anyrue если управJuIющruIоргtlнизация, которtш ранее осуществJIяла управление многоквартирным домом не передала вновьизбранной управJUIюЩей компании техническую докумеЕтацию на многоквартирный домомввиду ее утраты, то ранее управJuIвш€ш оргilнизация обязана ее восстановить за свой счет. В том



слr{ае если Еевозможно установить по чьей вине была угеряЕа техническffI докр{ентация, то ееобязаны восстановить за свой счет собственники помещений,"оaо*"артирного дома.7,4, Все изменепия и дополнения к настоящему договору осуществляется в порядке,предусмотренном жилищным и цражданским зzконодательством Российской Федерации, а такженастоящим договором. Оформляются дополнительным соглашением, состtlвленным в письменной
форме, утв9ржденныМ общиМ собраниеМ Собственников по согласовtшию с управляющейорганизацией и подписанньь,t Собственниками помещений и Управrrяющей ор.*".uц"Ъй.

7.5. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному согласию.
7,б, Расторжение договора в одностороннем порядке допускается в случмх и в порядке,предусмоТренЕьIХ зuжонодаТельствоМ Российской Федерации и даЕным договором.
7,7, Управляющм организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

договора, а также в слr{ае призЕilния мЕогоквартирного дома аварийныпл и подлежаrцем сносу в
установленном законом IIорядке.

7,8, НастоЯщий догОвор составлен В двух экземпJIярах на _ листах, один экземплярхранитсЯ в УправлЯющеЙ орг€}низации, а второй у старшего по дому или председатеJUI общегособрания собственников, нчвначенньD( решением общего собрания.
Все приложения к настояЩему догоВору явJUIются его неотъемлемой частью. Собственникивправе полrIить ксерокопию настоящего договора.
7,9,Еслц какое-то из положений договорu будa, признtlно недействительЕым, законность егоостаJIьньIх положений от этого не уtрачивается.
7,10, Все споры, возникшИе из догоВора иJIИ в связИ с ним, разрешаются Сторонами пуtемпереговоров, В слrrае если Стороны не могуг достигнугь взаимного соглашения споры и

ра:}ногласИя рtврешаются в судебном порядке по заявлеЕию одной из Сторон.
Приложения:
приложение Ль l - основные понятия, используемые в договоре.приложение Л{ь 2 Состав общего имущества в многоквартирном доме, передаваемого в

управление, включаJI земельный rIасток.
Приложение лъ3 - ПереченЬ работ и услуг по управлению общим имуществом вмногоквартирном доме.
ПриложеНие Лi) 4 - Перечень обязательньD( работ и услуг по содержанию и ремонту общегоимущества собственников в многоквартирном доме.
Прилоrкение ЛЬ 5 - Информация для СобствеIIников
Приложение Л! б - Перечень предост€.вJUIемых коммун.льньD( услуг

8. Адреса и реквизиты Сторон

Управляющiш организация собственники

Общество с ограничепной
ответственноgтью <<Расчетный центр>> Согласно приложенпю Л} 1, ЛЬ 5 к протоколуЮрlцпческийадрес: з92525,Тамбовская общегособраппя
область, п. Строитель, мкр-н Северный, д.зOд Согласовано:
Фаrстическуй алресz 392525,таlr,tбовская Председатель совета мщД ЛЬ 3 ул.
9!ласть, п. Строитель, мкр-Е Северный, д. Рыбхозпая п. Стро"r.rr" Тамбовского
30А, тел. 20-40-60 района }амбовскЪй области
огрн 11б6820061880 а

инн6825007о7'бБ + В'И'Завраэкпева/

кпп б82501001 ,

Расчетный счет: 4070281 0 ] 26 1 0000 ] ] 5 б в
ПДО ДКБ кДВДНГДPД) z, Москва
к/с 301 01 8 1 0000000Q00201
Бик 04452520l

м.п.

Тихомиров/





Приложение J\Ъ 1
к договору упрtlвления МКД, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строптель ул. Рыбхознаяl д.3
<О0> ноября 2019 г.

Основные понятия, используемые в договоре

1. Собственник - лицо, владеющее на прtlве собственности помещением, находящимся в
многоквартирном доме.

2. Управляющая организация - организациrI, управJIяющtuI мЕогоквартирным домом на
основании договора управления многоквартирным домом.

3. Общее имущество в мцогоквартирном доме - принадлежащие Собственникам
помещений па праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не явJuIющиеся
частями квартир и rrреднвначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
МУСоропроводы и инЕuI инфраструктура дJuI накопления образующихся отходов, коридоры,
ТеХНИческие этажи, чердаки, подв€lJIы, в которьтх имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным Собственникам и
предназначенные дJuI удовлетворения социально-бытовьrх потребностей Собственников, включitя
поМещения, преднЕвначенные дJUI организации их досуга, культурного рzввития, детского
ТВОРЧестВа, занятиЙ физическоЙ культуроЙ и спортом и подобньж мероприятиЙ (при на_пичии);
крыши, ограждЕtющие конструкции данного дома;внугридомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от
стояков до первого откJIючilющего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков,
УКtВаНных оТкJIючающих устроЙств, коллективньD( (общедомовьгх) приборов учета холодной и
горячеЙ воды, первьIх запорно-реryлировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от
стояков; внугридомовzUI инженернаrI система водоотведения, состоящаlI из канализационньD(
ВЬШУСкоВ, фасонньтх частеЙ (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,
троЙников), стояков, зtlглушек, вытяжньrх труб, водостоtшьIх воронок, проIмсток, ответвлений от
СТОяков до первьтх стыковых соединений; внугридомов€UI система отопления, состоящая из
стояков, обогреваЮщих элементов в местах общего пользования, регулирующей и запорной
арматуры, коллективньIх (общедомовьгх) приборов yTIeTa тепловой энергии; внуцридомов€uI
СиСТеМа электроснабжения, состоящаr{ из вводньIх шкафов, вводно-распределительньD( устроЙств,
аппаратуры защиты, KoHTpoJuI и управления, коллективньIх (общедомовьтх) приборов r{ета
ЭЛекТрическоЙ энергии, этtDкньIх щитков и шкафов, осветительньD( ycTtlнoBoк помещений общего
полЬзов€lния, электрических установок систем дымоудаления, систем tlвтоматической пожарной
сигнtlлизации внуцреннего противопожарного водопровода, грузовьIх, пассажирских и пожарньtх
ЛИфТОв (при нали.п.rи), автоматически запирzlющшхся устройств дверей подъездов
МНОГОКВартирного дома, сетеЙ (кабелеЙ) от внешнеЙ границы, уст€lновленноЙ в соответствии с
Правилалли содержания общего имущества в многоквартирном доме, до индивидуальньD(, общих
(Квартирньпс) приборов yr{eTa электрической энергии; механическое, электрическое, санитарно-
ТеХНическое и иное оборулование, находящееся в дЕlнном доме за пределtlь{и или внутри
ПОМеЩеНИЙ И обслryжившощее более одного помещения (обогревающие элементы,
ОбСлУживающие одно жилое и (или) нежилое помещения, не зависимо от наличия отключающего
УСТРОЙСтва на ответвлениях от стояков явJuIется собственностью Собственника и Ее относятся к
Общей собственности); земельньй r{асток, на котором расположен данньй дом, с элементами
ОЗеленения и благоустроЙства, иные предназначенные дJUI обслуживания, эксппуатации и
благоустройства данного дома и расположенные на укшанном земельном участке объекты
(исключая квартальное освещение).





Прилоясение ЛЬ 2
к договору упр.lвления МК,Щ, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул. Рыбхозная, д.3
<<20> ноября 2019 г.

Состав общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

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

ул. Рыбхозная, д. 3.
2. Серия, тип постройки:
3. Год постройки:
4. Степень износа по данным государственного технического rleтa - _%
5. Степень фактического износа - _%
6. Год последнего к€шитального ремонта -
7. Реквизиты прulвового акта о признании многоквартирного дома аварийньпл и подJIежащим
сносу - нет
8, Количество этажей: 2
9. Наличие подвала: есть
10. Наличие цокольного этажа: отсут.
l1. На.пичие мансарды:
12. Наличие мезонина:
13. Количество квартир: _
14. Количество нежильtх помещений, не входящих в состiш общего имущества - нет
15. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными дJUI проживания - нот
1б. Перечень жильIх помещений, признанньтх непригодными для проживания (с указанием
рекВизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дJIя проживания) - нет
1 7. Строительный объем: куб. м
18. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, баrrконами, шкафами, коридорtlN,lи и лестничными
кJIеткalп{и: _ кв. м
б) жильгх помещений (общая площадь квартир): кв. м
В) НеЖильгх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в cocTEtB общего
имущества в многоквартирном доме): кв. м
Г) помещений общего пользования (общая площадь нежильD( помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме): _ кв.м.
19. Количество лестниц _ шт. * шт. в подвtlл
20.УбopoчнбIплoщaДЬлeсTниц(включaямeжкBapTиpнЬIелecтничнЬIеплoЩaДки):-кв.м
2l. УборочнчuI площадь общих коридоров: кв.м
22. УборочнЕUI площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,
чердаки, технические подвалы):
23. ПлОщадь земельного участка, входящ9го в состав общего имущества многоквартирного
дома:- кв. м
24. Кадастровый номер земельного rIacTKa: _

II. Техническое состоянпе мпогоквартирного дома, вкпючая пристройки

Наименование конструктивньD(
элемонтов

описание элементов
(материа_п, конструкция или
система, отделка и прочее)

техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирного дома
1" Фундамент
2, Наружные и внутренЕие капитtlльные
стены
3. Перегородки
4. Перекрьrгия

Чердачные



7. Проемы

оконные

Щверные

8. Отделка
Внутренняя

9. Механическое, электрическое,
саЕитарЕо_техническое и иное
оборудование

ванны напольЕые
гfвовые плиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводIIого радиовещания
Сигнализация
Мусоропровод
Лифт
Вентиляция

1 0. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование дJuI
предоставления коммун€IльIIьD( услуг

Электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
Водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешнrтх
котельньтх)
отопление (от домовой
котельной)
отопление (индивидуа_пьное)
Калориферы
Агв

1 1. Входные группы

УправляющаlI организация
ооо <<Расчетный центр)>

й директор

_В.В. Тихомиров

собственники
Согласно приложенпю ЛЬ 1, ЛЪ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МЦД ЛЬ 3 ул.
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
района Таубовской области

м.п.

/ В.И.Завражнева/



Приложение ЛЪ 3
к договору управлеIIия МКЩ, расположенным по адресу:

тамбовская область, Тамбовский район' п. Строитель ул. Рыбхознаяl Д.3
<<20> ноября2019 г.

перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в многоквартирном доме

- ведение тохническоЙ и иной, связанной с управлением многоквартирным домом,докуN(ентации на многоквартирный дом;
- организациЯ системЫ техничоского осмотра и техЕического обслуживания общегоимущества в многоквартирном доме;
- разработка, юридическое оформление, проверка на предмет соответствия действующемузЕlконодательству и интересап{ Собственников договоров с подрядными

и ресурсоснабжаrощими организациями, рассмотрение и составление протоколов разногласий кним;
- заключение договоров с подрядными

и ремонту общего имуществц зtжлючоние
поставку KoMMyHilJIbHыx ресурсов;

организациями на выполнение работ по содержанию
договоров с ресурсоснабжающими организациями на

организациями;

- контроль выполнения договорных обязательств, приемка выполненньгх работ по договорамподрядными иресурсоснабжающими организациями;
- осущестВление расчетов с подрядными и ресурсоснабжающими
- организация диспетчерского обслуживания;
- проведение перерасчетов платежей за жилищно-коммун€шьные услуги;- закJIючение договоров на окtвание услуг по сбору платежей au *"rr"щrrо-коммунaшьные

услуги со специ€tлизированными организациями;
- предоставление Собственникам, иЕым потребителям информации, касающейся

деятельности Управляrощей компании, оказания жилищно-коммунальньD( услуг и т. п. В порядкедействующего законодательства.
- рассмотреЕие жалоб, заявлений, обратцений

направление ответов;
граждан, IIринятие мер реагирования,

- контроль соблюдения Собственниками, потребитеJUIми жилищно-коммунаJIьных услугпрЕlвиЛ пользоваНия жилыМи помещениями, правил эксплуатации общего имуществq другихнорм лействующего зuжонодательства и требований до.оъорu управления многоквартирным
домом в рамках действующего законодательства;

- осуществление KoHTpoJUI качества предостЕtвления коммуIIальЕьIх услуг;- подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий;- подготовка предложениЯ О перочне и стоимости работ, уЬrry., необходимьгх дJUIнадлежяrтIего содержания общего имущества в многоквартирЕом доме, а также осоответстВующеМ р€lзмере платы, дJUI иХ рассмотрения И угверждения на общем собранииСобственников;
-взаимодействие с оргаЕап{и местного сап{оуправления, государстВенными контрольными инадзорными органами по вопросам, свя3анным с управлением многоквартирным домом;_ письмеЕное уведомление пользователей помещений о порядке упрaIвлениямногоквартирЕыМ домом' измеЕениях размеров платы' порядка внесения платежей и о Другихусловиях, связанIIьD( с управлением многоквартирным домом;- предостЕlвлеIIие информации по порядку расчетов и произведению начислеЕий размеровплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

УправляющаJI организация собственнпки
С_огласно приложению ЛЬ 1, Л} 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
председатель совета Мкд Ль 3 ул. Рыбхозная
п. Строитель Тамбовского района
тамбовской области

4/,. - tВ.И.Завраяснева/
Jч

ООО,<<Расчетный центр>>

В.В. Тихомиров





Приложение ЛlЬ 4
к договору управления МКД, расположенному по адресу:

Тамбовская область, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д. 3
от <20> ноября 2019 г.

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

ПОмеЩенпЙ в многоквартирном доме Л} 3 ул. Рыбхозная п. Строитель.

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

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

Уборка
прилегающей
территории

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

Очистка урн от мусора
по мере

необходшuости
Уборка территории в зилrний период;

Сдвижка и подметание свежевыпавшего снега: по необходимости
удаление наледи, посыпка подходов к подьездам и
пецеходных зон песчаной смесью по необходимости
Сметание снега со ступеней и площадок перед
входом в подъезд по необходимости
Удаление снега и наледи с крыши по необходимости

содержание -
помещений общего

имущества

,Щератизация и дезинсекция помещений общего
им)дцества

По мере
необходимости

0,12

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

и мелкий ремонт плановые обцие осмотры
2 раза в год (весна,

осень)

Внеп-пановые осмотры

По результатам
общего осмотра,

после ливней,
)раганных ветров,

сLшьных снегопадов и
пр.

Частичные осмотры по необходимости
подготовка
многоквартирного
дома к сезонной
эксплуатации

2 раза в год

По мере
необходлпrости

0,70

Укрешlение и обслуживание водосточrых труб,
колен воронок (в т.ч. BHyTpeHHID( водостоков)

Замена разбитых стекол, окон, дверей в местах общего
пользования.
Ремонт, реryлировка, испытание систем центрЕlльного
отопленIбI, )дешIение бойлеров, угепление и
црочистка дымовентиJиционных каналов, проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий,
ремонт и угепление чердачных дверей.

Обслуживание ctIcTeM
вентиляцци

Проведение осмотров и устранение незначительных
неиспрtlвностей в системах вентиJuIции
дымоудirлениJI.

Согласно правил и
норм технической

эксплуатации жилого
фонда

0,5б

Прочистка дымовентиляционных кан€Iлов
2. Текущий ремонт обшего пмущества 2,02 руб lM2

Текущий ремонт
конструктивных
элементов жилых

Устранение аварийrшх протечек кровли по мере
необходимостиРемонт отдельными местам и,окраска цоколей

Ремонт отдельными местами поверхностей



зданий и внешних
сооружений

наружных стен по зiUIвкам
собственников в

цределах
накопленных

денежных средств lr97

Частичный ремонт козырьков 
"uд "*одчr"lБББГступеней, rшощадок при входе в подьезд, подъездов.

Текущий ремонт
внутридомовых

инженерных
коммуникачий

Текущий ремонт и замена (не@
вводной запорной и регулировочной армаryры ёВё,
канализации)

Текущий ремонт и замена (не подлежащеЙ ремонт9
рЕ}зводкИ по стоякаМ (хвс, ГВС, кана.ltизации,
системь! отопления), ливневок.

Угrлотнение сгонов, регулировка и нййкййiйкБ
Ликвидация течи п)дем уплотнения соел"ЙЙИ,руб,
арматуры и нагревательных приборов
ремонт и замена сгонов на трубопооволе

выполнение сварочных работ при ремонте или замене
)"racTKoB трубопроводов
Установка бандажей на труОопроволе

,1аделка свищей и зачеканка раструбов
Отогрев канализации

по мере
необходимости

l екущий ремонт электросетей с заменой отдельных
)ластков, прочистка ливневок, уборка подвЕlлов.

по мере
необходшuости

0,05

Элекгроснабженце и
элекгрооборудование

Комгrтrексный технический осмотр и обслуживание
элементов внутридомового электрооборудования мест
общего пользованиjI: электрш{еских 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 сгоревшID( ламп и ( ши)
стартеров

по зiUIвкам
собственников в

цределах
накопленных

денежных средств

измерение тока по фазам питающих линий, а также
проверка велиtIины напряжения в разных точках сети в
qасы максимальной наIрузки

1 раз в год

Снятие показаний ломовыц---frуiйБыi
)лектросчетчиков 1 раз в месяц

Внешнее
благоустройство

Окраска урн, решетчатых ограждениj]-lБii
архитектурrшх форм, скамеек, бордюров и пр. l раз в год

J. Аварийное обслуя(пвание и обслlокивание приборов учета 1,75 руб/м2
Аварийное
обслуживание

Устранение аварийных ситуаций на внугриlБйБ"ы*
инженерных коммуникациях.

При
возникновении

аварийных
ситуаций

1,54

0,2l

Прием и регистрация заявок от населенIбI КРУГЛОСIу'ТОЧНО

Ведение )дета выполЕяемых paOoi пБуфБЙБ
аварий круглосуточно
Взаимодействие с организациям, no усrраrББ
аварий

Сопутствующие работы
при ликвидации аварий откачка воды из подвtlла по мере

необходимости
Приtrятие мер по локЕlлизации, усrраrrе"""-фй7
неисправностей в инженерных сетях круглосугочно

обслуживание приборов
учета

ТехническоеобслуживаниеиремонiЪбщедомо-йГ
приборов учета (электроснабжения, водоснабжения)

Согласно
нормативно
технической

документации



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

Управление
многоквартирным домом

работа с поставщиками коммунtшьных ресурсов по
закJIюченным договоDам

постоянно

3,55

Работа с потребителями по воцросам качества
предоставJUIемых коммунtшьЕых Yслуг

постоянно

Услуги по подготовке и доставке китанций ПОСТОЯНЕО
услуги по открытию и ведению лицевых счетов IIостоянно
Прием собственников и их представителей
специчlлистами управляющей компании, рассмотение
заявлений, подготовка ответов, обращений в

уполномоченные органы государственной власти и
местного самоуправлениJI по вопросам содержания и
эксплуатации жилищного фонда.

пOстоянно

Производство перерасчетов за ЖКУ постоянно

Комиссионные затраты на составление платежных
докуl!{ентов и движение денежных средств

постоянно

Услуги по взысканию задолженностей по оплате за жилое
помещение и коммунЕtльные услуги,
Иные услуги и работа по управленшо МКД
Диспетчерское обслуживание

Тариф 0,00 руб./l

.Щополнительцые услуги

Управляющiш организация
ООО <<Расчетный центр>
Генеральный директор

В.В" Тихомиров

0,23 руб./м

собственники

Согласпо прпложепию }l} 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собраrrия

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 3 ул.
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
района }амбовской области

техническое
обслуживание
внутридомовых
газопроводов

Проведение TexHш{ecKlD( осмотов По графикам,
согласно норм.
технической





Прилоrкение Л! 5
к договору управлеЕия МКД, расположенным по адресу:

тамбовская область, Тамбовский район' п. Строитель ул. Рыбхознаяl Д.3
<<20> ноября 2019 г.

ИНфОРМация о территориальных органах исполнительной власти, уполномоченных
осуществлять контроль за соблюдением жилищного законодательства

Органы государственного жплищного надзора:
Управление государственного жилищного надзора по Таrrцбовской области
г. Таtrлбов, ул. Моршанское шоссе,14.
тел.:79-02-52
факс.: '79-15-9T

e-mail : post@uфn.tambov. gоч.ru

Управление государственного строительного надзора по Тшлбовской области
392036, г.Таr,tбов, ул. ЛенинградскЕuI, д. 1А

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

Территориальный орган Роспотребнадзора:
управление федеральной службы по надзору В сфере защиты прав потребителей и

благополуrия человека по Тшцбовской области г. Тамбов, ул. Б.Васильева, д. 5 тел.:47 -25-1,2

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

Щнинский сельсовет

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

Телефон/факс: 7 7 -49 -99

Алрес электронной почты: ss28@r0O.tambov. gоч.ru

Органы прокуратуры:
Прокураryра Тамбовского района Тамбовской области
(Тамбовская районная прокуратура Тамбовской области)
Алрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Лермошговскм, 1

Телефоны: (8-47 52) 72-56-9 6; 7 2-20-04
перечень основных нормативно-правовых актов, реryлирующих вопросы оказания

жплищно-коммунальных услуг и деятельность управляющих организаций
1. Жилищньй кодекс Российской Федерации.
2. Постановление ПравительстваРФ от 06.05.2011 Jф 354 <О предоставлении коммунальньш

услуг СобственникЕlN,I и попьзоватеJIям помещений в многоквартирньD( домах и жильD( домов>.
3. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 }lb 49l кОб утверждении Правил

содержutния общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения piвMepa платы за
содержанИе и ремОнт жилоГо помещения в сл}чае окtвztния услуг и выполнения работ по
УПРаВЛеНИЮ, СОДеРЖuШ{ию и ремоIIТу общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаrцего
КаЧеСТВа И (или) с перерывап{и, превышaющими установленную продолжительность).

4. ПостановлеIIие Правительства РФ от23.09.2010 М731 (Об утворждении стандарта
раскрытия информации организациями, осуществJUIющими деятельность в сфере управления
многоквартирньши домчlпdи D.

5. Федеральный зzжон от 23.11.2009 Ns 2бl-ФЗ <об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зчжонодательные акты
Российской Федерации>.

6. ПОстановлеЕие Правительства РФ от 21.01.200б }lЪ 25 (Об угверждения Правил



пользования жилыми помещениями)).

прЕIвности конструктивньD( элементов и оборудования

в отдельньж местах
вреждения системы организованного водоотвода (водосто

отметов и пр., расстройство их креплений

трата связи отдельньж кирпичей с кладкой наружньж стен 1 сут.
(с немедленным

ограждением опасной

в дымоходах и гilзоходztх и соп ния их с печами
ОКОННЫЕ Ц ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

стекла и сорванные створки оконIlьIх переплетов,

заполнения (входные
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТ,

]слоение штукатурки потолка или верхней части стены,
обрушению

5 суг. С
немедленным принятием

безопасности
связи наружной облицовки, а также лепньIх изделий

ньж на фасадах со стенtlми
немедленное

принятие мер
безопасности

и Ееисправности в печах, дымоходах и газоходzlх,
отравление жильцов дымовыми г&}tlми и
: безопасности здания

1 сут. (с
незzlп{едлительЕым

прекряцением
эксплуатации до

исправления)

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУ,
ечи в водопроводньж кран€ж и в кранах сливньж бачков

{еисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряiйЙ
с фитингами, армаТурой И приборами водопровода, канаJIизации

немедленно

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
вреждение одного из кабелей, питающих жилой дом" Оrкrrю.rен

истемы питания жильIх домов или силового электрооборудования
При наличии

переключателей кабелей
наводевдом-втечение
времени, необходимого

предельные сроки устранения неисправностей при выполнепии внепланового("."п}rлl:1::9_1Y_т.rо ремопта отдельных частей ж"rrr* домов и их оборудования(Согласно Правилам и нормам техпической эксплуатации жилищного фонда,
утверrцденным Постановленщм гgýýIрqя РФ от 27.09.2003 }l} 170)

KPoBJUI

полы
перекрытиях, вызванные

пЕчи



EJo,

обслуживающего дом, но
не более 2 ч

3ч

3ч
[ 
-----^.у*"lдчч д!r qDclРrrл.'ul U uOрялка (КОРОТКОе ЗаМыКаНие В ЭлеменТtЖ

ЗЦ}ТРИДОмовой электрическоЙ сети и т.п.)
нрт:ппло-

немедленно

3 сут.

3ч
7 сут"

Примечание: Срокиустранения
обнаружен ия или зzulвки жильцов.

УправляющаrI организация
ООО <<Расчетный центр>>
Генерал;

В.В. Тихомпров

отдельньD( неисправностей укtваны с момента их

собственники
Согласно прпложению Л} 1, Л} 5 к
протоколу общего собранпя

согласовано:
Председатель совета MIЦ М 3 ул.
Рыбхозпая п. Строитель Тамбовского
района Тамбовской области

/ В.И.Завражнева/





Приложение ЛЪ б

ТамбовскаяобластJ+ж.т:JJнr*,#:"Yffi #нJЁ:ънжнl:i
<<20> ноября 2019 г.

Перечень
предоставляемых коммунальных услуг

Впд коммунальной усJIуги

Холодное водоснабжение
Водоотведение

Горячее водоснабжение

Управляющая организация

ООО <<Расчетный центр>>

В.В. Тихомиров

собственники

С_огласно прпложенпю Лil 1, Л} 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МIЦ М 3 ул.
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
района Тамбовской области

/ В.И.Завражнева/

отопление




