
договор Jtb бб

управления мпогоквартирным домом

<18> ноября 2019 г.
п. Строитель

общество с ограниченной ответственностью <<расчетный центр>), именуеп{ое в

да.пьнейшеМ <<Управляющая организация), в лице Генерального директора Тихомирова

Валерия Валептиновича, действующего на основtшии Устава, с одной стороЕы, и

собственники помещенпй в многоквартирном доме, расположенпом по адресу:

тамбовская область, тамбовский район, п, стройт",", у", ,,щороясно-строительная, д, 21 в

лице председателя Совета многоквартирного дома Матвеевой днгелины Станиславовны,

действуЮщегО Еа основаниИ рa-Ъ""" общегО собраниЯ собственников помещений,

утверя(денпого протоколом ЛЪ 1 от 21.11.2019г,, именуейu," " дальнейшем <<Собственники>, с

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

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

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

помещениЙ в мIIогоКвартирЕоМ доме, расположенноМ пО адресу: Тамбовская область,

Тамбовский район, п. Строит"rrrlrr. .frоро*rrо-Строительная, д. 21 (далее - общее собрание)

о выборе Управляющей организаци;, оформленного ,,ротоколом общего собрания собственников

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

Тамбовский район, п. Строиr.rr"iуr. Доро*"о-Строительная, д,2l (далее протокол общего

собрания) от <О1> ноября 2019 г, Ns l,
1.2. Условия договора явJUIются одинаковыми дJIя всех Собственников в многоквартирном

доме, и его действие распространяется на всех Собственников,

1.3. При выполнении у.по""И договора Стороны руководствуются Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом

РоссийскоИ Оедерации, ПравиЛаI\,1И СОДержания общего имущества и Правилами предоставления

коммунЕtльЕых услуг, утвержденнымrL правительством российской Федерации и иными

положениями гражданского и жипищного законодательства Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами оргаIIов власти Тамбовской области и органов местного сtlмоуправления п,

с^троител" Тш,rбовского района Таtrлбовской области,

1.4. осноВные поняТия, исполЬзуемые в договоре, приведеНы в ПрилОжении }Ф1 к договору,

1.5. Управляющая организация в соответствии с Федеральным закоЕом от 2'7,07,2006 Jф 152-

ФЗ <кО персонаJIьЕьIХ данньж) В цеJUIХ исполнеЕия договора осуществjUIет обработку

персонzшЬньD( даннЬж граждаН - СобственникоВ и иIIьD( лиц, приобретающих помещения и (или)

попьзующихся помещениями в многоквартирном доме. объем указшrной обработки, условия

передачи персональных данньD( граждан иным ЛИЦtlN,I опредеJUIются искJIючительно целями

испоJIнения договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации,

1.6. Подписанием договора Собственники выражают согласие на возможность передачи

персонt}лЬньD(ДilннЬD(сцелЬюВеденияУt{етажилищно-коМмУнальнЬтхУслУгсТоронним
компаниям для автоматизированного составления и IIечати квитшrций, обеспечения работы

УправляющеЙ компаниИ И выполнения Управляющей оргшrизацией обязанностей,

предусмоТренньЖ законодаТельством. К персоншtьЕым данным, подпежащим передаче, относятся

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

коммунальных услуг в соответсr"r" .Тр.бованиями Жипищного кодекса Российской Федераuии,

1.7. Управление многоквартирIIым домом осуществляет Управляющая организация в

соответствии с условиями настоящего договора и решениями, принятыми общим собранием'

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

собршrиЙ в цеJUгХ исполнения, изменения, прекращения действия договора,

1.9.ВслrIаепринятияСобственникамирешенияоВнесенииплатызаВсеилинекоТорые
коммунаJIьные услуги ресурсоснабжаrощим 0рганизациям, а также в слуIае уступки в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в

пользу ресурсоснабжающей организации иJIи иньD( лиц прав требования к поцlебителям,

имеющим задолженность по оплате коммунальной успуги, УправляющшI организация вправе



передать таким ресурсоснабжающим оргЕлнизациям (таким лицам) персональные данные безсогласия собственников.

2. прЕдмЕт договорА.
2,1, Многоквартирный дом приIшт в упрЕIвление с <01>> января 2О2О r.2,2, ЩелЬ настоящегО договора - обеспечение благоприяо"о. и безопасньж условийпроживаниJI граждан, надлежяцего содержания общедом_ового имущества в многоквартирномдоме, а также предоставление коммунальIIьж услуг Собственн"очr'и лицitп4, пользующимсяпомещениями в многоквартирном доме и придомовым участком дома на законньD( основаниях.2,3, Состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а такжетехническое состояние многоквартирного дома укЕц}аны в приложении Jrlb 2.2,4, Предметом договора явJUIется оказание услуг и выполнение работ Управляющейорганизацией по ЕадлежапIему содержанию 

" рarо""у общего имущества в многоквартирномдоме, предостаВлению KoMMyHttJIbHbIx услуг собiтвенникtlп,f и пользоватеJIям помещений в такомдоме и иныМ лицzlм, пользуIощимся помещеЕиями в этом доме, а также осуществление инойдеятельности, напр€tвленной Еа достижение целей управления многоквартирным домом в течениисогласованного сторонЕlми срока за определенную плату. :2,5' Средства на содержание и обслуживание' уплачиваемые СобственникаJ\4и инаниматеJIями, моГут бытЬ использоВЕlны тольКо на целИ надлежапIего содержания общегоимущества и управлеЕия мЕогоквартирЕым домом и содержаЕие придомовой территории.2,6, Прп необходимо,"" 
"роЪедения 

текущего ремонта, вьIходящего за рап,fки настоящегодоговора' илИ капитальЕого ремоЕта' Управляющм оргаЕизация вносит предложеЕие опроведении такого текущего и (или) капитЕIльного ремонта на рассмотрение Общего собрания.В предложении должно быть ука:}ано:
а, Необходимый объём работы по текущему и (или) капит.tльIIому ремонту;б, Стоимость материаJtов, необходимьж для текущего и (или) п*""**"ого ремонта;в. общая стоимость работ по текущему и (или) *un"r-""o'y ремоIIту;г,СроК начала и окончаниЯ работ 

-.rо t,.r.ущ.*у 
и (иr") капит.льному pe'otlTy, непревышающий срок 8 месяцев;

д. Порядок финансирования текущего и (или) капит€tльного ремонта;е. Сроки гарантии качества работ; 

v УvrirvrДrgl

ж, ,Щругие условия, связаЕные с проведением текущего и (или) капитчlльного ремонта.,Щокупlенты предостtlвJUIются завереЕными подписью уполномоченного лица и печатьюорганизации.

3. прАвА и оБязАнности сторон.
3. 1. Управляющая организация обязана:
3,1,1,ОсуществJUIть управлеIrие многоквартирным домом в соответствии, с условияминастоящего договора и действующим законодательством Российской Федерац ИИ, а также всоответствии с требованиями лействуrощих технических реглап{ентов, стандартов, правил и норм,государственньгх санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническихнормативов, иньD( правовьIх Ежтов, а также согласно утвержденIIому настоящим договоромперечню работ и услуг по управлению многоквартирIrым домом в пределах устаIIовленноготарифа на содержание И текущий ремонт *"пЪщrrо.о фонда, и фактически собранных(оплаченньтх Собственниками) aj"дaa". 

Ч^4v' У \t'vrrАФ' rl

з,1,2' оказывать услуги по управлеIIию И содержанию общего имущества вмногоквартирном доме в соответствии с приложеЕием м 3,4 *,чarопщему договору.Указанные в приложениях услуги предоставJIяются УправляющеЙ организациейсtlп,lостоятельно, а в слr{ао если IIет возможности для проведения необход"rо.о 
""о"^р"О"" "(или) оказаЕия услуг Управляющей организацией, либо болое низкой цены предлагаемой инымлицом, Управляющая организация впрЕlве закJIючить соответствУющий договор со стороннейорганизацией.

выполнение работ Управляющей организацией по содержанию и ремонту общегоимущества в многоквартирном доме, указаЕньIх в Приложении Ns 4, фиксируется наряд-заданием,ПОДПИСаННЫМ СОбСТВеННИКОМ ПОМеЩеНИЯ, либо двухстороЕним актом, подпис.нным



представителем Управляющей организации и Предселателем Совета многоквартирIIого дома

(далее Председат.пi1. Пр.лседатель Совета мЕогоквартирЕого дома осуществJUIет контроль за

выполненИем обязательстВ по закJIюЧенныМ ДОГОВОРаI\,r оказания услуг и (или) вьшолнения работ

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме Еа основании протокопа

общегО собраниЯ й t о' <<21> ноября 2019 г., подпиСывает акты приемки оказанньD( услуг и (или)

вьшолненнiпс работ по содержанию и текущему ромонту общего имущества в многоквартирном

доме, акты о нарушеЕии нормативов качества или периодичности оказания успуг и (или)

вьшолнеЕИя рабоТ по содерЖztнию и ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме, акты

о не предостаВлеЕиИ коммунztЛьньIХ услуГ илИ предостtlВлениИ коммунЕrльньD( услуг

ненадлежащего качества, а также нtшравляет в органЫ местIIогО с.моупраВления обращения о

невыполнении УправJuпощей организйией обязательств, предусмотренньIх частью 2 стжьп 162

жк рФ.
3.1.3. обеспечиТь с момеНта закJIюЧения догоВоров С ресурсоснабжающими оргаЕизilIиями

предоставление коммунЕIльньD( услуг Собственникам и иным потребитеJUIм коммунzшьньIх услуг

(с yreToM 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 ЖКУ от Собственников помещений: плату за

содержаЕие и текущий ремонт общего имуществq а также плату за упрtlвление многоквартирным

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

многоквартирного дома, обеспечивать устрЕшения аварий и выполнеfiи,{ зчUIвок Собственников и

иньD(, шользующихся помещениями в многоквартирном доме, лиц в сроки, установленные

действующим законодательством Российской Федерации,

3.1.б. Организовать работы по устранению аварийньD( ситуilIий в течение 1 часа после

поступпеНия зtUIвкИ на телефО, *чрrй"оЙ службы Управляющей организации, Номера телефонов

аварийно-технической служъы указать на информационньD( стендах в подъездах дома, а также на

сйте Управляющей организации.
з.t.l, обеспечивать ведеЕИе уIIёта выполнеЕньD( работ по обслуживанию, содержанию,

текущему ремонту в многоквартирном доме и придомовой территории,- 
з.r.в. В устшrовленном порядке хранить техническую докуN{ентацию на многоквартирныи

дом, переданЕую ей организuц"еЪ застройщиком ипи собственникап{и помещений,

С уrастием ,rр"jaru"rтеля Собственников помещений в многоквартирном доме, выбранного

на обйем собрапии, составJIять акт техничоского состояния многоквартирного дома, акты

вьшолненньD( рабоТ и услуг по настоящему договоРУ, а также перечень имеющейся технической

документации на дату; с которой УправляЮщЕUI оргчШизациЯ приступиЛа к управлению данным

домом.
з.1.9. РассматрИвать преДложения, заявления и жалобы Собственников, вести их учет,

принимать меры, необходимые для устрzшения указанньж в них недостатков, в установленные

законодательством Российской Федерации сроки,

3.1.10. Информировать в сроки установлеЕные жилищным законодательством Собственника

и иньD( потребителей коммунz}льньD( услуг о IIриIIинах и предполагаемой продолжительности

плановьD( перерывов, приостановки или ограничения предоставления коммунальньж услуг, о

причинаХ ЕарушениЯ качества предостtвления коммунапьньIх услуг согласно сведениям,

предостаВленным ресурсоснабжающими организациями, путем размещеЕия соответствующей

информачии на информаuиоЕIIых стендах дома,
з.1.11. В слуrае предоставления коммунaльньD( услуг ненадлежащего качества, и (или) с

перерыВап,rи'преВышающимиУстtlноВленнУюпроДолжиТелЬность'произВестиперерасчеТплаТы
за коммуНальные услугИ в соответСтвии С Правилашrи предостzlвлениЯ коммунаЛьньIх успуг,

з.l.|2. Информировать Собственника об ".rе"Ь"", 
тарифов и нормативов потребления

коммунальньш услуг в письменной форме не позднее чем за З0 дней до даты выставления

платёжньтх докуN(онтов, пугём р*r.щ.ЪЙ" данной информаrrии либо в счетах - квитанциях, либо

на информационньD( стендах, пйбо rru офичиашьном сйте Управляющей организации,



3,1,13, Вьтлавать Собственникам (пользоватеjUIм) платежные документы не поднее 1-гочисла каждого месяца, следующего за истекшим. Управляющiш оргаЕизация обязана достilвJulтьединые платежные документы до почтового ящика, рtlзмещенноо в подъезде многоквартирногодома, При отсугствии почтового ящика Собственник обязуетa" aurойоятельно поJryчать единыеплатежные докр[енты в УправJIяющей организации.
3,|,т4, Своевременно подготавливать дом, инжеЕерное оборудование, в многоквартирном

доме к сезонной эксплуатации.
3.1.15. обеспечить ввод в эксплуатацию индивидуальньж (квартирньтх) приборов rIетакоммунальньтх услуг с составлением соответствующего tжта и фи*сuцЪей "u"*"iuo-io**ur"nПриборов. 

-д rt,д,rrччJ

3,1,16, Принимать и вводить в эксплуатацию общедомовые приборы rIета коммунальньжуслуг, снимать начальные и ежемесячные показzlния приборов )"raru совместно с житеJuIмимногоквартирного дома (по желанию собственников). В сllучаЪ 
""r"*" yKa3aHHbD( лиц на снятиепоказаний прибора )лета, Управляющая организация имеет право снять показаниясамостоятельно.

3,1,17, Представлять СобственЕикаN,I отчет о выполнении договора за предьцущий год непозднее 1 квартала следующего за отчетным годом.
3,1,18, На основании зiUIвки Собственника в течеЕие трех рабочих дней направлять своегосотрудника (представителя) дJuI состtlвления акта нанесения ущерба общему имуществу вмногоквартирном доме или помещению(-ям) Собственника.
3,1,19, Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, а такжесоставлении актоВ по фактам непредстЕIвлеIIиJI, некачествеЕпIого или несвоевременногопредоставления KoMMyHEUIьHЬD( услуг и услуг по содержанию и ремонту общего 

"ry*..i"u.з,1,20, Вести ежедневный (кроме вьD(одньD( и праздничньD( дней) прием СобственниковпомещеЕий и иньu< потребителей по вопросtlм, касающимся управления многоквартирным домом.3.1.2l. За 30 дней до прекраrцения настоящего договора передать техническуюдокументациЮ на многокваРтирный доМ и иные докуý(енты, связанные с управлениеммногокваРтирногО домом, вновЬ вьбранной Управляющей организации или одному изСобственников, указанЕому в решение Общего собрания.
3,1,22, Вести и хранить документацию на многоквартирньй дом, вносить изменения втехническую докуп[ентацию, отрtDкающие состояние дома, в соответствии с результата]иипроводимЬD( осмотрОв, По требованию Собственника знzжомить его с содержaнием yKt,3aHHbIx

документов.
з,|,22, Исполнять иные обязанности, не предусмотреЕные настоящим договором наосновании действуtощего законодательства РФ.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.|. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения

настоящему договору в рtlмк€ж действующего зЕжонодательства.
своих обязательств по

з,2,2' Требовать надлежапIего исполнения СобственникаIdи своих обязанностей понастоящему договору.
з,2,з, ТребоватЬ в устаноВленноМ порядке возмещения убытков, понесённьп< по винесобственников, tIленов их семей, а также нанимателей и их семей.
з,2,4, В случае несоотвеТствиЯ данньж, имеющихся у Управляющей организации, иинформации' предоставленной Собственнrооr, проводить перерасчет размера платы закоммунальные услуги по фактическому количеству проживtlющих на основании акта,составленного работником Управляющей организации и подписанного r{астковымуполномоченным полиции и (или) не меIIее чем тремя проживЕlющими в многоквартирном домежильцilми, либо Еа осЕовании установлешIого компетонтным органом факта npo*"uinr", .an,иной порядок не установлен действующим законодательством Роiсийской Федерации.з,2,5, Требовать внесения платы за жилищно-коммуЕаJIьные услуги согласно условиямдоговора, Взыскивать с должников ср{му неплатежей и пеней, " пор"дпa, установленномдействующим законодательством Российс*оi.i Фaд.рации.
3.2.6. Проверять факт наличия или отсутствия индивидуальньтх, общих (квартирньж),KoMHaTHbD( ПРИбО_РОВ УЧеТа, РаСПРеДеЛИтелей и их технического состояниrI в порядке

установлеIlном в Правилах предоставления коммуIrапьньж услуг, утверждеrr"о поar*о"оъrr.nnПравительства РФ.



з.2.7. Требовать от Собственника предостtlвления документов на квартиру (помещение),

необходиМьIх дJUI ведениЯ KoppeкTrrbD( начислений И выполнения своих обязательств по договору

управления многоквартирным домом, в частности: правоустанавливающих (договор, иноЙ

iокументl и правопОдй.р",дurощиХ (свидетелЬство О праве собственНости, другое),' 
з.2.ý. ТрЪбовать допуска в заранее согпасованное с СобственникоМ и (или) потребителеМ

время, представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийньп< служб) лля

осмотра техЕического и санитарного состояЕия внутриквартирного оборудования, для

""rпоп"a"rя 
необходимьIх peMoHTHbD( работ и проверки устранеЕия недостатков предостutвления

коммунальньгх услуг В порядке и в сроки, установленные Правилаtrли предоставления

коммунальIIьD( услуг. п-з.2.g. 
Осуществлять В соотвотствии с грФкдапским законодательством РоссийскоЙ

ФедерациИ В пользУ ресурсосIIабжаrощей организации, а также иньIХ лИЦ, ycTytlкy прав

требованИя к потребитеJUIм, имоющим задолженность по оплате соответствующей коммуна,пьной

услуги.
з.2.10. В заранее согласованное с Собственником (пользователем) время, Ео не tl?rЦ€ 1 раза

в З месяца, осущуствлять проверку правильности снятия покtваний индивиДуальньж приборов

учета, их испраВность, а также целостноСть пломб на них. В спуtае несоответствия данньIх,

предоставJuIемьгх Собственником (пользователем), производить перерасчет размера платы за

коммунаJIьные услуги на основании фактических показаний приборов rIета,-з.2.т|. 
Приостанtшливать или огрtlничивать поставку коммунЕrльньIх услуг в порядке,

предусмоТренноМ ПравиламИ предостzlВлениЯ коммунальньD( услуг грa)кдulнЕlм, в слrIае

,ййr*.""ъсти СобСiвенника переД УправляЮщей оргшrизациейза период более 3 месяцев до

момента оплаты задолженности, либо урегулирования спорного вопроса посредством закJIючения

договора о реструктуризации задолженности.
з'.2.|i. ТрЪЪо"ат" допуск работников или представителей УправляЮщей оргаНизации В

заранее согдасованное с собственником или лицом, пользующимся его помещением в

мноГокВарТирноМДоме'ВреМяВзанимаеМоеимжилоепомеЩониеДляосмоТраТехническогои
санитарнОго состояНия вЕугрИквартирнОго оборуЛованиЯ и выполпения необходимьIх peMoHTHbD(

работ, а для ликвидаций аварий - в любое время.

3.2.13. Без предварительного уведомления Собственника или лиц, пользующимсЯ егО

помещением в многоквартирном доме, приостzlн€lвливать предоставление коммун€rльньж услуг в

слуIае:
- возникновения угрозы аварийньтх сиryаций на оборулованиИ и сетях, пО которыМ

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

- возникновения стихийньп< бедствий и чрезвычайньгх сиryаций, а также при необходимости

их докализации и устранения.
з.2.|4. в слrIае возникновения аварийньж сиryаций в помещении, принадлеЖащиХ

собственнику, грозящих повреждениями общему имуществуl Др}гим помещениям, если для

устранения аварии требуется проЕикновение в закрытое помещение, принадJIежацее
-собarua"rrику, 

в слrIае отсугствия на месте Собственника, либо проживающего совместнос ним

лица, для обеспечения доступа сотрудrиков Управляющей оргtшизации в данное помещение,

УправляЮщtш оргаНизациЯ вправе ликвидирОвать аварию всеми доступными способами, вкJIючutя,

u anyru" необходимости, проникновение представителей Управляющей организации в квартиру

(нежилое помещение) Собственника, которого нет в данЕом помещении.

при этом УпрtlвJulющrш оргаЕизация обеспеlIивает состtlвление коммисионного акта о

вскрытии квартиры (нежилого помещения), который подписывается представитеJUIми

упiавляющей Ърганизации и не менее, чем двумя свидетеJuIми (желательно собственникtlми

соседниХ помещеЕИй). В акте указываеТся состояние входной двери, сведения о способе вскрытия

входной двери, описitнии аварии, сведения об устранении аварии, а также перечень нtlходящегося

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

составJIяеТся в треХ экземпJUIРzlх, один из которьж врr{ается собственнику вскрьпого помещения

под роспись или нtшрtIвJUIется ему з:жазным письмом,
после устранения аварии квартира опечатывается Управляющей оргшlизацией в

присуtствии свидетелей и, по возможности, закрывается на за},1ок, устанавливаемый

УправляЮщей организацией, о чем делается отметка в Акте о вскрытии квартиры (нежилого

,rойaщa""я). Ключ оТ заI\,1ка передается Собственнику лично, либо_его предст{lвителю, который

снимает печати и открывает квартиру в присутствии представителя Управляющей органи3ации,



В слуrае, если приtIиной аварии стtlло нарушение СобственЕиком действующих норм иправил, а тiжже Еастоящего .Щоговора, то Собственник обязшr возместить Управляющей
ОРГulНИ3аЦИИ И ДРУГИМ СОбСТВеННИкilм причмненные убытки. Управляющая ор.*".uiЙ в этомслrIае выставJuIет Собственнику счет на оплату с приложением расходов IIа устранениепоследстВпiт аварип, вкJIюч€UI затраты на проникновеIIие в помещение. Собственник обязаноплатить счет в течении 30 календарньu< дней с момента его полrIения.

з,2,|5, В слуrае непредстtlвления Собственникilми (польЙвателями) помещений данньп< опокiваниях индивидуilльньD( приборов )лета, принадлежаrцих Собственникап{, ,рir"оо"r"
расчет платы услуГ с использованиеМ угвержденньж ЕорМативов потреблен"" *оr"у"iшьньD(
услуг, либо наIмсJUIть плату за использование коммунальньIх ресурсов, исходя изсреднемесячньIх объемов потреблениrI за последние три месяца.

3.3. Управляющая организация уполномочена:
3,3,1,Если иное не предусмотрено решениемлО_бщего собрания, за отдельную платуз€lкJIючать от своего имеЕи договоры в интересах Собствa"""*о" на предосТ4Плgццg общегоимущества в пользование физическим и юридическим лицаi\4 В Том числе, но не исклюIмтельно:

договоры аренды нежильrх подвальньD( помещений, договоры использования части земельного
участка, договоры на устаЕовку и эксплуатацию оборудования (точек коллективного доступа),договоры на установку и эксплуатацию рекJIztNlньж конструкций, устанавливать цену договоров,осуществJUIтЬ права и обязанности, возникающие из данньD( договоров, и действующегозiжонодательства Российской Федерации, в том числе, но не искJIючительно: производитьначисление' полупrение, взыскание платы в судебном порядке, односторонний отк€ц} отисполнения договора, расторжение договора и взыскание убытков, представление интересовСобственников в государственньIх и негосударственньD( rIреждениях, судебных инстанциях спрЕtвом подписи искового зiU{вления, отзыва на исковое зiUIвление и зtUIвления об обеспечениииска, предъявление искового зсuIвления и зzulвления об обеспечении иска В С}дl изменениеоснования или предмета иска, подписtlние зuulвления о пересмотре судебньrх uoro" по вновьоткрывшИмся обстОятельствtlп{, обжа:lовЕIние судебного акта, предъявление исполнительного
докуп{еЕта к взысканию, осуществJUIть иные права, предоставлеЕные истцу действующимзаконодательством Российской Федерации.

з,3,2, По решеНию ОбщеГо собранИя, предоставJUIть физическим и юридическим лицам навозмездной основе права (возможности) использовать общее имущество Сойтвенников.
3,3,3, Средства, поступившие на счет УправJuIющей оргаЕизации, от использования общегоимущества Собственников переIIисJuIются, если иное не предусмотрено решением Общегособрания по согласованию с Управляющей организацией, в рЬr.р. r^oo и - IIu .од.ржание итекущий ремонт общего имущества.
3,3,4, rЩоходная и расходпЕUI часть по вышоуказанным источIIикztм поступления денежньгхсредств, а также по муниципilльным преференциям подIежит раскрытию (отражению) в годовомотчете Управляющей организации.

3.4. Собственники обязаны:
з.4.|. Выполнять условия настоящего договора, решеЕия Общего собрания.
3,4,2,Своевременно и полностью вносить плату за жилищные и коммунаJIьные услуги с

rIетом всех пользователей услугап{и, а тtжже иные платежи, устаIIовленные по решению общегособрания Собственников. В слуrае не внесениJI платы за коммунtUIьные услуги управJUIющаJIкомпания имеет право отказать такому собственнику в выполне}Iии рабьт no ,ь"пaнию, заискJIючением аварийньrх ситуаций и в слr{zuIх когда даЕным отказом буоу" нарушаться ,,рава
других собственников.

3.4.3, При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать Управляющейорганизации свои коIlтtжтные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны , uдр"aч о"ц,которые могут в сл)чае аварийной, чрезвьтчайной ситуации обеспечить доступ к помещениямсобственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3,4,4, На Общем собрании выбрать из числа Собственников Совет многоквартирного дома иеГО ПРеДСеДаТеЛЯ' ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЬЖ УСТtlНОВЛеНЫ Жилищньrм подaпaЬr' РоссийскойФедерации, в цеJUIх контроля и содейЪтвия Управляющей организации в решении вопросов,



непосредственно касающихся управления, эксплуатации и содержания МЕогоквартиРнОГО ДОМа, а
тtкже представления интересов жителей дома.

З.4.5" При обнаружении аварийной ситуации на доме, а также о фактах ненадлежащеГо
оказания сторон€lп{и жилищно-коммунttльньгх услуг немедленно сообщать об этом В

Управляющую организацию.
3.4.6. Соблюдать следующие требования:
а) соблюдать прttвила пользования жилыми помещениями, общим имуществом И

коммунальными услугами в соотв9тствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации.
б) не производить перенос инженерньтх сетей в нарушение существующих схем учета

поставки коммуЕiLльньIх ресурсов; несанкционированно подкJIючать оборулование потребителя К

внуtридомовым инжеЕерным систеМаI\,l ИЛИ К ЦеНТРttЛИЗОВаНЕЫМ СеТЯМ ИНЖеНеРНО-ТеХНИЧеСКОГО

обеспечения напрямую или в обход приборов )лета, вносить изменения во внугриДоМОВЫО

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

мощностью, превышшощей технологические возможности внутридомовой электрической сети; не

осуществJuIть сzlп,Iовольную уст€lновку дополнительньD( секций приборов отопления;
г) не осуществJIять демонтаж индивидуЕrльньж (квартирньж) приборов учета ресурсов вне

установленного законом порядка и без согдасовtшия с Управляющей организацией в той мере, в

какой такое согласование требуется в соответствии с Правилаluи предоставления коммуIIЕIльнЬD(

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

помещений или конструкчий строения, не производить перепланировки помещений без

согласования с уполномоченными инстанциями в установленном порядке;
ж) собrподать правила пожарной безопасности как в приIIадJIежащих Собственникttп{ жильIх

(нежильтх) помещениях, так и в помещениях общего rrользования;
з) соблюдать прtlвила пожарной безопасности при пользовании электрическими, гtвовыми,

другими приборами, не допускать установки сilмодельньIх предохранитеJIьньD( устройств;
и) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не

загромождать своим имуществом, строительными материirлап{и и (или) отходtlп,Iи эвакуационные
пуги и помещения общего пользования, балконы и лоджии; соблюдать чистоту в местах общего
подьзования;

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

л) не создавать повышеЕного шума в жильIх помещениях и местах общего пользовilниJI;

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

преднчвначенньD( дJIя предоставления коммунttльньD( успуг, проведении иIIьD( peMoHTHbD( работ,
проведение которьж может причинить неудобства другим проживающим, согласовывать с
Управляющей организации сроки и порядок проведения таких работ до начала их проведения.

3 .4.7 " Предоставлять Управляющей организации сведения :

а) об изменении количества граждан, проживtlющих в жилопл(ьтх) помещении(ях), вкJIюча;I

временно проживчlющих.
Количество проживающих в жилом помещении считается равным количеству

зарегистрированньж граждан, если в Управляющую организацию не представлеЕы свеДения и

докуI!{енты об ином.
В слу{ае непроживания зарегистрировtlнного гражданиЕа по адресу регистрации он

сообщает о факте своего временного отсутствия в УправJuIющую организацию в порядке и сроки,

установленном Правилаtr,tи предоставления коммунальньж услуг.
Если жилым помещением, не оборулованным индивидуaльными приборами гIета

соответствующих коммунальньtх ресурсов, пользуются временно проживtlющие потребителИ
(фактически проживающие более 5 дней подряд) Собственник обязан в течепие 3 рабочих дней сО

дня прибытия временЕо проживaющих потребителей направитъ в Управляюшtylо организацию
зtUIвление, которое содержит фамилию, имя и отчество Собственника или посТОяннО

проживающего потребителя, адрес, место его жительства, сведения о количестве временнО

tlрожив€lющих потребителей, о датarх начала и окоЕчtlния проживания тutких потребителей в

жилом помещении;



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

в) о намерении проведения работ по переустройству, перепланировке помещения, дате
начала работ, составе и последовательности производ.Iмьж действий и мероприlIтий, дате
окончания работ;
г) Согласно ч.2 ст.154,155-158 жк РФ, абз. 7 письма Минрегиона РФ от 06.0з.2009 г. JФ б1,7,|-
Адll4 <об особенностях установления платы за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме> собственники нежильIх помещений обязаньт нести расходы на
содержание и текущий ремонт общего имущества В многоквартирном доме наравне с
собственникtlми жильD( помещений, а также предоставJIять контактные данные (телефон) лица,
которое может обеспечить доступ аварийной службы в помещение в слrIае аварии либо
необходимости проведения иньIх работ, требующих доступа в помещение.

3.4.8. обеспечивать доступ предстчlвителей Управляющей организации, либо
обслуживающей организации в принадлежатIIее жилое (нежилое) помещение для осмотра
техническогО Й санитарногО состояниЯ внутриквартирныХ инженерньD( коммуникаций,
санитарнО-техническогО И иногО оборудования, находящегосЯ В жилоМ помещении, дJUI
выполнения необходимьтх ремонтньж работ в заранее согласованное между Управ.тrяющей
организаЦиеilи Собственником время, а работников аварийньтх служб - в любое время.-

з.4.9. обеспечиВать достуП к местУ проведенИя рабоТ по переуСтройству, переплЕlнировке
помещения должностным лицilп{ Управляющей организации для проверки хода работ и
соблюдения требований безопасности в порядке предусмотренным действующим
законодательством.

3.4.10. Сообщать Управляющей организации о вьUIвленньD( неисправностях общего
имущества в многоквартирном доме незамедлительно.

3.4.1l. ПредостаВJuIть Управляющей организации сведения о покtваниях индивидуЕrльных
приборов rIета в соответствии с Правилалли. Передача показаний может осуществляться лично,
по телефону, с помощью помещения информации в специаJIьно р€LзмещеЕные в подъездах ящики.
Разъяснеrтия о способах цредостчIВJIенI.UI сведеrмй вьцаются Управлшощей оргшп,Iзац.lей.

3.4.12. ПО просьбе Управляющей организации rIаствовать в осмотре общего имущества в
многоквартирном доме, а также при составлении и подписЕIIlии актов, касающихся деятельности
управляющей организации по управлению, содержанию и ремонту, обеспечению предоставления
коммунальньж услуг, обеспечению безопасньж и благоприятньD( условий проживания граждан и
исполнению договора.

3.4.13. Собственники и потребители обязаны обеспечивать сохранность и надлежащую
техЕическую эксплуатацию устаЕовленньIх индивидуальньIх, (квартирньIх, комнатньос) приборов
r{ета в сроки, устilновленные технической докупlентацией на прибор )лета, предварительно
проинформироваВ Управляющую организацию (её представителя) о планируемой дате снятиrI
прибора rIета дJuI осуществления его поверки и дате установления прибора rleтa по итогilм
проведенИя его поверки, испоЛьзоватЬ соответстВующие ука:}ания Управляющей организацией.

З.4.14. Соблюдать права и зЕжонные интересы соседей.
3.4.|5. В слу"rае, если пО вине Собственника был при.панен ущерб общему имуществу в

многоквартирIIом доме и УправляющtUI организация выполняла ремоIIтные работы по устраЕению
причиненпого ущерба, Собственник обязан возместить затраты по устранению ущерба.

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

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

дня, избирать и быть избранньrм в Совет многоквартирного дома, в счетнуIо комиссию.



з.5.2. Требовать надлежатцего исполнения Упразляющей организацией своих обязапностей

по настоящему договору, в том числе, требовать полуIение услуг по содержанию и ремонту
общегО имуществq коммун€lЛьЕьIХ услуГ устtlновленного Еастоящим договором и другими
нормативными iжтап{и Российской Федерации качества, безопасньпr для жи3ни и здоровья

граждан, не причиняющих вреда их имуществу.
3.5.3. ОсуществJuIть контроль выпоJIнения Управляющей организации обязателЬСТВ ПО

содержaнию и ремонту общего имущества.
З.5.4. Полуrать от Управляющей компании ежегодный отчёт о выполнении догоВора,

согласно предусмотренных требований Постановления Празительства от 23.09.2010 г. М 731.

3.5.5. отчёт о выполнении условий настоящего договора озвуIивается управляющеЙ
организацией на общем собрании, созванном собственникitп{и помещениЙ.

3.5.б. Требовать изменениrI р€lзмера пдаты за коммунtшьные услуги при предост€влении

коммунальньIх услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывЕlп,{и, превышающими

устtlновленную продолжительность, В порядке, установленном Правилаtvtи rrредоставления

коммун€lльных услуг грtDкданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.5.7.Требовать от Управляющей организации исполЕения принятьD( обязательств по

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

3.5.8. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по

вине Управляющей организации.
3.5.9. Полуrать от Управляющей организации сведения о прtlвильности исчисления

предъявленногО плательщикУ к уплате размера платы по договору, наличии (отсугствии)

задолженности или переплаты, наличии оснований и правиJIьности начислениrI Управллощей
организацией плательщику пеней.

3.5.10. На основании решения Общего собрания в одностороннем порядке впрчше отказаться

от ис11олнения договора управления многоквартирным домом, если Утrравляющtш организация не

вьшолняет условий такого договора, и приЕять решение о выборе иной управляющей органиЗаЦИИ

или об изменении способа управления данным домом.
3.5.11. Осуществjulть иные права, предусмотренные законодательством РоссиЙСКОЙ

Федерации и договором.

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

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в размере платы за

содержание и ремонт общего имущества, а тtж же придомовой территории СобственникоВ
помещения многоквартирного дома. Плата за содержаrrие общего имущества в многоквартирЕом

доме вкJIючает в себя:
а) стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом;
б) стоимость работ и услуг по содержiшию и текущему ремонту общего имущесТВа В

многоквартирном доме;
в) техническое обслуживtlние общедомовьгх приборов ytleтa;
г) техническое обслуживание внуцридомовьIх газопроводов,

л) установлеЕньIх в приложении Ns 3,4 к настоящему договору.
Тариф за содержание и ремонт общего имущества в мIIогоквартирном доме устtlнаВливается

(согласно Приложению Jllb 4 .Щоговора) в размере 10 рублей 00 копеек за 1 м'общей площаДи
помещения Собственника в месяц.

4.2. Размер платы за коммунаJьные услуги и ptIBHoMepHocTb распределения данньD( услуг -
холодное водоснабжение, водоотведение, вносится Собственником и нzlнимателем В

определённом действующим законодательством Российской Федерации порядке по тарифам,

утвержденным органаI\,lи государственной власти, органап,Iи субъектов РФ, органап{и местного
сап,lоуправления.

4.З. Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущестВа В

многоквартирном доме, а также стоимость работ и услуг по упрtlвлению многоквартирным
домом, опредеJIяется и утверждается решением Общего собрания по предложению Управляющей
оргtlнизации на срок действия договора.

4.4. Стоимость работ по обслуживанию вентиJuIции и общедомовьгх приборов учета
устiIновлена в прилОжении Ns 4 к настоящему договору. Работы по обслуживaнию вентиJIяции и



общедомовьтх приборов rIета осуществJUIются специ€rлизированными организациями. В слl^rае
выстtlвления специапизиров{lнными организациями счетов на оплату за проведение дzlнньD( работ
на ср{му ПревьтrrтаJощую установленЕую настоящим договором, Управrrяющtul организациJI имеет
право доначислить/дополнительно предъявить к оплате Собственникчlпd помещений денежную
суммУ превышаюЩУю, указЕlнную в приложении Ns 4 к настоящему договору с предварительным
извещением Собственников помещений.

4.5. Порядок определения рtr}мера платы за коммуЕaльные услуги и порядок их перерасчёта
или корректировки опредеJIяется правилаN,{и, исходящими из правовьж актов жилищного
законодательства.

4.6. обязанность по внесению платы за содержанио и ремонт жилого помощения и
коммунttльные услуги возникает у собственников с момеЕта начала срока действия настоящего
договора. Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает собственника от
обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные
услуги.

4.,7.В слrIае фиксирования факта (двухстороненнего акта) Ееоказания услуг по содерж€tнию
и текущему ремонту общего имуществq указанного в рап,IкЕlх настоящего договора, и оформления
дilнного факта в соответствии с действующим законодательстВtll\л И УСЛОВIltями настоящего
договора, осуществJUIется перерасчет платы по данной услуге в порядке действующего
законодательства в следующем платежном периоде.

4.8. Плата за жилое помещение и коммунtшьные услуги вносится на основании платежньIх
ДОКр{ентов, представленных не rrозднее 5 числа месяца, следующего за истекшим.

4.9. Срок внесения платежа устанавливается до 10 числа месяца, следующего за истёкшим
(оплачиваемым) месяцем. При этом Собственники и наниматели помещений обязаны вносить
плату за содержание и ремонт помещений общего имущества в мЕогоквартирном доме и за
коммуЕtIльные услуги за прошедший месяц до окончания установленного срока её внесения или
осуществлять предварительнУю оплатУ услуг по содержанию и ремонту жилых помещений,
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальfiых услуг в счёт будущих месяцев.

4.10. Расчётный период дJUI оплаты услуг, окiванньIх Управляющей организацией по
настоящему договору сост€шJuIет один календарный месяц.

4.11. ПлаТа за упрЕlВление многокваРтирныМ домом, содерж€tние, ремонт общего имущества
в многокВартирноМ доме И коммунurльные услуги вносится на основании платежньD( докуI!{ентов
(счетов - квитанций). Обязанность по предоставлению плательщикtlп,{ жилищньD( и коммунельньrх
услуг, преДУсМотренньIх настоящим договором, ппатежньIх докр{ентов лежит на муп
<Щнинский хозяйственныЙ центр) на основании закJIюченного с УправляющеЙ организацией
договора. ,.Щоставка платежных докр{ентов осуществляется МУП (ДхФ.

оплата по платежным докуI\{ент{IN,I осуществJUIется любым УДобньпл способом, в том числе,
через банки (кредитные организации), отделения связи, платежные терминалы, Интернет-сервисы.
оплата может осуществJuIться как наJIичным, так и безнаrrичным расчетом.

4.|2. Услуги и работы, выполнение которьж не явJUIется обязанностью Управляющей
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не
укшанные прямо в Приложениях к договору могут выполняться в отношении Собственника
управляющей организацией за дополнительную плату в соответствии с прейскурантом платных
услуг компании по зЕuIвлению Собственника.

4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги
Управляющzш организация применяет новые тарифы со дня вступлеЕия в силу соответствующего
нормативного правового акта, если таковым не предусмотрено иное, предварительно уведомив об
этом Собственников.

4.14. УправJIяющzuI организация обязана информировать в письменной форме С<lбственника
об изменении рЕшмера платы за коммунальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты
представления платёжньIх документов, на основаЕии которьrх булет вносится плата за помещение
и коммуНitльные услугИ в иноМ рtr}мере. Информирование осуществJUIется путём размещения
данноЙ информациинадоскtlх объявлениiцuлпна официальном сайте Управляющей организации.

4.15. НеиспользовЕшие помещений Собственником не явJUIется основанием для невнесения
платы за упрrlвление, содержание и ремонт многоквартирного дома, а также за коммунЕlльные
услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коIuмунitльньD(
услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учётом перерасчёта



платежей за периоД временного отсутствия гражданин в порядке, угвержденЕом Правительством
Российской Федерации.

4.1б. В слу{ае возникIIовения необходимости проведения не установленньD( ,Щоговором

работ и услуг, Собственники на общем собрании угверждaют необходимьй объем работ (УслУг),

сроки начшIа проведения работ, стоимость работ (услуг) и подрядную организацию с yreтoм
предложений Управляющей оргЕlнизации, оформив дЕlнное решение соответствующим
протоколом и оплачив€lют их допопнительно. Порядок закJIючения договора с подрядной

оргtlнизацией, его условия, права и обязанности сторон оговариваются на общем собрании
собственников. Размер платежа дJUI Собственников рассчитывается пропорционtlпьно доли
собственности В общем имуществе многоквартирного дома. оплата в установленном слу{ае

производится собственником или иным пользователем по дополнительной строке единого

платежного докр{ента на оплату ЖКУ.
4.17. В слу{ае невыполнения отдельньD( видов предусмотренньIх работ, Управляющая

компания производит перерасчёт платы за содержаЕие и ремонт общего имущества в

многоквартирном доме. В слr{ае некачественного выполнения работ Собственники вправе

требовать соразмерного уý{еньшения цены либо безвозмездного устраноЕия неДостаТКОВ В

согласованный СторонЕtluи срок, за счет Управляющей компании.
Основанием дJuI перерасчета служит акт, составленньй и подписанньЙ 3-мя

Собственникilми с участием представитеJUI Управляющей компании, о невыполнении работ и

услуг с указанием их наименоваIIия и IIериода.
4.t8. Платежный документ может содержать информацию о начисленньIх платежах, не

вкJIючаемьD( в плату по договору, и условиях их оплаты, в том числе, в адрес треТЬИХ ЛИЦ,

привлеченньD( Управляющей компанией для выполнения работ и услуг, оказыВаемьIХ

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

телевидение (Интернет); и др.), а также информационную и рекJIаIчIную часть в инТереСаХ

потребителей, Управляющей компании и Собственников.
4.19. В слr{ае принятия общим собранием собственников помещениЙ многоквартирного

дома решения о проведении капитrtльного ремонта общего имущоства многоквартирного доМа
плата за кzшит€lльный ремонт вносится собственникitпdи помещеЕий в соответствии с принrIтым

решением собственников с rIетом соблюдения требований жилищного кодекса РФ.

5. отвЕтствЕнностъ сторон.
5.1. За неисполнение иJlи ненадлежащее исполнение договора Стороны несУТ

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерачии и договором.
5.2. В слгIае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по

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

коммуЕirльЕые услуги, Собственник обязан уплатить Управляющей организации штрафные

санкции - пени, предусмотренные Жилиuщьпл кодексом Российской Федерации.
Если иное не предусмотрено законом, несвоевременное внесение платы влечет за собой

начисление пени в размере одной трехсотой стtlвки рефинансирования Щентраrrьного банка
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченньIх в срок срш за

каждый день просрочки, начинаJI со следующего дня после настуIIления установленного срока
оплаты по день фактической вытrлаты задолженности вкJIючительно.

5.3. Управ.rrяющая организация несет устаЕовлеIIную закоЕодательством РоссиЙскоЙ
Федерации административную, уголовную и (или) гражданско-правовую ответственность за:

а) нарушение качества предоставления Собственнику коммунальных услуг, ненадлежащее
содержаЕие и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

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

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

вследствиенепредоставленияСобственнику полной
предоставJUIемьIх жилищньж и коммуЕtшьньж услугfIх;

и достоверной информации о

в) убьrгки, причиненные Собственнику в результате действия и.тпа бездействия Управляющей
оргtш{изации;

г) убьrгки, причиненные Собственнику в результате действия или бездействия ц)етьих лиц,

привлекаемьur Управл.шощей организацией дlя выполнения работ и ок&}ания услУГ.



5.4. Собственник несет ответственность за неЕадлежаrцее содержtlние и ремонт собственного
помещения, инженерного оборудовzlния, находящегося в помещении, мест общего пользования в
случtшх:

а) неисполнеIIия зilконньD( предписаний Управляющей организации и (или)
контролирующих органов;

б) отказа от финансирования необходимьпr работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в порядке, установленном з{конодательством.

в слгIае если, проведение текущего либо капитЕlльного ремонта дома объективно
необходимо для предотвратцения причинения вреда жизЕи и здоровья прожикlющих, обеспечения
иХ безопасности, а также В слrIаяХ вьцачИ Управляющей организации со стороны
контролирующих органоВ (в частности, службы строительного надзора и жилищного KoHTpoJUI
Тамбовской области) обязательньD( для испоJIнения предписаний по проведению текущего либо
кtшитального ромонта дома, и при откtlзе Собственников от его проведения и финансирования,
УправляЮщuш организация не Еесет ответственности за не проведение yKirзaHHbD( работ.

штрафные санкции, а также иные убьrгки, нttложеЕIIые на Управллощую организацию за
неисполнение и (или) неполное и (или) ненадлежаrцее исполненио услуг, предусмотренньж
данныМ договороМ, или возНикшие из отношений С третьимИ лицчlмИ не явJUIются основанием дJIя
взыскания их с Собственников.

5.5. Собственники, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение специалистов
Управляющей организации и (или) специ{lлистов аварийно-технических служб дJUI устранениrI
аварий и осмотра инженерного оборудов€lния, профилактического осмотра и ремонтных работ,
указанньж в договоре, несут имущественн/ю ответственность за ущерб, наступивший вследствие
подобньпr действиЙ переД УправляющеЙ организациеЙ И третьимИ ЛИЦаПiIИ (Другими
Собственникzlми, нанимателями, членап,Iи их семей).

б. ОсУщЕствлЕниЕ контроJIя зА выполнЕниЕм упрдвляющЕй
КОМПАНИЕИ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ.

б.l.контроль завыполнением Управляющей организацией обязательств по договору
осуществJUIется:

пуtеМ осуществЛения конТрольньD( функций за деятельностью Управляющей организации
рабочего органа собственников помещений многоквартирного дома - Советом многоквартирного
дома, деЙствующим в соотвотствии с Жилищнып,t кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 2З.09.2010 J\9 731 коб утверждении стандарта раскрытияинформации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домtlN4и> и Еастоящим договором.

6.2. СобственЕики вправе ежегодно в срок до 01 марта года, следУюЩего за отчётньпл годом
ознакомиться с расположенным на сайте управJUtющей организации ежегодным письменным
отчетоМ упрtIвляюЩей органиЗации О выполненИи договора управления многокВартирным домом,
вкJIюч€lюЩим инфорМациЮ о выполненньD( работах, оказанньD( услугчж по содержанию и ремонту
общего имущества, а также сведениями о нарушениях, вьUIвленньD( органаN{и государственной
власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность,
осуществJUIемую управJUIющими организациями.

7. прочиЕ условия.
7.1..Щоговор считается закJIюченным с к01> января 2020 г. по (01) января 2021 г" При

отсутствии зtUIвления одной из сторон о прекрап{ении договора управления многоквартирным
домом по окончании срока, договор считается продлённьпл на тот же срок и на тех же условиях,
какие бьtли предусмотрены Еастоящим договором.

7.2. ответы на все запросы предоставленные СобственникЕlми помещений в письменном
виде направJUIются со стороны Управляющей организации в установленные закоЕом сроки также
в письменном виде.

7.3. В сл)ч€иХ утратЫ техничесКой документации Еа многоквартирныЙ дом упрtlвляющей
организацией, последняя обязана ее восстановить за свой счет. В том случае если управJUIющЕUI
организация, KoTopzUI ранее осуществляла управление многоквартирным домом не передала вновь
избранной управJIяюЩей компании технИческую документацию на многоквартирный домом
ввиду ее утраты, то ранее управлявшtш организация обязана ее восстilновить за свой счет. В том



слу{ае осли новозможно установить по чьой вине бьша уторяна техническ€ш докуNrентация, то ее
обязаны восстановить за свой счет собственники помещений многоквартирного дома.

7.4. Все изменония и дополнения к настоящому договору осуществляется в порядке,
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации, а также
настоящим договором. Оформляются дополнительным соглашением, составленным в письменной
форме, утвержденным общим собранием Собственников по согласованию с управляющей
организациейп подписztнньrм Собственникtlп,Iи помещений и Управляющей организацией.

7.5. Стороны вправе расторгнугь договор по взаимному согласию.
7.6. Расторжение договора в одностороЕнем порядке допускается в слуIшж и в порядке,

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

договора, а тiжже в слrIае признания многоквартирного дома аварийньпл и подлежаrцем сносу в

установленном законом порядке.
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплJIрах на _ лист€tх, один экземпляр

хрtlнится в Управляющей организации) а второй у старшего по дому или председателя общего
собрания собственников, назначенньж решением общего собрания.

Все приложения к настоящему договору явJuIются его неотъемлемой частью. Собственники
вправе полr{ить ксерокопию настоящего договора.

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

7.10. Все споры, возникшие из договора или в связи с Еим, разрешаются Сторонtlми пугем
переговоров. В слуrае если Стороны не могут достигнугь взаимного соглашения споры и
разногласия разреш€lются в судебном порядке по змвлению одной из Сторон.

Приложения:
Приложение ЛЪ 1 - Основные понятия, используемые в договоре.
Приложение NЬ 2 Состав общего имущества в многоквартирном доме, передаваемого в

управление, вкJIюч€uI земельный участок.
Приложение ЛЬ3 - Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в

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

имущества собственников в многоквартирном доме.
Приложение Л!l 5 - Информация для Собственников
Приложение ЛЬ б - Перечень предоставJuIемых коммунаJIьных услуг

8. Адреса и реквизиты Сторон

УправляющzuI оргutнизация

Общество с ограниченной
ответственностью <<Расчетный центр>>
Юрилический адрес: З92525, Тамбовская
область, п. Строитель, мкр-н Северный, д.
30А
Фактический адрес z 392525, Тамбовская
область, п. Строитель, мкр-н Северный, д.
30А, тел. 20-40-б0
огрн 1 1бб8200б1880
инн 6825007079
кпп 682501001
Расчетный счет: 4070281 0 I 26] 0000 I ] 56 в
ПДО ДКБ кДВДНГДР!> z, Москва
к/с 301 01 8 1 0000000000201
Бик 044525201

собственники

Согласно приложению Jlb 1, Лil 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 21 ул.
Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской
областй л

MnoW tA.C.MaTBeeBa/

Гене;rальн





Приложение Л} 1

к договору управлениrI МКД, расположенным по адресу:
Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул.,Щорожно-Строительная, д. 21

к18> ноября 2019 г.

Основные понятия, используемые в договоре

l. Собственник - лицо, владоющее на праве собственности помещением, нztходящимся в
многоквартирном доме"

2. Управляющая организация - организациJtr, управJuIющiш многоквартирным домом на
основании договора управления многоквартирным домом.

3" Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникаtrц
помещений на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся
частями квартир и предна:}наченные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шчlхты,
мусоропроводы и инtul инфраструктура для нtжопления образующихся отходов, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвчIлы, в которьж имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборулование (технические подваrrы);
иные помещения в данном доме, не принадлежяпIие отдельным Собственникам и
предназначенные дJIя удовлетворения социально-бытовьгх потребностей Собственников, вкJIюч€uI
помещения, предназначенные дJUI организации их досуга, культурного рщвития, детского
творчества, занятий физической культурой и спортом и подобньтх мероприятий (при наличии);
крыши, ограждающие конструкции данного дома;внутридомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от
стояков до первого откJIючающего устройства, расположенного на ответвлеЕиях от стояков,
yкil:laнHblx откJIюччtющих устройств, коллоктивньж (общедомовьгх) приборов уIIета холодной и
горячей воды, первьIх запорно-регулировочных KptlHoB на отводirх внутриквартирной рtвводки от
стояков; внуцридомовzUI иЕженернzuI система водоотведения, состоящЕUI из канализационньD(
выпусков, фасонньтх частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,
тройников), стояков, зtглушек, вытяжньIх труб, водосточньIх воронок, проtмсток, ответвлений от
стояков до гIервьгх стыковьIх соединений; внугридомовaul система отопления, состоящая из
стояков, обогревающих элементов в MecTztx общего пользования, регулирующей и запорной
арматуры, коллективньIх (общедомовых) приборов r{ета тепловой энергии;внуцридомовЕuI
система электроснабжения, состоящtUI из вводных шкафов, вводно-распределительньD( устройств,
аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективньгх (общедомовьIх) приборов r{ета
электрической энергии, этажньIх щитков и шкафов, осветительньD( установок помещений общего
пользования, электрических ycTEtHoBoK систем дымоудutления, систем автоматической пожарной
сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовьIх, пассажирских и пожарньж
лифтов (при нали.паи), автоматически запирtlющихся устройств дверей подъездов
многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с
Правилаtr,tи содержчlния общего имущества в многоквартирном доме, до индивидуальных, общих
(квартирньпс) приборов rrета электрической энергии; механическое, электрическое, сЕIнитарно-
техническое и иное оборулованио, нЕlходящееся в данном доме за пределап,Iи или внуцри
помещений и обслryжившощее более одного помещения (обогревающие элементы,
обслуживающие одно жилое и (или) нежилое помещения, не зависимо от наличия откJIючilющего
устройства на ответвлениях от стояков является собственностью Собственника и не относятся к
общей собственности); земельный rIасток, на котором расположен данный дом, с элементами
озеленеЕия и благоустройства, иные предназначенные дJuI обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и расположенные на yкitзrlнHoм земельном )пIастке объекты
(исключая квартЕrльное освещение).





Прилоrкение ЛЪ 2
к договору управления Мк,щ, растlоложенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строптель ул..Щороlкно-Строительная, д.21
<l8> 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. Щорожно-Строительная, д. 2|.
2. Серия, тип постройки:
3. Год постройки:
4. Степень износа по данным государственного технического r{ета - _%
5" Степень фактического износа , _%
6. Год последнего капитulльного ремонта -
7. Реквизиты прtlвового акта о признании многоквартирного дома аварийныIчt и подлежащим
сносу - нет
8. Количество этажей:
9. Наличие подвала:
10. Наличие цокольного этчDка: отсуг.
11. Наличие мансарды:
12. Ншичие мезонина:
13. Количество квартир: _
14. Количество нежильгх помещений, не входящих в состав общего имущества - нет
15. Реквизиты правового акта о rrризнании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными дJUI проживtшия - нет
1б. Перечень жильIх помещений, признанньIх непригодными дJIя проживания (с указанием
реквизитов пр€IвовьIх tжтов о признztнии жильD( помещений непригодными дJuI проживания) - нет
l 7. Строительный объем:
18. Площадь:

куб. м

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорtlми и лестничными
клеткап,Iи: кв. м
б) жильтх помещений (общая IIJIощадь квартир): кв. м
в) нежилых помещений (общЕuI площадь нежильIх помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме): кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежильD( помещений, входящих в состав
oбЩегoимyщеcтBaвмнoгoкBapTиpнoМдoме):-кB.м.
19. Количество лестниц _ шт. * шт. в подвarл
20.УбopoчнаlIплoщaДьлeстниц(включаямeжкBapтиpньIелесTничнЬIeплoщaДки):-кв.м
21. УборочнаJI площадь общих коридоров: кв.м
22. Уборочнtш площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,
чердаки, технические подвалы): кв.м.
23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

кв. м
24. Кадастровый номер земельного участка:

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивньD(
элементов

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

техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирного дома
1. Фундамент
2. Наружные и внутреЕние кtшитtlльные
стены
3. Перегородки
4. Перекрытия

Чердачные



7. Проемы

оконные

.Щверные

8. Отделка
внутренняя

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

вflнны напольные
гЕlзовые плиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного радиовещания
Сигнализация
Мусоропровод
Лифт
Вентиляция

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

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

1 1. Входные группы

Управляющая организация
ООО <<Расчетный центр>

директор

собственники
Согласпо приложенпю Лit 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД J\b 21 ул.
.Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской

м.п.

/ А.С.Матвеева/



Пршложение ЛЬ 3
к договору управления МКrЩ, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул.,Щорожно-Строительная, д. 2l
<18> ноября 2019 г.

Перечепь работ и усJrуг по управлепию общим пмуществом в многоквартирном доме

- ведение технической и иной, связанной с управлением многоквартирным домом,
документацип gа многоквартирный дом;

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

- разработка, юридическое оформление, проверка на предмет соответствия действующему
зЕжонодательству и интерес€lм Собственников договоров с подрядными
иресурсоснабжшощимиорганизациями, рассмотрение и составление протоколов разногласий к
ним;

- зitкJIючение договоров с подрядными организациями Еа выполнение работ по содержанию
и ремонту общего имуществ4 закJIючение договоров с ресурсоснабжаrощими организациями на
поставку коммунЕrльньIх ресурсов;

- контроль выполнения договорньтх обязательств, приемка выполненньгх работ по договорчtм
с подрядными иресурсоснабжающими оргЕlнизациями;

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

услуги со специализированными оргtlнизациями;
- предоставление СобственникаN{, иным потребителям информации, касаrощейся

деятельности Управл.lпощей компtlнии, оказания жилищно-коммунальньD( услуг и т. п. В порядке
действующего законодательства.

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

- контроль соблюдения Собственник€lми, потребитеJuIми жилищно-коммунальньD( услуг
правил пользовЕ}ния жилыми шомещениями, правил эксплуатации общего имуществаl других

норм деЙствующего зЕlкоЕодательства и требованиЙ договора управления многоквартирным
домом в рамках действующего законодательства;

- осуществление KoHTpojUI качества предоставления коммуIIальньж услуг;
- подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий;
- подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимьгх дJIя

надлежаIцего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также о
соответствующем размере платы, дJIя их рассмотрения и угверждения на общем собрании
Собственников;

-взаимодействие с органап,{и местного с€lп{оуправлениJI, государственными контрольными и
надзорными органами по вопроо€lNd, связанным с упрtIвлением многоквартирным домом;

- письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления
многоквартирным домом, изменениях размеров платы, порядка вIIесения платежей и о других
условиrIх, связtlнньD( с управлением многоквартирным домом;

- предоставление информации по порядку расчетов и произведеЕию IIачислений размеров
платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

УправляющаlI организация

ООО .t<Расчетный центр>>

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

согласовано:
Председатель совета МКД }lЪ 21 ул..Щорожно-
Строительная п. Строитель Тамбовского
района Тамбовской области' Щ(oLqjcУ l А.С.Матвеева/

В.В. Тихомиров





Прилоlкение.Пl! 4
к договору управления МКД, расположенному по адросу:

Тамбовская область, п. Строитель, ул. .Щорожно-Строительная, д. 2|
от <<18>> ноября 2019 г.

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

помещений в многоквартпрном доме Л} 21 ул..Щорожно-Строительная п. Строитель.

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

1. Солержание общего пмущества многоквартирпого дома 2,б8 руб/м'

Уборка
прилегающей
территории

Убопка теDDитоDии в летний пеDиод: 0,8
Подметание территории 2 раза в недеJIю
уборка мусора с гчвона 2 раза в недеJIю

очистка урн от мусоDа
по мере

необходимости
Уборка территории в зимний период:

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

Содержание -
помещений общего

имущества

,Щератизация и дезинсекциrI помещений общего
им)лцества

По мере
необходимости

0,12

Проведение
технических осмотров

и мелкий ремонт

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

ГIлановые общие осмотры
2раза в год (весна,

осець)

Внегшановые осмотры

По результатам
общего осмота,

после ливней,

ураганных ветров,
сLшьных снегопадов и

пD.

частичные осмотры по необходимости
Подготовка
многоквартирного
дома к сезонной
эксплуатации

Консервация и расконсервация сиýтемы отоrrлениrl 2 раза в год

2 раза в год

По мере
необходимости

0,70

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

Замена разбитых стекол, окон, дверей в местах общего
пользования.
Ремонт, реryлировка, испытание систем центzrльного
отопления, утеIIление бойлеров, утепление и
прочистка дымовентиJUIционных каналов, проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий,
ремонт и утеIIление чердачньж дверей.

Обслуживание систем
вентиляции

Проведение осмотров и устран9ние незначительных
неиспр:lвностей в системах вентиJIяции
дымоудa}леншI.

Согласно правил и
норм технической

эксплуатации жилого
фонда

0,5б

Прочистка дымовентиJUIционных каналов

2. Текущпй ремопт общего пмущества 2,02 руб lM"

Текущпй ремонт
конструктивных
элементов,килых

устранение аварийных протечек кровли по мере
необходшr,rостиРемонт отдельными местам и!окраска цоколей

Ремонт отдельными местами поверхностей наружных



зданий и внешних
сооружений

стен по зrивкам
собственников в

пределах
накопленных

денежных средств
1,,97

Частичный ремонт козырьков над входами в поlьезд,
сryпеней, площадок при входе в подьезд, подъездов.

Текущий ремонт
внутридомовых

инженерных
коммуникаций

Текущий ремонт и замена (не подлежащей peMorrTy)
вводной запорной и реryлировочной арматуры (ХВС,
ГВС, кана.пизации, системы отошtения)

Текуций ремонт и замена (не подлежащей ремонту)
рrlзводки по стоякам (ХВС, ГВС, канализации,
системы отоrт.пения), ливневок.

уплотнение сгонов, регулировка и набивка сальников
Ликвидац1.1s течи гtутем уплотнениrI соединений труб,
арматуры и нагревательrшх прибоDов
ремонт и замена сгонов на трубопроводе
Смена небольших }лIастков трубопроводов (по 2-х
метров)
Выполнение сварочных работ при ремонте или замене
)л{астков трубопроводов
установка бандажей на трубопроводе
Ликвидация засора канализации, " лежаков" до
первого колодца
заделка свищей и зачеканка расюубов
Отогрев канЕUIизации

Элекгроснабжение и
элекгрооборудование

Ремонт и замена отдельных частей ВРУ.этажных РЩ,
светиJIьников (за искпочением приборов \л{ета)

по мере
необходr.п,rости

Текущий ремонт элек,гросетей с заменой отдельных
участков. пDочистка ливневок. чбоока подв€tлов.

по мере
необходшuости

Комплексный технический осмотр и обсл5пr<lвание
элементов вrгутридомового электрооборудования мест
общего пользования: электрическlоt сетей, поэтажных
щитков, электросети в подв€tл€tх, тех. этажах, ВРУ и
вводных шкафах, лестншIных кJIетках и др.

2 раза в год (весна,
осень)

светильников с заrrценой сгоревшID( ламп и ( или)
стартеров

по заявкам
собственников в

цределах
накопленных

денежных средств

Измерение тока по фазам питающп< линий, а также
проверка величины нацряжениrI в разных точках сети в
часы максим€rльной нап)узки

1 раз в гол

Снятие показаний домовых, групповых
электросчетчиков l раз в месяц

Внешнее
благоустройство

Окраска урн, решетчатых ограждений, м€цых
архитектурных форм, скамеек, бордоров и пр.

1 раз в год 0,05

3. Аварийпое обслуживаппе и обслуживание приборов учета 1,75 руб/м'

Аварийное
обслуживание

Устранение аварийrrых ситуаций на вIýlтридомовых
инженерных коммуникациях"

При
возникновении

аварийных
ситуаций

1,54Прием и регистрациJI заявок от населения круглос},точно
Ведение учета выполнrIемых работ по устранению
аварий круглосуточно
Взашлодействие с организацшIми по усlранению
аварий круглосугочно

Соrгутствующие работы
при ликвидации аварий

откачка воды из подвzrпа
по мере

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

обслуживание приборов
учета

Техническое обслужлвание и ремонт общедомовых
приборов учета (электроснабжения, водоснабжения)

Согласно
нормативно
технической

докtr'ментации

0,2t



4.Управленпе мпогоквартшрпым домом 3,55 руб/м'

Управление
многоквартирным домом

Работа с поставщикаJ\{и коммунtlльных ресурсов по
зашIюченным договоDам

постоянно

3,55

Работа с потребителями по вопросам качества
предоставJUIемых коммунальных услуг

постоянно

Услуги по подготовке и доста постояцно
Услуги по открытию и ведению лицевых счетов постоянно
Прием собственников и их представителей
специilпистами управляющей компании, рассмоцение
заявлений, подготовка ответов, обращений в

уполномоченные органы государственной власти и
местного самоуправления по вопрос€lм содержания и
эксплуатации жилищного фонда.

постоянно

Производство перерасчетов за ЖКУ постоянно

Комиссионные зататы на составление платежных
доки!{ентов и движение денежных средств

постоянно

Услци по взысканию задолженностей по оплате за жилое
помещение и коммун€tльные услуги,
Иные услуги и работа по управлению МКД
диспетчерское обслуживание

Тариф 10,00 руб.lм

техническое
обслуживание
внутридомовых
газопроводов

Проведение технических осмотров По графикам,
согласно норм.
технической

УправляющzuI организация
ООО <<Расчетный центр>)

собственники

Согласно приложеншrо ЛЬ 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 21 ул.
,Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской
области

/ А.С.Матвеева/

_В.В. Тихомиров
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Приложение ЛЪ 5
к договору управления МКД, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул. .Щорожно-Строительная, д. 2|
<18> ноября 2019 г.

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

Органы государственного жилищного надзора:
Управление государственного жилищного надзора по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе,14.
теп.:79-02-52
факс.: 79-15-91
e-mail : post@uфn.tambov. gоч.ru

Управление государственного строительного надзора по Тамбовской области
3920З6, г.Тамбов, ул. ЛенинградскшI, 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 федераrrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

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

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

Щнинский сельсовет

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

Телефон/факс: 7 7 -49 -99

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

Органы прокуратуры:
Прокураryра Тамбовского района Тамбовской области
(Тамбовская районная прокуратура Тамбовской области)
Адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Лермоrrговска"я, 1

Телефоны: (8-47 52) 7 2-56-9 6; 7 2-20-04
Перечень основных нормативно-правовых актов, реryлирующих вопросы ока3ания

жилищно-коммунальных услуг п деятельность управляющих оргапизаций
1. Жилищный кодекс Российской Федерации.
2. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 }lb 354 <О предоставлении коммунальньD(

услуг Собственникам и подьзоватеJIям помещений в многоквартирньD( домtlх и жильD( домов).
3. Постановление Правительства РФ от 13.08.200б Ns 49l (Об утверждении Правил

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменениrI размера платы за
содержание и ремонт жилого помещениrI в случае окчвания усJrуг и выполнения работ по

управлению, содержztнию и ремонту общего имущества в мIIогоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывЕllчlи, превышaющими установленную продолжительность>.

4. Постановление Правительства РФ от23.09.2010 Ns731 кОб утверждении стандарта

раскрьпия информачии организациями, осуществJIяющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домtlп{и ).

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

б. ПостшrовлеIIие Правительства РФ от 21.01.2006 Nе 25 (Об утверждения Правил



пользования жилыми помещениями).

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

(СОгласно Правилам и нормам техпической эксплуатации жилищного фонда,
Постано РФ от 27.09.2003Гrым влением от Л9

Цеисправности конструктивньD( элементов и оборулования Предельный срок
выполнения ремонта

1 2
кровля

Iротечки в отдельньD( MecTtlx кровли 1 суг.
Повреждения системы организованного водоотвода (водосточньп
груб, воронок, колен, отметов и пр.о расстройство их креплений)

5 сут.

стЕны
Утрата связи отдельньIх кирпичей с кладкой наружньж стен.
Ерожающ ая их выпадением

1 суг.
(с немедленным

ограждением опасной
зоны)

Неплотность в дымоходах и гttзоходitх и сопряжения их с печами 1 сут.
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Разбитые стекJIа и сорваIrные створки оконньIх переплетов, форточек
5алконньп< дверньD( полотен

3 зимнее времJI
] летнее время

1 сут.
3 сут.

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

Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожЕIюще€
эе обрушению

5 сут. С
немедленным принятием

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

немедленное
принятие мер
безопасности

полы
Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением
водонепроницаемости гидроизоJUIции полов в санузлсtх

3 сут.

пЕчи
Грещины и неисправности в печах, дымоходах и г{воходtlх, могущис
зызвать отравление жильцов дымовыми гЕlзЕl]чIи и угрожающи€
rожарной безопасности здания

1 сут. (с
незап{едлительньIм

прекрапiением
эксплуатации до

исправления)

САНИТАРНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАFIиЕ
Гечи в водопроводньD( Kpt}Hulx й в кранах сливньD( бачков прI
Fнитазах

1 сут.

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений
ic фитингап,Iи, арматурой и приборами водопровода, канализации,
]орячего водоснабжения, газооборудования)

немедленно

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ГIовреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключенис
)истемы питания жильD( домов или силового электрооборудования

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



обслуживающего дом, но
не более 2 ч

FIеисправности во вводно-распредительномустройстве, связtшные (

lаtrленой предохранителей, автоматических выключателей
эубильников

3ч

Цеисправности ElBToMaToB защиты стояков и питающих линий 3ч
Цеисправности аварийного порядка (короткое заIvlыкаЕие в элемента}
}нугридомовой электрической сети и т.п.)

Немедленно

ГIеисправности в электроплите, с вьD(одом из строя одной конфорки l
карочного шкафа

3 суг.

Цеисправности в электроплите. с отключением всей электроплиты 3ч
;Iеисправности в системе освещения общедомовьIх помещений ((

lаменой ламп накапивания, люминесцентньD( л€lп4п, выкJIючателей l
(онструктивньIх элементов светильников)

7 сут.

Примечание: Сроки устрzlнения отдельньD( неисправностей указаны с момента их
обнаружен ия или зЕuIвки жильцов.

м,п.

собственники
Согласно приложепию ЛЬ 1, ЛЬ 5 к
пpoToкoJty общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД Лit 21 ул.
Щороlкно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской

/ А.С.Матвеева/

Управляющая организация
ООО <<Расчетный шентр>>





Приложение Л! 6

тамбовскаяобласть,тамбовский;Ж:l:ъry"Т##;уffi :i"iT+'J##*""rT?i
<18> ноября201,9 г.

Перечень
предоставляемых коммунаJIьных уешуг

ль
п/п

Вид коммунальной успуги

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

Управляющая организация

ООО <<Расчетный центр>>

собственники

Согласно приложению }lb 1, Л} 5 к протоколу
общего собрапия

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЬ 21 ул.
Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской

/ А.С.Матвеева/

: В.В. Тихомиров




