
договор лlь 64
управлепия многоквартирным домом

п. Строитель <15> ноября 2019 г.

общество с ограниченной ответственностью <<расчетный центр>), именуемое в
даrrьнейшем <Управляющая организация>, в лице Генерального директора Тихомирова
валерия Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной сlтороны, и

Собственники помещений в многоквартирном доме, распOлоя(енЕом по адресу:
Тамбовская область, Тамбовский район' п. Строитель, ул. Щорожно-Строительная, д. 9 в
лице председателя Совета многоквартирного дома Щудаковой С.ветланы МефодьевIIы,
деЙствуЮщегО на основании решения общего собрания собственников помещений,
утвержденного протоколом ЛЪ 1 от 18.11.2019г., именуемые в дальнейшем <<Собственники)>, с
лругой стороны, а вместе именуемые <<стороны>>, заключили настояrrций договор управления
многокваРтирныМ домом (далее по тексту документа - (<договор>) о нижеследующем:

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

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тамбовская область,
ТамбовсКий район, п. Строитель, ул. Щорожно-Строительная, д. 9 (дапее - Общее собрание) о
выборе Управляющей организации, оформленного протоколом общего собрания собствънников
помещениЙ в многоКвартирноМ доме, расположенном по адресу: Тамбовская область,
ТамбовсКий райоН, п. СтрОитель, ул. Щорожно-Строительная, д. 9 (да_шее протокол общего
собрания) от <l8>> ноября 2019 г. Jф 1.

1.2. Условия договора являются одинаковыми для всех Собственнlлков
доме, и его действие распространяется на всех Собственников.

в многоквартирном

1.3. При выполнеЕии условий договора Стороны руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерацилt, Жилищным кодексом
российской Федерации, Правилilми содержания общего имущества и Правилами предоставления
коммунЕrльньж услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации и иными
положениями гражд{lнского и жилищного законодательства Российской Федерации, нормативно-
прaвовыми актап{и органоВ власти Таlлбовской области и органоВ мест[Iого сzll\4оуправлениrl п.
Строитель Тамбовского района Тамбовской области.

1.4. оспоВные поцяТиЯl И9ПоЛЬзуемые в договоре, приведены в Приложении ]ф1 к договору.
1.5. Управляюц08 оргацизtщцfl в соответствии с Федеральным законом от 27 .07.2006 Jф 152_

ФЗ (О перOонiцьЕнх дачцьцD в ц9лях исполнения договора оOуществJUIет обработку
ПеРOОЕа4ЬНЬШ ДаПНЬЦ ГРаЖД€Шr - СфОтвоrrциков и иньD( лиц, приобретtlltlщих помещения и (или)
ЦОЛЦУРШПХСЯ ЦОЦе{рниями в мIlогоквартшрном доме. Объем указанной обработки, условия
ШеРОДOЧЦ ЦеРСОШаJрЦ}ш данньц гражilI инььл лицtlм определяются искJIючительно цеJUIми
ШСЦФШOПИЯ ДОГОВОРа Ш НОРМаIчrи Деilýтвуюцего зЕtконодательства Российсlкой Федерации.

l,б, ПОДПИСаШШеЦ ДОгоВора Собственники рыражают согласие на возможность передачи
псроцruIьцьDt децпьЦ 0 цельIО цýдениЯ учата жилищно-коммунаJII,ньIх услуг сторонним
к8мIIациям дUl автоll&тизированцого gоставлеIilия и печати квитанций, обеспечения работы
У5rравцяющ9i| trомпаниИ И выцолпения Управляющей организацией обязанностей,
предусмоТренньIХ законодаТельством. К персональным данным, подлежапцим передаче, относятся
только те данные, которые необходимы для составления квитшrций на оплату жилищно-
коммун{rлЬньж услуГ в соответствии с требованиями Жилищного кодекса ]?оссийской Федерации.

1.7. Управление многоквартирныМ домоМ осуществJUIеТ Управл,яющая организация в
соответстВии с услоВиямИ настоящеГо договора и решениями, принятыми Общим собранием.

1.8. СобстВенникИ rIаствуюТ в оргzlнизации И проведенИи годовых и внеочередньIх Общих
собраниЙ в цеJUIх исполнения, изменения, прекраrцения действия договора.

1.9. В слгIае принятия Собственникzlми решения о внесении платъл за все или некоторые
коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, а также в случае уступки в
соответствии с граждztнским законодательствоМ Российской Федерации в
пользУ ресурсоснабжающеЙ организации или иньD( Jмц прав требования к потребителям,
имеющим задолженность IIо оплате коммунальной услуги, Управляю[tаJI организациrI вправе



передать таким ])есурсоснабжающим организациям (таким лицам) персонilльные данные без
согласия собственников.

2. прЕдмЕт договорА.

2.1. Многоквартирный дом принят в управление с <<01>> декабря 2019 г.
2.2. L{ель настоящего договора - обеспечение благоприятньD( и безопасньтх условий

проживания граждан, надлежащего содержания общедомового имущества в многоквартирном
доме, а также предоставление коммунальньж услуг Собственникall\4 и лицам, пользующимся
помещениями в Ntногоквартирном доме и придомовым r{астком дома на зtжонньD( основtlниях.

2.3. Состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также
техническое состояние многоквартирного дома укшtlны в приложении J\Ъ 2.

2.4. Предметом договора является оказание услуг и выполнени€ роfur УпрацtЯющеil
оргtlнизациеЙ по надлежатцему содержанию и ремонту общеtО hilimёctrc l lrlltotoKвBptйpнoм
доме, предоставлению коммунчrльньIх услуг собствеfiникам rl ttdль*ШШfirl ltolrlerЦpнttil в taкdм
доме и иным лиц€lп4, пользующимся помещенияNlи Ё JToit дOМеt t tвkжё оо}Щссtшrеfittв hЙоfi
деятельности, направленноЙ на достижение целеil }правлеllия itttoгottlНPt|tpilbffu ДDtrtом Ь tttlЁHtlff
согласовtlнного с,горонЕlп,lи срока за определенную fiлату.

2.5. Средства на содержание и обслуживание, уплаqиВаеМьЁ СОфтвенникttмй ll
наниматеJuIми, моryт быть использованы только на цели надлежаIrtеfо сdдерr(аЁия обцего
имущества и управлеIIия многоквартирньш домом и содержание придомовой теРрilтории,

2.6. Гфп необходимости проведения текущего ремонта, вьrходлщего зд trItlКи ЁастOящеп0
договора, ипи кtlпитttпьного ремонта, Управляющая организация внdсиt ПредIожение о
проведении Taкoгo текущего и (или) капитttльного ремонта на рассмотрение ОбЩеrc собрания.

В предложе.Еии должно быть указано:
а. Необходимьй объём работы по текущему и (или) капитtulьномУ фмOнту;
б. Стоимость материалов, необходимьIх дJuI текущего и (или) каrtита.тSllоhо Ремоfim;
в. Общая стt)имость работ по текущему и (или) капитчtльному ремонту;
г.Срок начала и оконч€tния работ по текущему и (или) капитальному ремонý, не

превышающий срок 8 месяцев;
д. Порядок t!инансирования текущего и (или) капитаJIьного ремонта;
е. Сроки гарантии качества работ;
Ж..ЩрУгие усповия, связанные с проведением текущего и (или) капитч}льного ремонта.
Щокументы предоставJuIются заверенными подписью уполномоченного лица и печатью

организации.

3. прАвА и оБязАнности сторон.

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1.Осуществлять упрilвление многоквартирным домом в соответствии с условиями

настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации) а тzжже в
СООТВеТСтВии с требованиями деЙствующих технических реглаNdентов, стандартов, прtlвил и норм,
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовьtх актов, а также согласно утвержденному настоящим договором
перечню работ и услуг по уIIравлению многоквартирным домом в пределrlх установленного
тарифа на содержание и текущиЙ ремонт жилищного фонда, и фактически собранньrх
(оплаченньтх Собственниками) средств.

З,|.2. Оказывать услуги по упрaвлению и содержанию общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с приложением М 3,4 к настоящему договору.

Указанные в приложениях услуги предостaвJIяются Управляющей организацией
сtlмостоятельно, ir в случае если нет возможности дJuI проведения необходимого вида работ и
(или) окtвания ус)луг Управляющей организацией, либо более низкой цены предлагаемой иныпл
лицом, Управлякlщtu организация вправе закJIючить соответствующий договор со сторонней
организацией.

Выполнение работ Управляющей организацией по содержанию и ремонту общего
имущества в многокВартирноМ доме, укшанньD( в ПрилоЖении Jtlb 4, фиксируется наряд-заданием,
подписilнным собственником помещения, либо двухсторонним актом, подписанным



представителем Управляющей организации и Председателем Совета многоквартирного дома(дапее Председат""i;, Пред",дu,Ёпu сойu nnrrо.ооuртирного дома ,,существJшет контроль завыполнением обязательств по закIIюченным договорtlп{ оказания усJryг и (или) выполнения работпо содержанию и ремоIIту общего имущества в многоквартирном доме на основании протоколаОбЩеГО СОбРаНИЯ М 1 ОТ ntBu 
"Ь"ОР" 

jorq i,"Йсывает акты приемки окzlзzlнньD( услуг и (или)выполненньж работ по содержанию и текущему ремонту общего имуцIества в многоквартирномдоме, акты о нарушении нормативов *ачесr"а или периодичности оказания услуги (или)выполнеЕИя рабоТ по содерЖаниЮ и ремонту общего имущества в мн()гоквартирном доме, актыо не предоставлении коммунiшьных услуг или предоставлении коммун€lпьньж услугЕенадлежаIr{его качества, а также направJuIет в органы местного самоуправлеЕия обратцения оневыполнении Управляющей организацией обязйльств, предусмотренных частью 2 статьи 162жк рФ.
3,1,3, обеспечить с момента заключения договоров с ресурсосЕабжающими организац иямипредостаВлеIIие коммун€ШьньIХ услуГ СобственНикап{ И иныМ потребитеJUIм коммУнilльньгх услуг(с учетом степени блаiоустройсiва дома) установленного качества и в необходимом объеме по:а) холодному водосЕаЪжен"ю;
б) горячему водоснабжению.
в) водоотведеIIию;
г) отоплению;
л) электроснабжению.
3,1,4, Организовать прием платежеЙ за ЖКУ от Собственников помещений: плату за

;:i:'#ХХНfiНilТ"'rШ:;.ОбЩеГО ИМУЩеСТВа, а Также плату за упраI}ление многоквартирным
з,1,5, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживаниемногоквартиршого дома, обеспечивать устраIIения аварий и вьrполнения змвок Собственников ииIIьD(I пользующихся ц9цещениями R многоквартирЕом доме, лиц в сроки, установленныедойствующим з&коцодатепьотвом Российск;й-й;;;;ч"".
3.1.б. ОрганI{qовать рФоты по устранению аварийньж ситуаций :в точение 1 часа послеFоступления змвкIl на телёфон аварийноЙ службы Йор*rr".щей организации. Номера телефонов

ЖriЦНЖ;ýЁffJý:l;;1*ать "u ""форrационньrх стендtж в подъездtж дома, а также на
3,1,7, обрспе,Iивать ведение уrёта выполIIенньп< работ по обслуживанию, содержанию,текущему ремошту в многоквартирном доме и придомовой территории.3.1.8. В уgтановленпоц порядке хранить техЕическую докр[ентацию на многоквартирныйдом, переДаЕнуЮ оfi оргациЗuц"Й застройщиком или собственник€lми помещений.С уrастием пред}тавителя Собсruчнпппоu.rЬr"*.rr"й в многоквартирном доме, выбранногоН4 общ9ц 

'обр1:I", 0осТаВляТD акг тех}шческого состояIlия многЪквартирного дома, iжтыЕъFtолненЦьп< работ и УOлУг tlo ц'OIоflЦ'шУ Договору, а также перечень имеющейся техническойДоFfltентацши на ДаТ, 9 KoTopofi Yправл"Ыu,Ър.i*".*ия приступила к упр.влению даннымдоItlQuI.

3,1,е, РассматрИлать преДложýцшя, зOЕЕл9IIия и жалобы Собственников, вести их r{ет,пРшпиЦать UОры' необхоДимы9 ДIя У9]раЦошия Укi*анЕьrх в них недостатков, в установленные3акоЕодlут9Jlьством Российской Ф9дерщши ýроки.3,1,10, Рнформцровать в срокц уатапоiлеЕные жилищным з€коЕодательством Собственникаш иньц потребителей коммуцалщцх услуг о причинах и предполагаемой продолжительностиПЛаtIОВЬIХ ПеРеРЫВОВ, ПРИОСТаНОВКИ или огрtlЕичения предоставления к()ммун€rльньIх услуг, оприtIинаХ нарушеrrиЯ качества предостаВления KoMMyEtIлbHbIx услуг согласЕо сведениям,
;:ПТ#ffi"#*ЪТJffi ;:ХНr"ЖL"е';;;u";"*,пугемрiвмощеЕиясоответствующей

3,1,11, В СлуTае предоставлеЕия коммун.льЕьIх услуг неЕадлежацего качества, и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платыза коммуНальные услугИ в соответСтвии С Пр*"о*" пр"ооar*лениЯ комм)цшIьньтх услуг.З'1'l2' ИНфОРМИРОВаТЬ СОбСТВеНника об 
".r""Ьr"" тарифов и нормативов потреблениякоммунальньж услуг в письменной форм" "" "о.йе чем .а Э0 дней до даты выставленияплатёжньП< докуil(еIIТов, путём размещения данной информац пп либов счетах - квитtlнциях, либона информационньD( стеЕдtж, либо на официально, .чй". Управляющей организации.



3.1.13. Вьцавать Собственникам (пользоватеJIям) платежные документы не поднее 1-го

числа каждогО месяца, следующего за истекшиМ. УправляЮщtUI организация обязана доставJUIть

еДиныеплаТежныеДокУМентыдопоЧТоВогояЩика'разМещеннооВпоДъезДеМногокВарТирного
дома. При отсугствии почтового ящика Собственник обязуется самостоятельно полуIать единые

платежные документы в Управляющей организации,

3.1.14. Своевременно подготавливать дом, инженерное оборулование, в многоквартирном

доме к сезонной эксплуатации.
з.1.15. обеспечиТь ввоД в эксплуатацию индивидуаJIьньIх (квартирньтх) приборов rrета

коммун€rльньж услуг с составлением соответствующего акта и фиксачией начальных показаний

приборов. _ F' j.r.16. При.нимать и вводить в эксплуатацию общедомовые приборы rIета коммунальньIх

услуг, снимать начальЕые и ежемесячные покЕu}ания приборов r{ета совместно с жителями

многоквартирно1о дома (по желанию собственников). В слуrае неявки укеlанных лиц Еа снятие

,rо**ч""й прибора yr.ru, Управляющая оргаЕизtщця им€Ф пр8во Енль покtЬанил

,*"тilТЁi;о"rавлять 
СобственникаI\4 отЧет о выполнеrlип доFоtlоФ 

'd-ttредыдуilшfi 
týд не

позднее 1 квартапа следующего за отчетным годом :

з.1.18. На основании заявки Собственника в течOttй€ фех рsбоЧиr Дrёil нdfiравлf,rь сьоек,

сотрудника (представителя) дJUI составления акта tlшlёЁеtlйл уШербп обЩему ilмУЩЕсtsУ в

многоквартирном доме или помещению(-ям) Собственнttка.

з.1.19. Участвовать в проверках и обследованиях многокварtilрrtоtо дома, а tакже

составлении актов по фактам непредстatвления, некачественного или несвоевременного

предоставления коммунальньD( услуг и услуг по содержанию и ремонту общего имущеЕтва,

з.1.20. вести .*.дr.ur"rii (кроме вьD(одЕьIх и прzu}дничньD( днеЙ) пРИеМ СОбСtВеННtКОВ

помещений и иньпr потребителей по вопросапd, касающимся управления многокЁЁРтИрНым домом,

з.1.21. за з0 дней до прекращения настоящего догоВОРа ПеРеДаtЬ ТеХilИЧеСКУЮ

докуIuентацию на многоквартирный дом и иные документы, связаннЫ€ l с управлеfifiем

многоквартирного домом, вновь выбранной Управляющей организацйи йлtl ошому из

Собственников, указанному в решение Общего собрания,

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

техническую документацию, отражающие состояние дома, в соответствии с резульtатамй

проводимых о.rфо". По требоЪаIIию Собственника знакомить его с содержанием указанньН

докуN(ентов.
з.|.22. Исполнять иЕые обязанности, Ее предусмотренные настоящим договором на

основаЕии дейсr:вующего закоЕодательства РФ,

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.|. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения своих обязательств по

настоящему догOвору в pill\41ax действующего законодательства,

з.2.2.- Тре:бовать надJIежащего исполнения Собственникttми своих обязанностей по

настоящему договору.
3.2.з.- Требовать в установленном порядке возмещения убьrгков, понесённьп< по вине

собственников, членов их семей, а также нанимателей и их семей,

з.2.4. в слrIае несоответствиrI данных, имеющихся у Управляющей организации, И

информации, предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за

коммунальЕые услуги по фактическому количеству проживсIющих на основании акта,

составленного работником Управляющей организации и подписанЕого участковым

уполномоченным полиции и (или) не менее чем тремя проживающими в многоквартирном доме

*"п"цur", либ11 на основании установпенного компетентным оргаЕом факта пропшвilния, если

иной порЯдок не установлен действуЮщим закоНодатепьстВом Российской Федерации,

зjz5. ТребоватЬ внесения платы за жилищЕо-коммуЕaльные услуги согласно условиям

договора. Взirскивать с должников cyl\(My неплатежей и пеней, в порядке, установленном

действуюЩим законОдательствОм РоссийСкой Федерации,

з.2.6. Проверять факт наличия или отсугствия индивидуЕrльЕьIх, общих (квартирньur),

KoMHaTEbIx приборов rIета, распределителей и их техЕического состояния в порядке

yaru"ounarrro' в Правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденньIх Постановлением

Правительства _РФ.



3.2.'7. Требовать от Собственника предоставления докуI!{ентов на квартиру (помещение),
необходиМых дJIЯ ведениЯ KoppeKTHbIx начислений И выполненИя своих обязательств по договору
управления многоквартирным домом, в частности: прЕlвоустанавливающих (договор, иной
локупrент) и правоподтверждtlющих (свидетельство о праве собственности, лругое).

3.2.8. Требовать допуска в зараЕее согласованное с Собственником: и (или) потребителем
время, представителеЙ Управляющей организации (в том числе работников аварийньпr служб) для
осмотра техническогО И санитарногО состояниЯ внутриквартирногl) оборудования, дJUI
выполнения необходимьIх ремонтньж работ и проверки устранения недосТаткоВ предоставления
коммунilльных услуг в порядке и в сроки, установленные Правlллами предоставления
коммунальньж услуг.

З.2.9. ОсУществлять в соответствии с грtDкданским законодагельством Российской
Федерации в пользу ресурсоснабжающей организации, а также иных лИЦ, уступку прав
ТРебОвания к потребителям, имеющим задолженность по оплате соответствующей коммунальной
услуги.

3.2.10. В заранее согласованное с Собственником (пользователем) время, но не rlаrцо 1 раза
В 3 МеСяца, осущуствлять проверку правильности снятия пок€ваний инд,wвидуirльньж приборов
rIеТа, их исправность, а также целостность пломб на них. В слуrае несоответствия данных,
ПРеДОСТаВляемьгх Собственником (пользователем), производить перерасчет ра:}мера платы за
КОММУнirльные услуги Еа основании фактических показаний приборов rIетiа.

З.2.1|. Приостанавливать или ограничивать поставку коммуналыlьIх услуг в порядке,
ПРеДУСМОТРеННОМ Правилами предоставления коммунaльных услуг гражданам, в сл)л{ае
задаJIженНости СобСтвеIIника переД Управляющей организациейза пери()д более 3 месяцев до
МОМента оплаты задолженности, либо урегулирования спорного вопроса пOсредством закJIючения
договора о реструктуризации задолженности.

З.2.12. Требовать допуск работников или представителей Управляющей организации в
заранее согласованное с собственником или лицом, пользующимся, его помещением в
многоквартирном доме, время в занимаемое им жилое помещение для осмотра технического и
санитарнОго состояНия внугрИквартирнОго оборуДования и выполнения необходимьIх ремонтньгх
рабо1, а дJIя ликвидаций аварий - в любое время.

3.2.13. БеЗ ПреДВарительЕого уведомления Собственника или пицl пользующимся его
помещением в многоквартирI|ом доме, приостанавливать предоставлеIIие коммунальных услуг в
слfiае:

- возницIовеIIпп угроlн аварийньгх ситуаций на оборуловании и сетях, по которым
осуществляетоя водо_, тOпло., электро-, газоснабжение и водоотведение;

- ВОЗНИКНОВеНИЯ gТИхиЙньтх фдствиЙ и чрезвьнаЙных ситуациЙ, а тЕIкже при необходимости
Ех докализации и устрOшения,

3.2.|4. В СлУчао возцикнов9IIиs аварийньгх сиryаций в помещении, принадлежащих
СобственНику, грозящFх IIовРешдениsЦц общему имуществу, Другим помещениям, если для
уOтранения аварии требуется цроцикновение в закрытое помещение, принадлежащее
СОбСТВенникУ, в слrIвр от9уг9твtl{ шl мес19 Собственника, либо проживаощего совместнос ним
ЛПЦа, ДJUI Обеспеч9нIц доступа 0отруднико1 }правляющей организации в данное помещение,
УПРаВЛ"Ющая организация вцр&в9 лшквидировQтh аварию всеми доступными способами, включ€uI,
В 9Л}'ЧаО НеОбхОдиМоOрrl прошFчrOв9IIие црOд9тавителей Управляющей о,рганизации в квартиру
(ноrилоо поцошýшше) Ррбствоllнц(4, шоторор lI9T в данном помещении.

ПРИ ЭТОц Уr|равляющц оргашизацил обеспечивает составление к:оммисионного акта о
вскрьrгии квартиры (нежилого помещения), который подписывается представитеJUIми
УПРаВЛяющей организации и не менее, чем двумя свидетеJuIми (желательно собственникаIчIи
соседних помещений). В акте укtвывается состояние входной двери, сведения о способе вскрытия
ВХОДНОЙ ДВери, описании аварии, сведения об устранении аварии, а также перечень нztходящегося
В ПОМеЩении имуществa' поврежденного в результате аварии и в процес)се ее устранения. Дкт
сосТавляется в трех экземплярах, один из которых вручается собственнику вскрытого помещения
под роспись или направJшется ему заказным письмом.

ПОСле устранония аварии квартира опечатывается Управляюtцей организацией в
присугствии свидетелей и, по возможности, закрывается на З€II\dОК, устаIIавливаемый
Управляющей организацией, о чем делается отметка в Акте о вскрытии квартиры (нежилого
ПОМеЩения). Ключ от з€lпdка передается Собственнику лично, либо его представителю, который
снимает печати и открывает квартиру в присутствии представителя Управляющей организации.



В слl"rае, если причиной аварии стало нарушение Собственником действующих норм и
ПРаВИЛ, а ТzКЖе настоящего ,Щоговора, то Собственник обязан возместить Управляющей
оргtlнизации и другим Собственникttм причиненные убытки. Управляющая организация в этом
случае выставJIяет Собственнику счет на оплату с приложением расходов на устранение
последствий шарии, вкJIюча;I затраты на проникновение в помещение. Собственник обязан
оплатить счет в течении 30 календарньпr дней с момента его полгIения.

з.2.I5. В rэлучае непредстЕIвления СобственникаNIи (пользователями) помещений данньrх о
показаниях ин,цивидуальньD( приборов )лета, принадлежащих Собственник€lм, производить
расчет платы )/слуГ с использованием угвержденньж нормативов потребления коммун€tльньD(
услуг, либо начисJUIть плату за использование коммунальных ресурсов, исходя и.з
среднемесячньD( объемов потребления за последние три месяца.

3.3. Упраl}ляющая организация уполномоченi:
3.3.1. ЕслИ иное не предусмотрено решениеМ Общего соOрвнпя, 

'd 
uIдёJtьную плЁту

заключать от с;воего имени договоры в интересах Собственников hа ttредttсtбвлеtrие общеrо
имущества в по,льзование физическим и юридическим лицаI\4 В том числе, tlo не исклюtпrтельно:
договоры арендtы нежильIх подвtUIьньD( помещений, договоры использованllл tl0ctи земельнопо
)п{астка, договоры на установку и эксплуатацию оборулования (точек коллективного доступ6),
договорЫ Еа устаноВку и эксплуатациЮ рекJIамньж конструкций, устанавливать ЦеНу дбрбворов,
осуществJUIть права и обязанности, возник€lющие из данньD( договоров, и деЙствуюЦепD
законодательстI}а Российской Федерации, в том числе, но не исключительно; пройзводить
начисление, пOл}чение, взыскание платы в судебном порядке, односторонниf, оtкtlз от
исполнения договора, расторжение договора и взыскание убытков, Представлеhilе nfitepecuв
собственников в государственных и негосударственных rryеждениях, судебных иilсtанцltrtх с
правом подписII искового заrIвления, отзыва на исковое з€uIвление и зtulвлеttия об обеспеченип
иска, предъявление искового зiuIвления и зiulвления об обеспечении иска в суд, измененfiе
основания или предмета иска, подписание зiUIвления о пересмотре судебных актов по вновь
открывшимся сlбстоятельстваIчI, обжалование судебного акта, предъявление исполнительного
докуN{ента к взысканию, осуществJIять иные права, предоставленные истцу действующим
законодательстЕ|ом Российской Федерации.

3.з.2. По решеНию ОбщеГо собранИя, предоставjUIть физическим и юридическим лицам на
возмездной ocH<lBe права (возможности) использовать общее имущество Собственников.

3.3.3. Средlства, постуtIившие на счет Управляющей организации, от использования общего
имущества СобiственникоВ перечисJUIются, если иное не предусмотрено решением Общего
собрания по со]гласованию с Управляющей организацией, в purзмepe 100 % - на содержаЕие и
текущий ремонт общего имущества.

з.3.4. rЩоходная и расходнЕц часть по вышеукzванным источникitпd поступления денежных
среДстВ, а такжс) по муниципальным преференциям подIожит раскрытию (отражению) в годовом
отчете Управляlощей организации.

3.4. Собственники обязаны:
З.4.1. Выполнять условия настоящего договора, решения Общего собрания.
З.4.2.Своевременно и полностью вносить плату за жилищные и коммунаJIьные услуги с

учетоМ всех польЗователеЙ услугull\.{и, а также иные платежи, установленные по решению общего
собрания Собственников. В случае не внесения платы за коммунаJIьные услуги управJuIющаrI
компания имеет прilво отказать Tulkoмy собственнику в выполнении работ по зtulвлению, за
искJIючением аварийных ситуаций и в слr{ЕUIх когда данным откtlзом булут нарушаться права
других собственников.

3.4.3. При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать Управляющей
организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц,
которые могут .в слrIае аварийной, чрезвьrчайной ситуации обеспечить доступ к помещениям
Собственникапри его отсутствии в городе более 24часов.

3.4.4. На Общем собрании выбрать из числа Собственников Совет многоквартирного дома и
его председатеJUI, полномочия которьж установлены Жилищньгм кодексом Российской
Федерации, в цеJUIх KoHTpoJUI и содействия Управляющей организации в решении вопросов,



непосредственно касающихся управления, эксплуатации и содержания lv[ногоквартирного дома, атакже представления интересов жителей дома.
3.4.5. При обнаружении аварийной ситуации на доме, а также

о_кtвания сторонilп{и жилищно-коммунаJIьЕьж услуг немедленно
Управ-гtяющую оргаIrизацию.

з.4.6. Соблюдать слодующие требования:
а) соблюдать правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом икоммунаJIьными услугами в соотвотствии с зtконодательством Российской Федерации.
б) не производить 

''еренос 
инженерных сетей в нарушение супцествующих схем учетапоставки коммунальньIх ресурсов; несанкционировЕlнно подкJIючать обоlэулование потребитеJuI квнутридомовым инженерным система]u или к центр€tлизоваЕным сетям ]инженерно-техЕического

обеспечения напрямую или в обход приборов y."ru, вносить изменOния во внуцридомовые
инженерные системы;

в) не устанавливатЬ, не подкJIючатЬ и не использовать электробытOвые приборы и машинымощностЬю, превышающеЙ технологические возможIlости внугридомовой urra*rр""iской сети; неосуществJU{ть самовольную установку дополнительньD( секций приборов ()топления;
г) не осуществлять демонтtDк индивидуальньгх (квартирн"о) Й"Оороu yr"ru ресурсов вне

установленногО законоМ порядка и без согласования с Управляющей организацией в той мере, вкакой такое согласование требуется в соответствии с Правилаirл" ,rр"до"rавления коммунЕIльньtх
услуг;

е) не допускать выполнение работ или совершение других действлtй, приводящих к порчепомещений или конструкций строения, не производить переплЕIIIировки помещений безсогласования с уполномоченными инстанц ияNIи в устаIIовленном порядке;
ж) соблюдать правила пожарной безопасноar" *u* в приЕадлежащю( Собственникам жилых(нежильгх) помещениях, так и в помещениях обЩего пользованиrI;
з) соблюДать правиЛа пожарнОй безопасНости прИ пользовании эле,ктрическими, г€Iзовыми,

ДРУГИМИ ЦРИбОРаМИ, Не ДОПУСКаТЬ УСТаноВки с€lп{одельньIх предохранительньD( устройств;и) не за|ромождать подходы К инженерным коммуникациям и запорной армаryре, незагромождать своим имуществом, строительными материапаN{и и (или) о,гходtlN,Iи эвaжуационныепуги И помещенИя общегО пользования, ба.пконы и лоджии; соблюдать чистоту в местах общегопользования;
к) не допускатЬ производСтва В помещенИи работ или совершiэния других действий,приводящих к порч9 общего имущества в многоквартирном доме;
л) не создавать цоIрIшенного шуIчIа в жильIх помещениях и местах общего пользования;
м) прИ црпшятци РOшениЯ о Fроведении рабоТ по капитальному и (или) текущему ремонтуIIаJФДЯЩИХСЯ В СОбСТВеЦНОСТИ ЦОltеЩений, а также устройств, н.}ходящихся в них и

предназначенньц Дt8 предоставлецш{ коммунальньD( услуг, проведеЕии laнbD( peMoHTHbD( работ,проведение которьтх цожет Цричццц16 неудобства Другим проживaющим, согласовывать суправляю,ýй оргвпизации сроки и шорядок проведения таких работ до начала их проведения.
з .4.'7, Предоотавлять Упрбвл"ющъп ор.ur".чции сведения :

а) об изменении количеотВа граждан, проживающих в жилом(ьтх) пlсмещении(ях), вкJIючZUI
ЕРем9нно проживtlющиха

cl фактах ненадлежащего
сообщать об этом в

количество проживающих
зарегистри}юввцньD( граждан, если
документы об шпом.

в жилом помещении считается равным количеству
в УправляюЩую организацию не ПР,эдставлеЕы сведения и

в ол}чае непроживания зарегистрированного гражданина по alpecy регистрации онсообщает о факте своего временного отсугствия в УправJIяющую оргtш{изацию в порядке и сроки,
установленном Правилалли предоставления коммунt}льньж услуг.ЕслИ жилыМ помещением, не оборудованным индивидуальными приборами у{етасоответстВУюЩиХ коммунаЛьньIХ ресурсов, пользуются временно прож|ивtlющие потребители(фактичесКи проживающие более 5 дней подряд) СоЪственник обязан uЪ".r.п"" З рабочих дней содня прибытия временно проживilющ"* ,rоrребителей направить В Управляющую организацию
зuUIвление, которое содержит фамилию, имя И отчество Собствен:ника или постояннопроживающего потребителя, адрес, место его жительства, сведения о количестве временно
проживающих потребителей, о датЕIх начала и окончания проживания таких потребителей вжилом помещении;



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

в) о намерении проведения работ по переустройству, перепланировке помещениJI, дате
начала работ, составе и последовательности производимьгх деЙствиЙ и мероприятиЙ, дате
окончания рабо:г;
г) Согласно ч, ]2 ст. 154,155-158 ЖК РФ, абз. 7 письма Минрегиона РФ от 06.03.2009 г. Ns б177-
АД/14 <Об особенностях устЕtновления платы за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме> собственники нежильIх помещений обязаны нести расходы на
содержание и текущиЙ ремонт общего имущества в многоквартирном доме наравне с
собственникаN,lи жильtх помещений, а также предоставJuIть контактные даIrные (телефон) лица,
которое может обеспечить доступ аварийной службы в помещение в слr{ае аварии либо
необходимости,проведения иньж работ, требующих доступа в помещение.

3.4.8. Обеспечивать доступ представителеfi УправляЮщей оргЁllизtlций, либо
обслуживающеЙi организации в принадлежащее жrlлое (нежилое) поМёЩеНйе ДUt осмоФа
технического ]и санитарного состояния внутрilквартирЁьtt йнженеРfiыt коМмунпкшиfi,
санитарно-технIнеского и иного оборудования, находящеrос' в *rlлом tlомещенilп, м
выполнения не,обходимых peMoHTHbD( работ в заранее скiгласоВOнЕоэ МемУ Уtrравляющеfi
организациеftп Собственником время, а работников ав4риЙных служб - в fiЬбое врёмл.

З.4.9. Обес:печивать доступ к месту проведения работ по переУстрlhтву, ttepettJlЁHllpoвKe
помещения доJIжностным лицtlм УправляющеЙ организации дш прОверкfi Ходо Рабоt Я
соблюдения требований безопасности в порядке прелУсМотренНьпl деflствуюцим
зЕIконодательством.

3.4.10. Ссlобщать Управляющей организации о выявленньD( неисправtlостях общеtо
имущества в мнOгоквартирном доме незtlмедлительно.

З.4.1l. ПрtэдоставJuIть Управляющей организации сведения о показаниях индивидуальных
приборов )п{ета в соответствии с Правилами. Передача показаний может осуществJuIться лично,
по телефону, с помощью помещения информации в специально размещенные в подъездах ящики.
Разъяснеrшя о спOсоб€ж цредостtlвJIениrI сведений вьцшотся Угrравллощей оргаrизац,rей.

З.4.12. По просьбе Управляющей оргчlнизации r{аствовать в осмотре общего имущества в
многоквартирном доме, а также при составлении и подписitнии актов, касающихся деятельности
Управляющей организации по управлению, содержанию и ремонту, обеспечению предоставления
коммунальных )/слуг, обеспечению безопасньD( и благоприятньIх условий проживания граждан и
исполнению договора.

3.4.|З. Собственники и потребители обязаны обеспечивать сохранность и надлехащую
техническую эк()плуатацию установленньIх индивидуальньIх, (квартирных, комнатньпi) приборов
учета в сроки, установленные технической документацией на прибор )дета, предварительно
проинформировilв Управляющую организацию (её представителя) о планируемой дате снятиr{
прибора rIета /Iля осуществления его поверки и дате установления прибора rIета по итог€ll\,l
проведения его IIоверки, использовать соответствующие ук€}зания Управляющей организацией.

З.4.14. Соблюдать права и законные интересы соседей.
3.4.15. В слуrае, если по вине Собственника был причинен ущерб общему имуществу в

многоквартирном доме и УправляющЕuI организация выполняла ремонтные работы по устранению
причинеЕного ущерба, Собственник обязан возместить затраты по устранению уцерба.

З.4.|6. ,Що вселения и (или) эксплуатации в принадлежащие им жилые и не жилые
помещения Еес:ти расходы на содержание данньIх помещений и общего имущества в
многоквартирном доме, а так же расходы на оплату услуг отопления.

3.5. СобстI}енник имеет право:
3.5.1. Принимать rIастие в проведении Общих собраний, голосовать по вопросаI\,l повестки

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



3,5,2, Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязанностейпо настоЯЩемУ договору, в тоМ tIисле, требовать полrIение услуг по содержalнию и ремонтуобщегО имущества' коммунarЛьньrХ услуГ установленногО настоящиNI договоРом И другиминормативНыми актами Российской Федерации качества, безопасньrх дJUI жизни и здоровьяграждitн, не причиняющих вреда их имуществу.
з,5,3, Осуществлять контроль выполнения Управляющей организации обязательств посодержанию и ремонту общего имущества.
3,5,4, Полl^rатЬ от УпраВляющей компаниИ ежегодный отчёт о выполнении договора,согласно предусмотренньrх требований Постановления Правительства от 2з.09.2010 г. Jф 7з1.3.5.5. отчёт О выполнении условиЙ настоящего договора озв,гIивается управляющейорганизацией на общем собрании, созванном собственникtlми помещений,.
3,5,6, Требовать изменения ра:}мера платы за коммунtчIьные усл,Fги при предоставлениикоммунilльньгх услуг неЕадлежащего качества и (или) 

" ,rapapunuur", превышающими
установленную продолжительность, в порядке, устЕtновленном Правилаlли предоставлениякоммунirльньгх услуг граждаЕап{, утвержденными Правительством Россййской Федерации.3,5,7,Требовать от Управляющей ор.u""ruц"" исполнения пришIтьш обязательств подоговору управления многоквартирным домом в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и условиями договора.

3,5,8, Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных повине Управляющей организации.
3.5.9. Полl^rать от Управляющей

предъявленного плательщику к уплате
задолж9нности или переплаты, наличии
организацией плательщику пеней.

оргЕtнизации сведения о правильности исчисления
piвMepa платы по договору, н€lJIичии (отсугствии)
оснований и правильности начисления УправллощеЙ

3,5,10, На оснорании решеНия ОбщегО собрания в одностороЕнем порядке вправе отказатьсяот исполнения догоВора управлеЕия мЕогоквартирным домом, если Управляющtц организация не" вьшолняет условий таrого договора, и принять решение о выборе иной'управляющей организацииили об изменецl,ли сцосрбu упр""пьrия данным домом.
-: 3,5,11, Осуцествлять иЕые права, преДУсМотренные законодательством Российскойфgдерации и договором

4, ЦЕНА (ТIОРЯДQК ОПРЕДЕЛЕНИЯ IЩНЫ) ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
рАсчЕтов.

4,1, Стоимость у.слуг tJo ЕаотоящемУ договорУ устанавливается В размере платы засодерж€tни9 и ремоцт общого имуцества, а так же придомовой территории СобственниковпомеrценИя мЕогокВаргирногО дома. Г[пата за содержаниJ общего имущества в многоквартирном
доме включает в 0ебя;

а) стоимо9тý работ и услуг пq yпpaвjleншn многоквартирЕым домом;б) стqшlдоqш работ и услуг Iо 0одерrшшо и текущему ремонцl общего имущества вldllогоквФтшрноц рме;
в). тglцшuооlФр обслуживанцý ФцедомOвьrх приборов rleTa;
г) то{ццчоскQо обслужив&IIио вIlутридомовьrх г&}опроводов,

I) У9гllrlовленньrх в прIil|ржеrп"-JtF 3,4 к настоящему договору.
Тарш0 3а содерЖацз9 И ремоцТ обцего имущества в многоквартирном доме устанавливается(рогласно Приложению }ф 4 Дого"ора) в р*r.р. 10 рублей оо кЪпеЪк ;;т;;;;;;;"щадипомещения СобственЕика в месяц.
4,2, Размер платы за коммунальные услуги и равномерность распределения данньж услуг -холодное водоснабжение' водоотведение' вносится ёобственн"*о* И нанимателем вопределённом действующим зiжоЕодательством Российской Федерации порядке по тарифам,

угвержденным органап,rи государственной власти, оргtlнzlпdи субъектов РФ, Ърганаil{и местногосЕlп{оупрilвления.
4,з, СтоимостЬ рабоТ И услуГ по содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме, а также стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным

домом, опредеJIяется и утверждается решением Общего собрания по предложению Управляющей
оргtlнизации на срок действия договора.

4,4, Стоимость работ по обслужившrию вентиJIяции и общедом,,эвьrх приборов r{етаустztновлеIIа в приложении JS 4 к настоящему договору. Работы по обслухсиваIIию вентиJUIции и



общедомовьrх пlэиборов учета осуществJuIются специализированными организациями. В слуrае
выставлеЕия специЕtлизированными организациями счетов на оплату за проведение данньIх работ
на сумму превыIшaющую установленЕую настоящим договором, Управ.тrяющчш организациrI имееТ

прzIво доначислIIть/дополнительЕо предъявить к оплате Собственникtlм помещений денежнУю
суммУ превышшоЩУю, указанную в приложении Ns 4 к настоящему договору с предварительным
извещением Собственников помещений.

4.5. Порядок определения размера платы за коммуншIьЕые услуги и порядок их перерасчёта
или корректирсlвки опредеJUIется правилами, исходящиМи иЗ пРаВОВЬD( аКТОВ ЖИЛИЩНОГО

законодательствil.
4.6. Обязанность по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения И

коммунarльные },слуги возникает у собственников с момента начала срока действия настоящего

договора. Уклоlrение от подписания настоящего договора не освобождает собственника оТ

обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помеЩенlll ]t KOMMYHOJIЬHЫ€

услуги.
4.7.В сл)лiае фиксирования факта (двухсторонеНllёru окm) НеOftОзаНПr }ýЛrt h0 СýДеРr(ШиЮ

и текущему p.rn"ry общЪго 
"rущЪ.r"u,'уп*u*r"Ъго 

в РdМках НýýtОlЦеГd ДОrtЁфЁ, П UфОРМЛеНПr

дurrпо.о факта в соответствии с действующим законоДат€ЛьсtDOItt il 
'cJt0ltlrМil 

НаФOilЩеtý

договора, осуществляется перерасчет платы по Данной УсЛуre В ПОрЙКt ДеltgtВУЮШеtU
законодательствiа в следующем платежном периоде.

4.8. Плата за жилое помещение и коммунЕlльные услуги вносиfфя fiа ЬсНOШШИИ ПЛаt€rСlЖ
докр{ентов, представленных не позднее 5 числа месяца, следующего за исtекшtllМ.

4.9. Срок Е}несения платежа устанавливается до 10 чиспа месяца, слеДУЮЩеК' за исtёкШt{М
(оплачиваемым) месяцем. При этом Собственники и наниматели помещений обязаНЫ ВносйТЬ

плату за содерrl(ание и ремонт помещениЙ общего имущества в многоквартиРНоМ дOМе U За

коммунальные ),слуги за прошедший месяц до окончzlния установленного срока её ВНесенtlЯ l.tJtll

осуществJUIть предварительную оплату услуг по содержанию и ремонту жИлЬН fiОМеЦеНИfi,

общего имущества в многоквартирном доме и коммунЕrльных услуг в счёт булущих МесЯЦеВ.

4.10. РасчrЭтный период дJuI оплаты услуг, оказанньD( Управляющей организацltеfi по
настоящему догOвору cocTaBJuIeT один к€rпендарный месяц.

4.11. Плата за управление многоквартирным домом, содержание, ремонт общего имуЩесТВа
в многоквартирном доме и коммунtlльные услуги вносится на основании платежньD( докумеfiТОВ
(счетов - квитitнций). Обязанность по предоставлению плательщикам жилищньD( и коммунальньtх

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

договора. .Щоставка платежных докуN{ентов осуществляется МУП (ЦХЦ>.
Оплата по платежным документtlм осуществляется любыпд удобным способом, в том числе,

через банки (кредитные организации), отделения связи, платежные термиЕалы, Интернет-сервисы.
Оплата может оOуществJrIться как нЕ}личным, т€к и безналичным расчетом.

4.I2. Усл!,ги и работы, выполнение которьж не явJuIется обязанностью УправляющеЙ
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не

указанные прямо в Приложениях к договору могут выполняться в отношении Собственника
Управляющей организацией за дополнительную плату в соответствии с прейскурантом платньIх

услуг компании по з{uIвлению Собственника.
4.13. В слrIае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги

УправляющЕuI оpганизация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта, если таковым не предусмотрено иное, предварительно уведомив об
этом Собственников.

4.14. Упра]вляющаrI орг.lнизация обязана информировать в письменной форме Собственника
об изменении р&}мера платы за коммунальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты
представления п:латёжньIх документов, на основании которьrх будет вносится плата за помещение
и коммунальные услуги в ином размере. Информирование осуществJuIется путём размещения
данной информащиинадоскaх объявлений или на официаrrьном сайте Управляющей организации.

4.15. Неис.пользование помещений СобственЕиком не явJuIется основанием для невнесения
платы за управJIение, содержаЕие и ремонт многоквартирного дома, а также за коммунальные

услуги. При временном отсутствии гра}кдан внесение платы за отдельные виды коммунальньD(

услуг, рассчитываемой исходя из Еормативов потребления, осуществляется с учётом перерасчёта



ПЛаТеЖеЙ За период временного отсутствия гражданин в порядке, угвер]щденном Правительством
Российской Федерации.

4.16. В СлrIае возникновения необходимости проведения не установленньD( ,Щоговором
рабоТ и услуг, СобственНики на общеМ собраниИ уtверждают необходимый объем работ (услуг),
срокИ начала проведенИя работ, стоимостЬ рабоТ (услуг) и подряднуlо организацию с rIетом
предложений Управляющей организации, оформиВ данЕое реш:еЕие соответствующим
протоколом и оплачивают их дополнительно. Порядок закJIючения договора с подрядной
ОРГаНИЗациеЙ, его условия, права и обязаrrности сторон оговариваются на общем собрании
СОбСТВенникоВ. Размер платежа дJuI Собственников рассчитывается проrrорционзlльно доли
СОбСтвенности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае
производится собственником или иным пользователем по дополнительной строке единого
платежного докуN{ента на оплату ЖКУ.

4.17. В СлУчае невыполнения отдельньD( видов предусмотренньIх работ, Управляющая
компulния производит перерасчёт платы за содержание и ремон1] общего имущества в
многоквартирном доме. В слrIае некачественного выполнения работ Собственники вправе
требовать соразмерного уI!{еньшения цены либо безвозмездного устранения недостатков в
согласованный Сторон€lп,Iи срок, за счет Управляющей компании.

ОСнованием для перерасчета служит акт, составленный и подписанньй 3-мя
СобственНикtlмИ с участием представителЯ УправляЮщей компании) <l невыполнении работ и
услуг с Указанием их наименования и периода.

4.18. Платежный документ может содержать информацию о начисленньIх платежах, не
включаомых в плату по договоРУ, и условиях их оплаты, в том чисJIе, з яЦРес третьих лиц,
ПРИВЛ9Ч9ННЬD( УправляющеЙ компаниеЙ для выполнения работ и услуг, окitзываемьIх
потребителям в связи о rrользованием жилым помещением (например: за домофон, за кабельное
телевидеЕие (Интернет); и ДР.), а также информациоЕную и рекJIаIчшую часть в интерес€tх
потребителей, Управляющей компtшIии и Собственников.

4.19. В случае uринятия общим собранием собственников помешцений многоквартирного
дома реШения О пров9денИи кzшитшIьногО ремонта общегО имущества многоквартирного дома
плата за капитальный ремонт вносится собственникalп{и помещений в соответствии с принятым
Р9IIIеЕием собственников с учЕгом соблюдения требований жилищного кOдекса РФ.

ý. отвЕтствЕнностъ сторон.
r.l. За НецСппlliойио илц uенадлежащее исполнение договора Стороны несут

РТDеТOТЕСННОСТЬ В СООтфтqтвии с з8конодатепьством Российской Федершции и договором.
5.2. В СЛrIае ЦеOвоеврецецЕого и (или) неполного внесения плttтlJ за услуги и работы по

УПРаВЛеПШЮ, СОД9РЖаншIо и рецонту общего имущества в многоквартирном доме, а также за
КОМriУIIЯЛЬШЫ9 УСЛУГИl СОбСтЕенник обязан уплатить Управляющей оргаЕизации штрафные
Санкции . псни, прсдусUотренцыý Жилищным кодексом РоссиЙскоЙ Федеlрации.

Если ЕЦое не ЦрдУсмотреЕо законом, }IecBoeBpeмeнHoe внесение) платы влечет за собой
начи9ление Ц9ци В Ввзмере одцой трехсgтой стiвки рефинансиров€IЕIия Щентрального банка
РОСРИйСКОй ФедеРаЦиш, действ)4оцей на цомент оплаты, от не выпланенньIх в срок сумм за
кФкдыfi день проСрочк$, начинаЯ Qо следуЮщего днЯ после наступленIц установленного срока
рплатц шо день фактической вьшлатн задолженности вкJIючительно.

5,3. УШРаВЛяЮщая органшзslltlrl IIý9gг установленную зirконодательством Российской
ФСrcРШИИ МЦшlшстративную, угшIовную п (или) гражданско-правовук) ответственность за:

а) НаРУшеЕие качества предоставления Собственнику коммунtlльных услуг, ненадлежаIцее
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

б) вред, причиЕенный жизни, здоровью и имуществу СобственникЕt вследствие недостатков
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также
вследствиеIIепредоставленияСобственнику полной и достовер;ной информации о
предоставляемьIх жилищньIх и коммунаJIьньIх услугах;

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

г) убытки, причиненные Собственнику в результате действия или бездействия третьих лиц,
приВлекаемьтх УправляющеЙ организациеЙ д.rrя выполнения работ и оказания услуг.



5.4. Собств€|IIник несет ответственность за ненадлежащее содержание и ремонт собственного
помещения, инженерного оборудовtlния, находящегося в помещении, мест общего пользования в
слrIЕUIх:

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

б) отказа от финанСированиЯ необходиМьж рабоТ и услуГ по содерЖанию и ремонту общего
имущества в мноI,окВартирноМ доме В порядке, установленном законодательством.

в случае если, проведение текущего либо капитального ремонта дома объективно
необходимо для п:редотврапlения причинения вреда жизни и здоровья проживающих, обеспечения
иХ безопасностиl, а также в случЕUIХ вьцачИ УправляющеЙ организации со сторонЫ
контролирующих органов (в частности, службы строительного надзора и жилищного KoHTpoJm
Тамбовской облаrэти) обязательньIх для исполнения предписаний по проведению текущего л"6о
КапитЕtльного pelvtoнTa дома, и при oTкt}зe Собственников от еп, проведеilllл ll финанснроь&нйr,
УправляющЕUI оргЕlнизация не несет ответственности ,а ile прOвсДеtltt€ уквзсfiнtfrх ребоt,

штрафные 0анкции, а также иные убытки, нЕlложенньrc на Уrtравляющую uрfаtrизшltк, ,а
неисполнение и (или) неполное и (или) Еенадлежаlttее исполfiенйе услуr, предусмотренных
данным договоро]и, или возникшие из отношений с треtьими лицами не являются основdнием для
взыскания их с Собственников.

5.5. Собстве.нники, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение специщIйсtбt
управляющей организации и (или) специалистов аварийно-технических служб для усФ{lilеfiil;1
аварий и ocMoTpaL ИНЖеНерного оборудования, профилактического осмотрь il Ремонтньil робоt,
указанньгх в дого]]оре, несут имущественную ответственность за уЩеф, насцrtrиВшиfi вследсtвпе
подобньпt действий перед Управляющей организацией и TpeTbfiMtl ЛИцаlrtл (друtr.tми
Собственниками, нilниматеJulми, членап,Iи их семей).

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИЕИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.

6.1. Контроль завыполнением Управляющей организацией обязательств по договору
осуществJUIется:

пугеМ осуществЛения конТрольньIХ функций за деятелЬностьЮ Управляющей организации
рабочего органа собственников помещений многоквартирного дома - Советом многоквартирного
дома, действуюrцим в соответствии с Жилищньпл кодексом Российской Федерации,
Постановлением 11равительства РФ от 23.09.2010 J\Ъ 731 (об утверждении стандарта раскрытия
информации ор|ганизациями, осуществляющими деятольность в сфере управления
многоквартирными домаN{и) и настоящим договором.

б.2. Собстве]t{ники впрtlве ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчётным годом
ознакомиться с pасположенным на сайте управляющей организации ежегодным письменным
ОТЧеТОМ УПРаВJUIrclщеЙ организации о выполнении договора управления многоквартирным домом,
вкJIючающим информацию о выполненньD( работах, окzlзчtнньD( услугах по содержaнию и ремонту
общего имущества, а также сведениями о нарушениях, вьuIвленньD( органами государственной
власти и органами местного с€lмоуправления, уполномоченными контролировать деятельность,
осуществляемую управJUIющими организациями.

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

отсутствии зiUIвлс,Еия одной из сторон о прекрапlении договора управления многоквартирным
ДОмОМ по окончании срока, договор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях,
кЕIкие бьши предуOмотрены настоящим договором.

7.2. ответы на все запросы предоставленные Собственниками помещений в письменном
виде направJUIютс.я со стороны Управляющей организации в установленные законом сроки также
в письменном видlэ.

7.3. В случаях утраты технической докуruентации на многоквартирный дом улравляющей
организацией, последняя обязана ее восстановить за свой счет. В том случае если управJшющаJI
организация, koTo]parl ранее осуществляла управление многоквартирньIм домом не передала вновь
избранной управJIяюЩей компании технИческуЮ документацию на многоквартирньй домом
ввиду ее утраты, 1]о ранее управJuIвшuuI организация обязана ее восстановить за свой счет. В том



слrIае если невозможно установить по чьей вине была угеряна техническiul докуN{ентация, то ее
обязаны восстановить за свой счет собственники помещений мно.о*uарти]эного дома.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору осупIествJUIется в порядке,
предусмотренном жилищЕым и гражданским законодательством Российской Федерации, а также
настоящим договором. Оформляются дополнительным соглашением, составленным в письменной
форме, утвержденным общим собранием Собственников по согласо]ванию с управляющей
оргilнизаЦпей и подПисанньпЛ СобственНикtlми помещений и Управ.тrяюще,й организацией.

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

предусмотренньIх законодательством Российской Федерации и данным до]говором.
7.7. УправJUIющшI организаЦия вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения

договора, а также в слr{ае признаниЯ многокваРтирногО дома аварийньrМ: и подлежаIцем сносу в
установленном законом порядке.

7.8, НастоЯщий догОвор составлен В двух экземпляраХ на _ л,ист€ж, один экземпJIяр
хранитсЯ в УправлЯющей организации) а второй у старшего по дому ил:и продседателя общегЪ
собрания собственников, назначенньD( решением общего собрания.

Все приложеЕия к настоящему догоВору явлrIются его неотъемлемоii частью. Собственники
вправе получить ксерокопию настоящего договора.

7.9. Если какое-то из положений договора булет признано недействи,]]ельным, законность его
остальных положений от этого не утрачивается.

7.10. Все споры, возникшие из догоВора или в связи с ним, рЕврешаются Сторон€lN{и путем
переговоров. В случае если Стороны не могуТ достигнуть взаимного соглатrIения споры и
рtвногласИя рЕtзрешzlются В судебноМ порядке по заrIвлению одной из Сторон.

Приложения:
приложение Ль 1 - основные понятия, используемые в договоре.
Приложение ЛЬ 2 Состав общего имущества в многоквартирIrом доме, передЕIваемого в

управление, вкJIюччUI земельный r{асток.
Приложение .пlь3 - Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в

многоквартирном доме.
ЦриложеНие ЛЬ 4 - Перечень обязательньгХ рабоТ и услуГ по содержitнию и ремонту общего

IdЦУIц99твЕ собртвеЕцFков в многоквартирном доме.
пршлотрlrш9 Jfl t - Информация для Собственников
Прш4ожоllш9 J{9 6 - Перечень предоставляемых коммунчrльньгх услуг

8. Адреса и реквизиты Сторон

Управляюшш организация собственники

Согласно прилол(ению }Ё 1r,М 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЪ 9 ул.
Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской
обласlи ./
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НГДРfu z. Москва

1
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30л
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Фррrь, щ Строшi,еlр, хrрш ýеверltыfi, л,
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кпп б82501001
Раечетный счет: 407028 1 0 1 26 1 0000 I ] 56 в
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Приложение Л! 1

к договору управления MKfl, расположенным по адресу:
Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул. Щорожно-Строительная, д. 9

<15> ноября 2019 г,

Основные понятия, используемые в договоре

1. СОбСТВенник - лицо, владеющее на праве собственности помеIцениом, нttходящимся в
многоквартирном доме.

2. Управляющая организация - организация, управляющtUI мно]]оквартирным домом на
основании договора улравления многоквартирным домом.

3, Общее имущество В многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам
помещений на праве общей долевой собственности помещения в дzIннс)м доме, не являющиеся
частями квартир и преднtвначенные для обслуживания более одного Пом|эщения в данном доме, в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, ллtфтовые и иные ш€lхты,
МУСОРОПРОВОДЫ И инuш инфраструктура для накопления образующи,хся отходов, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвЕlлы, в которьгх имеются инженефные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборулование (технические подвалы);
иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным Собственникам и
преДназнаЧенные ДJUI УдоВлеТВорения социально-бытовьтх потребностей lЭобственников, вкJIючzuI
помецIения, предназначенные дJUI организации их досуга, культурного развития, детского
творчества, занятий физической культурой и спортом и подобньпс мероприятий (при наличии);
крыши, ограждilющие конструкции данного дома; внутридомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из 0тояков, ответвлений от
СТОЯКОВ ДО ПеРВОГО ОТКЛЮЧаЮЩего устроЙства, расположенного на ответвлениях от стояков,
ук&занньЖ откпючаЮщих устройств, коллективньD( (общедомовьгх) приборов учета холодной и
горячеЙ воды, первыХ зацорЕо-РегулировОчIныХ краноВ на отводах внутр}tквартирной разводки от
стФIков;внугридомоваjI инж9нернtш система водоотвеДения, состоящ€ш из канализационньIх
itыпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,
тоЙнцков), стоякоВ, з{глушек, вытяжЕых ТрУб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от
0тоякоВ до псрВьгх стыкоВых со9динений; внугридомовzUI система отопления, состоящая из
0Тояков, офгреващlцих элемонтов в м9стах общего пользования, рег,Fлирующей и запорной
4рматуры, коллективньIх (общеломовьтх) приборов r{ета тепловой энергии; внутридомовzUI
система электросШфIс9ния, состоящаЯ из вводнЫх шкафов, вводно-распрс)делительньD( устройств,
аППаРаТУР61 3атЦиТш, KoHTpoJuI и уtIравл9ция, коллективных (общедолловьгх) приборов r{ета
эJIектрической энерГии, этажнЬIх цtиткоВ и Iцкафов, осветителЬньD( устан()вок помещений общего
пшIьзоýаЕия, электрицеских у9тOЕовок систоЙ дымоудаления, систем ав,гоматической пожарной
Oшшtшшзацlи внуграцного прсiтlaропожерного Dодопровода, грузовьIх, па(]сажирских и пожарньж
ЛЦфТOЦ (ПРИ НаПИЦlи), lрт9матшч9ски зaпирающихся устройсr:в дверей подъездов
}lВОПOКВаРТЧРЦОГО ДОМfi О9Теil 1Iqбелей) от вш9шней границы, уст€IновJlенной в соответствии с
ПРВВШППttl 9qJI9Р?КВния фчlег9 ицущеотва в мIIогоквартирном доме, до индивидуЕlльных, общих
(rШРТrtРЬШ) ШРшборов !цета 5л9хтриче9кой зшергии; механическое, эл(эктрическое, санитарно-
ТýХШЦЦРаШOý Ш lШОе ОбОРУДОваЦЦ9, цаходящееся в данном доме за пределами или внугри
ПОМOШеЦВ|t Ш oбС.гryживЕIющеý более одного помещения (обогревающие элементы,
ОбСлУжиВающие одно жилое и (или) нежилое помещения, не зависимо от наличия отключaющего
УСТРОЙСтва на ответвлениях от стояков явJuIется собственностью Собствtэнника и не относятся к
ОбщеЙ собственности); земельный )ласток, на котором расположен данный дом, с элементаIии
ОЗеЛенения и благоустроЙства, иные предназначеЕные дJIя обслужи,вания, эксплуатации и
благоУстройства данного дома и расположенные на указанном земеJIьном )частке объекты
(исключая квартчrльное освещение).





Приложение J\t 2
к договору управления МК,.Щ, ра|сположенным по ялресУ:

ТамбовсКая обласТь, ТамбовскиЙ район,,r. Ьrроrrrель ул..Щоро:жно-Строительная, д. 9
<l5> ноября20|9 г.

Состав общего имущества собственников помещеrrий
в многоквартирном доме

I" Общие сведения о многоквартирном доме
l, Адрес многоквартирного дома: Тамбовская

ул. Щорожно-Строительная, д. 9.
область, Тамбовсклlй район, п. Строитель

2. Серия, тип постройки:
3. Год постройки:
4. Степень износа по дiшным государственного технического rrета - 

-96
5. Степень фактического износа - %
б. Год последнего капитаJIь"о.о рarБrа -_7.РеквизиTЬIпpaBoBoГoaкTaoпpиЗнulн"йБ-"*ипoДлежaIциМ
сносу - нет
8. Количество этажей:
9. Наличие подвала:
10. Наличие цокольного этажа: отсут.
11, Наличие мансарды:
|2.Нмичие мезонина:
13. Количество квартир: _

в состав общего имущеотва - нет
жилых помещений в многоквартирном доме

16, Перечень жильж помещений, признанньж непригодными дJUI проживания (с указаниемреквизитов правовьrх актов о признании жильгх помещений непригод"й" дJUI проживания) - нет17. Строительньй объем: _куб. м
18. Площадь:
а) многокqартирного дома с лоджиями, балконалли, шкафами, коридорап{и и лестничнымикII9ткаши: _ KB.Itd
б) шсильrх помещеций (общая пцоцадь квартир): 

- 

кв. м
в) trжшлцх помещений (общм цлошtмь нежильIх помещений, не входIщих в coc1zl3 общего
пцуIцр9тв8 в мцогоквартирном доце): _ кв. м
г)_пошеlцений фщего пользования (ЙЩr" 

"rоrцадь 
ЕежильD( помещени,й, входящих в состав

9ýч:aо цriуцegтвв в мIIогоквартирном доме): кв.м.
]!. ýолшнестц0 лестниц _ шт. * шr. u подвал

?9, Ig"Pon"ell ПЛОЩаДЬ ЛеСТНИЦ (включая межквартирные лестничные плоIJцадки): _ кв.м
]!, УбqрочЦая пЛошад5 общих коридоров: _ кв.м
22,Уборочнtlfl пд9цдадl других,l,оцýцеrйlй.*ользо*lния (включiш технические эт,uки,чемжI|l т9хничесцие rдgдвалы): кв.м.
23, Плоlцадь зеUельногр уru"тйlходIщего в состав общего имуществit многоквартирногоДОМа:_ кв. м
24, КплЕстровцfi шор,ер qомельного участкЕ;

14. Количество нежильtх помещений, не входящих
15. Реквизиты правового акта о признании всех
непригодными дJUI проживчtния - нет

II. ТехниЧеское состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивньD(
элементов

описание элементов
(материал, конструк ция или
система, отделка и прочее)

тех,ническое состояние
элементов общего имущества

многоквяптиптrпгrr плrrя
1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитаJIьные
стены
3. Перегородки
4. llерекрытия

Чердачные



оконные

,.Щверные

8. Отделка
Внутренняя

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

ванны напольные
газовые п,питы
телефоннlые сети и
оборудование
сети провOдного радиовещzlния
Сигнализirция
Мусоропрlовод
Лифт
Вентиляц.ия

1 0. Внугридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предостtlвления ко]имунальньD( услуг

Электросttабжение
холодное водоснабжение
горячее вtlдоснабжение
Водоотведение
Газоснаб;(ение
отопление (от внешних
котельньпr)
отоплени(: (от домовой
котельнойt)
отоплени(: (индивидуальное)
Калориферы
Агв

Управляющtш организация
ООО <<Расчетнълй центр>>
Геперальный дпректор

В.]В. Тихомиров

собственники
Согласно прплоil(ению Nil 1, J\b 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД J\b 9 ул.
Щорожно-Строительная п. Строитель
Тамбовского района Тамбовской
области s,

ry с И/ {---1ау|.Дудакова/
т

U



//ý:1
1ýзl
\i а\

Приложенпе ЛЪ 3
к договору управления Мкд, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строптель ул. Щорожно-Строительная, д. 9
<15> ноября 2019 г.

Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом I} многоквартирном доме

- ведение техническоЙ и иной, связанноЙ с управлением многоквартирным домом,
документации на многоквартирный дом;

- организациЯ системЫ техническогО осмотра и техническог() обслуживания общего
имущества в многоквартирном доме;

- разработка, юридическое оформление, проверка Еа предмет соо|тветствия действующему
законодательству И интересам Собственников договор|эв с подрядными
и ресурсоснабжающими организациями, рассмотрение и составл9ние протоколов разногласий к
ним;

- закJIючение договоров с подрядными организациями на выполнеlrие работ по содержанию
и ремонту общего имущества, закJIючение договоров с ресурсоснабжаrощими организациями на
поставку коммунальньIх ресурсов;

- контролЬ выполненИя договорНых обязательств, приемка выполне|нных работ по договорill\,I
с подрядными иресурсоснабжающими организациями;

- осуществление расчетов с подрядными и ресурсоснабжающими организациями;
- организация диспетчерского обслуживания;
- проведение перерасчетов платежей за жилищно-коммунЕlJIьные ус;Iуги;- закJIючение договоров на оказание услуг по сбору платежей за жилищно-коммунttльные

услуги со специализированными организациями;
- предоставление Собственникам, иным потребителям информации, касающейся

деятельности Управшпощей компании, ок€lзЕlния жилищно-коммунtчIьнБD( услуг и т. п. В порядке
действующего законодательства.

- рассмотрение жа;rоб, заявлений, обраlт{ений граждан, принj[тие мер реагирования,
нuшрitвление ответов;

, контрол5 соблюления СобственникЕlми, потребитеJUIми жилищно-коммунirльньж услуг
прqвпд пшIьзOвOния )aсидыми помещ9пиями, правил эксплуатации общего имущества, других
шорЦ дЕЙствуюlцего зtlконод&тeльOтва и требований договора упрilв.пения многоквартирным
ДаUаr' Е рВ},{rах деЙствуюIцýго закоцрдатрцьства;

, оOуIII90тв49IIце коцтролrI качества пр9достztвления коммунальных,Fслуг;
, IIОJIГ(YГОВКа ЦРеДЛОЖеНИЙ о проведении энергосберегающих меропри ятий;, Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, уOJryг, необходимьп< дJUI

НаДJI9ЖаIЦ9ГQ СОДеРЖаНИЯ ОбЩеГО ИМУщества в многоквартирном доме, а также о
9ООТВеТСТПУIОЦеМ РШМеРе платы, для их рассмотрения и угвержден;мя на общем собрании
Собственшшrрвi

,взtlпц(ц9ilствцо Р Ррганами мO9тного сtlмоуправления, государственными контрольными и
шЦrоршш|ll0Ftша}lЦ по ЕоtIросам, рв{заншшl.{ с управлением многоквар]]ирным домом;

' Пп9hUошшрý уВ9дрмлени9 пользователей помещений о порядке упрtlвлеIIия
}aПОГOКПOFlllРtl}Пl ДQШQla| llwpll9}Iиttx рцмеров платы, порядка внесения платежей и о других
УOлODl|яt, 9Е{tЕIlцh]Е 0 уltрвцOни9}r мцогоквартирньм домом ;

, ЦFоДоогqвлоние ийформации по порядку расчетов и произведенIIю начислений размеров
платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Управляющtu{ организация собственники
Согласно прпложению Л} 1, Л} 5 к протоколу
общего собрапия

согласовано:
Председатель совета.МкД ЛЪ 9 ул. Щорожно-
Строительная п. Стр,6цl"rrь Тамбовского

ый центр>>
директор

района Тамбовскоfr области

В.В. Тихомиров





Приложение ЛЪ 4
к договору управления МКrЩ, расположенному по адресу:

Тамбовская область, п. Строитель, ул..Щорожно,-Строительная, д. 9
от <<l5>> ноября 2019 г.

Перечень
ОбяЗательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего иму,щества собственников

ПОМеЩеНИЙ в многоквартирном доме Л} 9 ул. rЩорожно-Строитеlrьная п. Строитель.

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

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

Уборка
прилегающей
территории

Уборка территории в летний пеDиод: 0,8
Подметание территории 2 pata в недеJIю
Уборка мусора с г€lзона 2рша в неделю

Очистка урн от мусора
по мере

необ:кодимости
Уборка территории в зшuний период:

Сдвижка и подметание свежевыпавшего снега: по необходимости
УдалOние наледи, посыпка подходов к подъездам и
пешеходных зон песчаной смесью по необходимости
Сметание снега со ступеней и площадок перед
входом в подъезд по необходимости
Удалецие снега и нztледи с кDыши по необходимости

содержание -
помещеншй общего

имчшества

,Щератизация и дезинсекция помещений общего
им)лцества

IIо мере
неоеiходимости

0,12

Провеление
техншческшх ()смотров

ll и9лкIlr реионт

общий осмотр консц)уктивных элементов дома 2 р,аза в год
0,50

fIлЬновые общие осмотры
2раза в год (весна,

осень)

рrrорIановые оOцофЦ

По результатам
общеt,о осмотра,

послtе лtшней,
ураганных веlров,

сильных снегопадов и
пр.

Ч&Oтlтчные осмотры по нео,бходшr,tости
Подготовк8
м}lогоквартцрного
доца к сезоgноfi
1ксплуатациц

он9ервация ш раскоItGервация системы отоплениrI 2 рrша в гол

2 рiша в год

По мере
необrrодимости

0,70

Укрепление и обслуживаци9 водосточных труб,
колон воронок (в т..1. BHyTpeHH[D( водостоков)

Замецr разбитых gгек(уI, оцgц, дверей в местах общего
пользa}ванIпя.

P9Mol|T, регулировка, испыта}aио систем центр€l,,Iьного
отоIчшFия, утеIIленио боПлOрOц уп9пление и
прочIýтка дымовентиляционных каналов, проверка
состояния и ремонт продlхов в цоколях зданий,
ремонт и }"тепление чердачных дверей,

Обслуживание систем
вентиляцип

Проведение осмотров и устранение незначительных
неисправностей в системах вентиJIяции
дымоуд€rления.

Согласно правил и
норм т,ехнической

эксплуа:гации жилого
фонда

0,5б

Прочистка дымовентиляционных каналов
2. Текущий ремонт общего имущества 2,02 руб lMz

Текущий ремонт
конструктивных
элементов жилых

устранение аварийных протечек кDовли по мере
необходимостиремонт отдельными местам и,окраска цоколей

ремонт отдельными местами поверхностей наружных



зданий и внешних
сооружений

стен по з:UIвкам
собственников в

пределах
накопленных

денежных средств 1,97

Частичrшй ремонт козырьков над входамиБпББББ
ступеней, площадок при входе в подъезд, подъездов.

Текущий ремонт
внутридомовых

пнженерных
коммуникаций

Текущий ремонт и замена 1не@
вводной запорной и регулировочной армаryры ёВa,ГВС, канализации, системы отоппенIuI)

Текущий ремонт и замена (rе .rодлЙЙеИ рЫо"r9
разводки по стоякам (ХВС, ГВС, канализации,
системы отогlпенпя), ливневок.

угrлотнение сгонов, регулировка и 
"iбййiсап bn"k*

Ликвидация течи rцдем уплотнениJI соед"нЪйЕ Tpfr
армацфы и нагревательных приборов
Ремонт и замена сгонов на трубопроволе

Установка бандажей на труОопроволе

заделка свищей и зачекан*а расrрубов
_ 
Uтогрев канализации

Элекгроснабжение и
элекгрооборудование

по мсре
неоOtодmtосttl

r екущий ремонт электросетей с заменоfl отдельных
, )дастков, прочисткаливневок, уборка подваJIов.

fiO МёРе

,нфФtоДиМоttl{

Комплексный техншrеский осмотр и обслуrсrвание
элементов внутридомового электрооборудовdНи' Meet
общего пользованиrI : электриliескI,D( сетей, поэтажных
щитков, электросети в подвалах, тех. этажах, Вру и
вводных шкафах, лестниЕIных кJIетках и др.

2разав Мд (весllЁ,
освнь'

0,05

светильников с заменой сгоревшLD( ламп и ( или)
lcTapтepoB

по з€ивкам
собственников В

цределах
накопленных

денежных средств

JИзмерение тока по фазам питающlо< линиЙ, iЪЙ
проверка велшIины напряжениЯ в разных точках сети в
часы максимальной нац)узки

l раз в год

l раз в месяц
Бнешнее
благоyстройство

Окраска УРН, РеШетЧатых офаждений, мztлых
фrых форм, скамеек, бордюров и пр. 1 раз в год

3. Аварийное обслуж:иванпе и оOслуживанпе прпборов учета 1,75 руб/м'
Аварийное
обслуживание

Устранение аварийных ситуаций на внуrридомБвых
инженерных коммуникациrIх.

При
возникновении

аварийных
сиryаций

1,54

0,2l

[lрием и регистрация заявок от населениrI круглосугочно
Еlедение )лIета выполшIемых раОо, по усrрБйrю-
аварий круглосугочно
tlзаимодействие с организацшIми по устранению
аварий

Сопlтствующие работы
при ликвидации аварий откачка воды из подвала по мере

необходимости
IJ[ринятие мер по лок€шизации, устране"иiтiфiгr-
неисправностей в инltсенерных сетях круглос}точно

обслуживание приборов
учета

техническое обслужlвание и ремонт общедомовых
приборов yrreTa (электроснабжения, водоснабжения)

Согласно
нормативно
технической

документации

круглосуточно



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

Управление
многоквартирным домом

Работа с поставщиками коммунzшьItых ресурсов по
закJIюченным договорам

постоянно

3,55

Работа с потребителями по воцросам качества
предоставJUIемых коммунztльных услуг

постоянно

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

уполномоченные органы государственной власти и
местного самоуправленшI по вопросам содержаниrI и
эксплуатации жилищного фонда.

постоянно

Производство перерасчетов за ЖКУ постоянно

Комиссионrше заlраты Еа составление платежных
документов и двюкение денежных средств

пос],оянно

Услуги по взысканию задолженностей по оплате за жилое
помещение и коммунмьные услуги.
Иные услуги и работа по управленшо МКД
,Щиспетчерское обслуживание

Тариф 10,00 руб./м

техническое
обслуlкивание
внутридомовых
газопроводов

Проведение техни!IескI]D( осмотров По граф.икам,
согласно норм.
технической

.Щополпительные услуги

Управляршая организация
ft центр)

Тихомиров

собственникиг

Согласно прпложению JtlЪ 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собрапия

согласовано:
Председатель совет,а МкД Лil 9 ул.
Щороlкно-Строительная п. Строитель
Тамбовского районrп Тамбовской
области s

%Л.М.Дудакова/





Приложение ЛЪ 5
к договору упрzlвления МК,Щ, расположенным по адресу:

ТаМбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул..Щорожно_Строительная, д. 9
<15> ноября 2019 г.

ИНфОРмация о территориальных органах исполЕительной власти, уполномоченных
ОСУществлять контроль за соблюдением il(илищного законодательствiа

Органы государственного жилищного надзора:
Управление государственного жилищного надзора по Талrбовской области
г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, |4.
тел.:79-02-52
факс.: 79-15-9|
e-mail : post@uфn.tambov. gоч.ru

УПРавление государственного строительного надзора по Тамбовскоii области
З920З6, г.Таrrлбов, ул. Ленинградскtш, д. 1А

Тел.8 (4752) 79-15-04
Факс t (4752) 79-15-05
Е-mаih post@nadzor.tambov. gоч.ru

Территориальный оргаЕ Роспотребнадзора:
управление федеральной службы по надзору в сфере защить]| прав потребителей и

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

ОРГЧl' }IесТного сOмоуправления, уполномоченный па осуществJIение контроля в сфере
жк&

i llrrнс*иfi99льсовет

. П, СТРQЦТ9ЛЬ МИкрОраЙоц <ЩентральНыЙ>>,4, индекс: З92525,Тамбовский район Тамбовская область

Трлфоr/факц 77-49-99

Ддро электронной почты : ss28@r0O.tambov, gov.ru

, Органы прокураryры:
пррrуратур0 Тамбовского района Тамбовокой области
(Тамбовсlсдя районная прокуратура Тамбрвской области)
Мр90: 3920Ш), Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Лермоrrговская, 1

Тодфоцн: (В47 52) 7 2-56-9 6 ;'7 2-20 -04
,ПОРеЧrШь осшоВнч* норматIIвно:фавdвых актов, реryлируюпlпх вопросы оказания

lШ|{FШUО,ШЦlШВаЛЬЦlrХ УСЛУГ И ДеЯТеJI}ШОСТЬ УПРаВлЯЮщих организlациЙ

!, Цпшlrlшrьй код9кс Российской Фвдорачии.
l, IIОgs!ЦOurIенцo Правительства РФ отф.05.2011 Ns 354 кО предос,гавлении коммуIIЕIльньIх

У9{УГ СРбgТВЭIiПltКаМ li ВОЛьЗователF}f ШомешоЕий в многоквартирньD( доI\лtlх и жильD( домов).
l, ПqатшOвп9цше 

'fIравительOтц 
РФ 'от 13.08.2006 Ns 491 (Об утверждении Правил

сqдЕр)ц8цrц Ьбщсго ипfущесiва в многоквартирном доме и прtlвил изменения рtrlмера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в слrIае оказания услуг и вьшолнения работ по
Упрtlвлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквортирном доме ненадлglцатцого
качества и (или) с перерыв€lп{и, превыш€lющими установленную продолжительность).

4. Постановление Правительства РФ от23.09.2010 Ns731 (Об утверждении стандарта
раскрытия информации оргаIIизациями, осуществJIяющими деятельность в сфере упрtlвления
многоквартирными домап,rи ).

5. Федеральный зzжон от 23.11.2009 Ns 261-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>.

б. Постшrовление Правительства РФ от 21.01.200б }lb 25 (Об утверждения Правил



пользования жилыми помещениями)).

правности коЕ струкТивньD( элементов и оборудования Предельный срок

KPoBJUI
чки в отдельttьIх местах

ия сис],емы организованного водоотвода
нок, колен, отметов и п

трата связи отдельньгх кирпичеЙ с кладкоЙ llбРРкных
их вьпIадением (с hсмедlrеilньhl

оrШlшеНием otlacнoil

лотность В Дымlсходах и газоходaж и сопряжения их с печами
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

стекла и 0орванные створки оконных переплетов,

ые запоJIнени.я (входlrые двери в подъездах
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТ кА

lслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожаю
обрушению немедл|энным принятием

безопасности
ие связи наружной облицовки, а также лепньD( изделий

новленньIх на фасадах со стенilми
немедленное

принятие мер
безопасности

рещины и неисправности в печ€lх, дымоходЕtх и гtlзоходulх, могу
ызвать отравление жильцов дымовыми газами и

й безопасности здания

1 сут. (с
НеЗЕlIчIеДЛИТеЛЬНЫМ

прекращением
эксплуатации до

исправления)

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ечи в водопровод[ньж кранzж и в кранах сливньD( бачков

псправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжениi
фитингамИ, армаLтуРой и приборами водопровода, канализации

Немедленно

ЭЛЕКТРООБОРУДОВДНИЕ
одногtl из кабелей, питающих жилой дом. отклю"ен

питания жильIх домов или силового электрооборудования
При наличии

перекJIючателей кабелей
Еаводевдом-втечение
времени, необходимого

пределlьные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового
(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей Ж"rr",* домов и их оборудования

(СогласнО ПравилаМ и нормаМ технической эксплуатации жилищного фонда,
постановлением г P(D от 27 .09-200з.N" 1

2

1 сут.

стЕны

зьны)
ýyt.

l.yt.
l Byt,

cyt.

полы
lротечкИ В перекрытиях, вызванные НаРУШеНИеIч
}одонепроницаемос,ги гидроизоляции полов в санузлах

3 сут.

пЕчи

l сут.



обс.пуживающего дом, но
не бопее 2 .т

неисправности во вводно-распредительном устрйзалленой предохранителей, zIвтоматических выключателей,
рубильников

3ч

пеисправности автоМщбg заIцИты стоякоВ и питаюших линий 3ч
Немедленно

НеисправНости В электропЛите, С вьжодом из строя одrБtlБФБъй
карочного шкафа

3 суг.

|tlеисправности В электроплите, с откJIючением всей электпоплитьт Jч
Неисправности в системе освещен
заменой лап{п накаливания, люминесцентньIх лаN,tп, выкJIючателей l
конструктивньIх элементов светил!ников)

7 сут.

Примечание: Срокиустранения
обнаружен ия или зчUIвки жильцов.

Управляющuul организация
ООО <<Расчетный центр>>
ГенеральнцIй диреrстор

Тихомиров

отдельньD( неисправностей укiваны с момента их

собственники
Согласно прпложению jlb 1, Л! 5 к
протокоJry общего собраrrия

согласовано:
Председатель совета МrU( ЛЬ 9 ул.
Щорожно-Строительная tI. Строитель
Тамбовского района Тамбовской

,дакова/
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Приложение ЛЬ б

Тамбовскаяобласть,Тамбов.*"о-ДТ;i:rJЁr.1"#J##Ifr 
ff жJЁ.fiх"жхнI:!

к15> ноября2019 r.

Перечень
предоставляемых коммунальных услуг

Вид коммунальной услу.лr

Водоотведение

г

Управляющая организация

ООО <<Расчетный цептр>>

собственники

С_огласно прилоlкению.NЬ 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собрапия

согласовано:
Председатель совета МЩЦ ЛЬ 9 ул.
Дорожпо-Строительпая п. СтрЬитель
Тамбовского района Тамбовсiой
области'-F )r, ' ТО ,С.м.fl.члакова/

Тихомиров
tётttЫttlэ_*

}$Т!) /Ёý/9Ёl
А* *',t#у




