
договор лlь б8
управления многоквартирным домом

п. Строитель <<20> ноября 2019 г.

общество с ограниченной ответственностью <<расчетный центр)), именуемое в
дальнейшем <<Управляющая орг€lнизацияD, в лице Генерального директора Тихомирова
ВалериЯ Валентиновича, действующего на основчIнии Устава, с одной стороны, и

СОбСтвенники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ТамбовскаЯ область, Тамбовский райоп, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д. 2 в лице
председателя Совета многоквартирного дома Калуцкой Лидии Алексеевны, действующего
на основании решения общего собрания собственников помещений, утвержденного
протоколом ЛЪ 1 от 25.11.2019г., именуемые в 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 решения общего собрания собственников

помещениЙ в многоКвартирноМ доме, расположенноМ пО адресу: Тамбовская область,
Тамбовский район, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д. 2 (да.пее - Общее собрание) о выборе
управляющей организации, оформленного протоколом общего собрания собственников
помещениЙ в многоКвартирноМ доме, расположенноМ пО адресу: Тамбовская область,
ТамбовсКий райоН, п" СтроИтель, ул. Рыбхозная, д. 2 (далее tIротокол общего собрания) от
<25> ноября20|9 г. Jф 1.

1.2. УслоВия договОра являюТся одинаКовымИ дJIя всеХ Собственников в многоквартирном
доме, и его действие распространяется на всех Собственников.

1.3. При выполнении условий договора Стороны руководствуются Конституцией
РоссийскОй ФедераЦии, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
российской Федерации, Правилzlп,lи содержания общего имущества и Правилzlluи предоставления
коммунальньIх услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации и иными
положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, нормативно-
правовыми актаIuи органов власти Таrrlбовской области и органов местного саI\4оуправления п.
Строитель Таrлбовокого района Тамбовской области.

1.4. осноВные поняТия, исполЬзуемые в договоре, приведеНы в ПрилОжениИ Jtl К договору.
1.5. УправJIяющ€ш оргаЕизация в соответствии с Федера-тlьным законом от 27.07.2о06 J\ъ 152-

ФЗ (О персонirльньгХ данньIх)> В цеJUIХ исполнениЯ договора осуществJUIет обработку
персональньD( данных граждан - СобственЕиков и иньD( лиц, приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещениями в многоквартирном доме. объем указанной обработки, условия
передачИ персонЕrлЬЕых данНьD( гражДан иныМ лиц€lМ опредеJUIЮтся искJIючительно цеJUIми
исполнения договора и нормЕlп,Iи действующего законодательства Российской Федерации.

1.6. ПодпИсаниеМ договора Собственники выр€Dкtlют согласие на возможность передачи
персональньD( данньD( с цельЮ ведениЯ r{ета жилищно-коммунtшьньIх услуг сторонним
компанияМ для автоМатизированногО составленИя и печати квитtlнций, обеспечения работы
УправляющеЙ компании и вьшолнения Управляющей организацией обязанностей,
предусмотренных законодательством. К персона-пьным дчtнным, подлеж4Iтlим передаче, относятся
только те данные, которые необходимы для составления квитшrций на оплату жилищно-
коммуналЬных услуГ в соответСтвии С требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

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

1.8. СобстВенникИ уIаствуюТ в оргtlнизации И проведенИи годовых и внеочередных Общих
собраниЙ в целях исполнения, изменения, прекрапIения действия договора.

1.9. В слу{ае принятия Собственниками решения о внесении платы за все или некоторые
коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, а такжо в случае уступки в
соответствии с гражданскиМ законодаТельством Российской Федерации в
пользУ ресурсоснабжающеЙ организации или иIlьD( лиц прав требования к потребителям,
имеющим задолженность по оплате коммунальной услуги, Управляющ€UI организация вправе



ПеРеДаТЬ Таким ресУрсоснабжающим организациям (таким лицалл) персональные данные без
согласия собственников.

2. прЕдмЕт договорА.

2.1. МногоквартирЕый дом принят в управление с <01> докабря 2019 r.
2.2. Щель настоящего договора - обеспечение благоприятньD( и безопасньтх условий

ПРОЖИВаНИЯ ГРаЖдан, наДлежащего содержания общедомового имущества в многоквартирном
Доме, а также rrредоставление коммунальньIх услуг Собственникап,I и лицzlм, пользующимся
помещениями в многоквартирном доме и придомовым участком дома на зчжоЕньIх основаниях.

2.3. Состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также
техническое состояние многоквартирного дома указаны в приложении Ль 2.

2.4. Предметом договора явJuIется окЕвание услуг и выполнение работ Управляющей
оргЕlнизацией по надлежацему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
ДоМе, предоставлению коммунальных услуг собственникill\,l и попьзоватеJutм помещений в таком
доме и иным лицt}м, пользующимся помещениями в этом доме, а также осуществление иной
ДеятелЬности, направленноЙ на достижение целеЙ управления многоквартирным домом в течении
согласованного стороЕ€lI\,Iи срока за определенную плату.

2.5. Средства на содержzlние и обслуживание, уплачиваемые Собственникап,Iи и
наниматеjUIми, могут быть использованы только на цели надлежащего содержания общего
имущества и управления многоквартирным домом и содержание придомовой территории.

2.6. При необходимости проведения текущего ремонта, вьжодящего за рамки настоящего
ДОГоВора, Или капитiIльного ремонта, Управляющая организация вносит предложение о
ПРОВеДении Такого текущего и (или) капитttльного ремонта на рассмотрение Общего собрания"

В предложении должно быть уке}ано:
а. Необходимый объём работы по текущему и (или) капитальному ремонту;
б. Стоимость материалов, необходимых для текущего и (или) капитшlьного ремонта;
в. Общая стоимость работ по текущему и (или) капитttльному ремонту;
г.Срок начала и окончания работ по текущему и (или) капитальному ремонту, не

превышЕlющий срок 8 месяцев;
д. Порядок финансирования текущего и (или) капитального ремонта;
е. Сроки гараЕтии качоства работ;
ж. .Щругие условия, связанные с проведением текущего и (или) капитального ремонта.
.Щокlменты предоставJuIются заверенными подписью уполномоченного лица и печатью

организации.

3. прАвА и оБязАнности сторон.

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1.ОсуществJIять управление многоквартирным домом в соответствии с условиями

настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации) а также в
соответствии с требованиями действующих технических реглzlментов, стандартов, правил и норм,
государственньIх сilнитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иньIх правовьIх актов, а также согласно утвержденному настоящим договором
перечню работ и услуг по управлению многоквартирным домом в пределах установленного
тарифа на содержание и текущиЙ ремонт жилищного фонда, и фактически собранных
(оплаченньтх Собственниками) средств.

З.Т.2. Оказывать услуги по управлению и содержанию общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с приложением Ns 3,4 к настоящему договору.

Указанные в приложениях услуги предоставляются Управляющей организацией
сЕtN,Iостоятельно, а в случае если нет возможности дJuI проведения необходимого вида работ и
(или) оказания услуг Управляющей организацией, либо более низкой цены предлагаемой иньrм
лицом, УправляющЕUI организация вправе заключить соответствующиЙ договор со сторонней
организацией.

Выполнение работ Управляющей организацией по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, указанных в Приложении Jrlb 4, фиксируется наряд-заданием,
подписанным собственником помещения, либо двухсторонним €ктом, подписанным



представителем Управляющей организации и Председателем Совета многоквартирного дома(даrrее Председатель). Председатьлu Совета *rrо.ъ*uчртирного дома осуществJuIет контроль завыполнением обязательств по закJIюченным договорilп{ окtlзания услуг и (или) вьшолнениrI работпо содержulнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основЕlнии протоколаобщего собрания М 1 от <25> ноябр"iОtЧ г., подписывает акты приемки оказанIIьD( услуг и (или)выполненньтх работ по содержrlнию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме' акты О нарушениИ нормативОв качестВа илИ периодичностИ оказаниЯ услуг и (или)
выполнения работ по содержztнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, tжтыо Ее предостаВлениИ коммуЕalЛьньIх услуг или предоставлении KoMMyH€lJIbHbш услугненадлежаттIего качества, а также напрЕlвJIяет в органы местЕого самоуправления обращения оневыполЕении Управляющей оргаЕизацией обязательств, предусмотреЕньIх частью 2 стжьч 162жк рФ.

3,1,3, обеспечить с момента заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями
предостаВление коммунаЛьньD( услуГ СобственНикilп,{ И иныМ потребитеJUIм коммУнttльЕьIх услуг(с )^reToM степени благоустройства дома) установленного качества и в необходимом объеме по:

а) холодному водоснабжению;
б) горячему водоснабжению;
в) водоотведению;
г) отоплению;
л) электроснабжению.
3.1.4. Организовать прием платежей за ЖКУ от СобствеЕников помещеЕий: плату засодержание и текущий ремонт общего имущества, а также плату за управление многоквартирным

домом и коммун€rльные услуги.3,1,5, ОрганизоватЬ круглосуТочное аварийно-диспетчерское обслуживаниемногоквартирного дома, обеспечивать устраIIения аварий и выполнеЕия зЕUIвок Собственников иИНЬD(, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПОМеЩеЕИЯМИ в многоквартирном доме, лиц в сроки, установленныелействуюЩим законодательством Российской Федфации.
3,1,б, Организовать работы по устранению аварийньD( ситуаций в течение 1 часа послепоступлеНия заявкИ на телефОн аварийной службы Управляющей организации. Номера телефоноваварийно-техническьй служйr указать ,ru 

"rrфорrационньD( 
стендЕlх в подъездах дома, а также насайте Управляющей организации.

3,1,7, обеспечивать ведение уrёта выполненЕьпr работ по обслуживанию, содержilнию,текущему ремоIIту в многоквартирном доме и придомовой территории.
з,1,8, В установленЕом порядке хранить техничоскУЮ ДОКУIч{ентацию на мЕогоквартирный

дом, переданную ей организациеЙ застройщиком или собственн"*чr" помещений.
С 1^rастиеМ предстtlвителя СобственЕиков помещений в многоквартирном доме, выбранногона ОбщеМ собрании, cocTElBJUITb Ежт технического состояния многоквартирного дома, актывьшолненньu< работ и услуг по настоящему договору, а также перечень имеющейся технической

докр{ентации на Д?ту, с которой Управ-гrяющ€ш организация приступила к упрtlвлению даннымдомом.
3,1,9, Рассматривать предложения, збвлениJI и жалобы Собственников, вести их )дIет,принимать меры, необходимые дJIя устранения указанньж в них недостатков, в установлеIIныезаконодательством Российской Федерации сроки.
3,1,10, Информировать в сроки установленные жилищIIым законодательством Собственникаи иньD( потребителей коммунЕrльньIх услуГ о причинах и предполагаемой продолжительности

ПЛUlНОВЬIХ ПеРеРЫВОВ, ПРИОСТаНОВКИ ИЛИ ОГРаПИЧеНИЯ ПРеДостzIвления коммунzrльньгх услуг, опричинtlХ нарушеЕиЯ качества предост€lВления коммунальньж услуг согласЕо сведениям,предостаВленным ресурсосЕабжающими организациями' пугем рtвмещения соответстВУющейинформации на информационньIх стендЕlх дома.
3,1,11, В случае предостаВлениЯ коммунtlлЬньж услуГ ненадлежаIцего качества, и (или) сперерывами, превышающими устilновленную продолжительность, произвести перерасчет fIлатыза коммунtlльные услуги в соответствии С Правилаrrли предоставления коммунальньтх услуг.з,1,12, Информировать Собственника об ,.r.rrЬr"" тарифов и нормативов потребления

КОММУНtШЬНЬЖ УСЛУГ В ПИСЬМеННОЙ фОРМе не позднее чем за 30 дней до даты 
""r.-r*n.r""платёжньrх документов, пугём размещения данной информации либо в счетах - квитtlнциях, либона информационньD( стендzlх, либо на официально, aчйra Управляющей организации.



3.1.13. Вьцавать Собственникам (пользоватеJuIм) платежные документы не поднее 1-го
числа каждого месяца, следующего за истекшим. Управляющzш организация обязана доставJuIть
единые платежные документы до почтового ящика, рд}мещеЕноо в подъезде многоквартирного
дома. При отсутствии почтового ящика Собственник обязуется самостоятельно поJryчать единые
плате}кные докуý(енты в Управляющей организации.

3.1.|4. Своевременно подготtlвливать дом, инженерное оборудование, в многоквартирном
доме к сезонной эксплуатации.

3.1.15. Обеспечить ввод в эксплуатацию индивидуальньIх (квартирньж) приборов rIета
коммунttльных услуг с составлением соответствующего акта и фиксацией начальньIх показаний
приборов.

3.1.1б. Принимать и вводить в эксплуатацию общедомовые приборы }пrета коммунальньIх

услуг, снимать начаJIьные и ежемесячные показtшия приборов )лета совместно с житеJu{ми
многоквартирЕого дома (по желанию собственников). В слl^rае неявки указанньж лиц на снятие
показаний прибора учета, Управляющая организация имеет право снять покЕвания
сil]uостоятельно.

З.1.I'l. Представлять Собственник{lм отчет о выполнении договора за предьцущий год не
позднее 1 квартала следующего за отчетным годом.

3.1.18. На основании зtulвки СобствеЕника в течение трех рабочих дней HaпpaBJuITb своего
сотрудника (представителя) дJIя составления акта нанесения ущерба общему имуществу в
многоквартирном доме или помещонию(-ям) Собственника.

3.1.19. Участвовать в проверках и обследованиях мЕогоквартирного дома, а также
составлении Ежтов по фактаlrл непредставления, некачественного или несвоевременного
предоставления коммунальньD( услуг и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

3.1.20. Вести ежедневный (кроме вьD(одньD( и прЕвдничньIх дней) прием Собственников
помещений и иньж потребителей по вопросап,{, касающимся управления многоквартирным домом.

3.1.21. За 30 дней до прекрапIения настоящего договора передать техническую
документацию на многоквартирный дом и иные докр{енты, связанные с управлением
многоквартирного домом, вновь выбранной Управляющей организации или одному из
Собственников, указанному в решение Общего собрания.

З.|.22. Вести и хр{lнить докуil(ентацию на многоквартирньй дом, вносить изменения в
техническую документацию, отрФкающие состояние дома, в соответствии с результатами
проводимьж осмотров. По требованию Собствснника знакомить его с содержанием указанньD(
документов.

3.|.22. Исполнять иные обязанности, не предусмотренные настоящим договором на
основании действующего законодательства РФ.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1, Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнения своих обязательств по

настоящему договору в рамках действующего законодательства.
З.2.2. Требовать надлежаrr{его исполнения Собственникчlп{и своих обязанностей по

настоящему договору.
З.2.3. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесённьпr по вине

Собственников, tшенов их семей, а также нанимателей и их семей.
3.2.4. В слгIае несоответствия данньIх, имеющихся у Управляющей организации, и

ипформации, предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за
коммунальные услуги по фактическому количеству проживЕlющих на основttнии акта,
составленного работником Управляющей организации и подписанного rIастковым
уполномоченным полиции и (или) не менее чем тремя проживzlющими в многоквартирном доме
жильцzlми, либо на основании установленного компетентным органом факта проживания, если
иной порядок не установлен действующим зЕжонодательством Российской Федерации.

З.2.5. Требовать внесеЕия платы за жилищно-коммунальные услуги согласно условиям
договора. Взыскивать с должников cyIvIMy неплатежей и пеней, в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

З.2.6. Проверять факт наличия или отсугствия иЕдивиду€rльных, общих (квартирньu<),

KoMHaTHbD( приборов учета, распределителей и их технического состояния в порядке

установленном в Правилах предоставления коммунсrльньж услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ.



з,2,7, ТребоватЬ от СобстВенника предостаВления докр(ентов на квартиру (помещение),необходиМьгх длЯ ведениЯ KoppeKTHbD( Еачислений И выполненИя своиХ обязательств по договору
управлеIIиЯ многокваРтирЕыМ домом, В частностИ: правоуСтанавливающих (договор, инойлокрrент) и правопОдтверждilЮщих (свиДетельствО о .rpaub 

"оdсruеrr"ости, лругое).3,2,8, Требовать допуска в заранее согласоваIIное с Собственником и (или) потребителемвремя, представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийньпс служб) дляосмотра техническогО И саЕитарногО состояниЯ внугриквартирногО оЪорудо"*"r, дJUIвыполIIоЕия необхоДимых peMoETHbD( работ и проверки устранеЕия недостатков предоставлениякоммун€шьньж услуг В порядке И В сроки, установлеIIные Правилами предоставления
коммунilльньж услуг.
_ 3,2,9, Осуществлять в соответствии с гражданским законодательством РоссийскойФедерации в пользу ресурсоснабжшощей ор.u""auц"", а также иньD( ЛИЦl уступку правтребованИя к потребителям, имеющиМ auдол*Ь"rrость по оплате соответств)4ощей коммуна;rьной

услуги.
3,2,10, В заранее согласованное с Собственником (пользователем) время, но не чаще l разав 3 месяЦа, осущуСтвлятЬ проверкУ правильности снятия показаний индивидуttJIьньIх приборов

)п{ета, их исправность, а также целостность пломб на них. В слуrае несоответствия данньгх,предоставJUIемьIх Собственником (пользователем), производить перерасчет р{tзмера платы закоммунЕIлЬные услуГи на осноВании фактических показаний приборов учета.3,2,1l, Приостанавливать илд о!раниIIивать поставку коммуЕальньтх услуг в порядке,предусмотренном 
_правила-тr,rи предоставления коммунальньж услуг гражданiIм, в слrIаезадалженНости Собственника перед Управляющей организациейза .rЬрrод более З месяцев домомента оплаты задолжешrости, либо урегулировЕlния спорного вопроса посредством закJIючения

договора о реструктуризации задолженЕости.
з.2.t2. Требовать допуск работников или представителей Управляющей организации взаранее согласов€lнное с собственникоМ или лицом, поJьзующимся его помещением вмногоквартирноМ доме, время в зЕlнимаемое им жилое помещение для осмотра технического исанитарнОго состояния внутриквартирного оборулованиJI и выполнения необходимьгх peMoHTHbD(

работ, а дJIя ликвидаций аварий - в любое upa*".
з,2,13, БеЗ предвариТельногО уведоп,,леЕия Собственника или лиц, пользующимся егопомещением в многоквартирном доме, приостанавливать предоставление коммунirльньж услуг вслrIае:
- возникНовениЯ угрозЫ аварийныХ сиryаций на оборудоваIIии и сетях, по которым

осуществJUIется водо-, тепло-, электро-, газоснабжение и водоотведение;
- возникнОвениЯ стихийньП< бедствий и чрезвыtIайньп< ситуаций, а тiжже при необходимостиих док€tлизации и устранения.
3,2,|4, В слrIае возникновениЯ аварийньrх ситуаций в помещении, принадлежапIихСобственНику, грозЯщих повРеждениrIМ" общarУ имуществу, Другим помещениям, если дJUIустрtlнения аварии требуется проникновение В закрытое помещеЕие, принадлежаrт(ее

Собственнику, В слrIае отсугствия на месте Собственника, либо прожив.ющего совместнос нимлица, для обеспечения доступа сотрудников Управляющей организации в данное помещение,
Управляюща,I орг€tнизация впр€tве ликвидировать аварию всеми доступными способаrrли, вкJIюччUI,в сл)чае необходимости, проникновеIIие представителей Управляющей организации в квартиру(нежилое помещение) Собственника, которого нет в данном помещении.

при этом Управляющм организация обеспечивает составление коммисионного акта овскрытии квартиры (нежилого помещения), который подписывается представитеJUIми
Управляющей организации и не менее, чеМ двуI\ш свидетеJU{ми (желательно собственникil^{и
соседЕиХ помещений). В акте ук€rзывается состояние входной двери, сводения о способе вскрытия
входной двери, опис{lнии аварии, сведения об устранении аварии, а также перечень нiжодящегосяв помещении имущества, поврежденного в результате аварии и в процессе ее устранения. дкт
составJUIотся в трех экземпJIярах, один из которьж вручается собственнику вскрытого помещения
под роспись или направJUIется ему заказным письмом.

после устранения аварии квартира опечатывается Управляющей организацией вприсугствии свидетелей и, по возможIIости, закрыва9тся на заN,{ок, устtшавливаемыйУправляЮЩеЙ оргаНизацией, о чеМ делаетсЯ отметка 
" А*rе о вскрытии квартиры (нежилого

помещенИя), КлюЧ от запdка передается Собственнику лично, либо е.о ,rр"д"rавителю, который
снимает печати и открывает квартиру в присутствии представитеJuI Управляющей организации.



В слуrае, если причиной аварии cTmlo Еарушение Собственником действующих норм и
правил, а также настоящего ,Щоговора, то Собственник обязшt возместить Управляющей
организации и другим СобственникtlNI притIиненные убытки. Управляющая организация в этом
слrIае выставJIJIет Собственнику счет на оплату с приложением расходов на устранение
последствий аварии, вкJIюч€Lя затраты на проникновение в помещение. Собственник обязан
оплатить счет в точении 30 ка.tlендарньпr дней с момента его получения.

3.2.|5. В случае непредставления Собственника]чlи (пользователями) помещений данньж о

покtваниях индивидуttльньD( приборов )п{ета, принадлежащих Собственникам, производить

расчет платы услуг с использованием угвержденньж нормативов потребления коммунtlльньD(

услуг, либо начисJuIть плату за использование коммунапьньIх ресурсов, исходя из
среднемесячных объемов потребпения за последние три месяца.

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

заключать от своего имени договоры в интересах Собственников на предоставление общего
имущества в пользование физическим и юридическим лицаIч{ в том числе, но не искJIюtмтельно:

договоры аренды ЕежильIх подвiIльньD( помещоЕий, договоры использования части земельного

r{астка, договоры на устЕшовку и эксплуатацию оборудования (точек коллективного доступа),
договоры на установку и эксплуzrтацию реклаN{ньж констрfкций, устанавливать цену договоров,
осуществJuIть права и обязанности, возникttющие из д€IнIIьD( договоров, и действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе, но не искJIючительно: производить
начисление, полу{ение, взыскание платы в судебном порядке, односторонний откtLз от
исполнения договора, расторжение договора и взыскание убытков, представление интересов
Собственников в государственньIх и негосударственньIх rIреждениях, судебньIх инстанциях с

правом подIIиси искового зtUIвления, отзыва на исковое заlIвление и зzUIвления об обеспечении
иска, предъявление искового зЕUIвления и зчUIвления об обеспечении иска в суд, изменение
основаIIия или предмета иска, подписание зiUIвления о пересмотре сулебньrх актов по вновь
открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта, предъявление исполнительного
докр{ента к взыскаЕию, осуществJuIть иные права, предоставленные истцу действующим
законодательством Российской Федерации.

З.3.2. По решению Общего собрания, предоставлять физическим и юридическим лицЕIм на
возмездной основе права (возможности) использовать общее имущество Собственников.

3.З.3. Средства, поступившие на счет Управляющей организации, от использования общего
имущества Собственников перечисJuIются, если иноо не предусмотрено решением Общего
собрания по согласованию с Управляющей организацией, в размере 100 % - на содержание и
текущий ремонт общего имущества.

З.З.4..Щоходная и расходнаJI часть по вышеуказанным источникilм поступления денежньж
средств, а также по муниципtlльным преференциям подлежит раскрытию (отражению) в годовом
отчете Управляющей организации.

3.4. Собственники обязаны:
З.4.|. Выполнять условия настоящего договора, решения Общего собрания.
З.4.2.Своевременно и полностью вносить плату за жилищные и коммунальные услуги с

rIетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего
собрания Собственников. В случае не внесения платы за коммунtLпьные услуги управJшIющаJI
компания имеет право отказать такому собственнику в выполнении работ по зЕuIвлению, за

искJIючением аварийньж ситуаций и в сл}п{tшх когда данным отказом булут нарушаться права

других собственников.
З.4.З. При неиспользовtlЕии помещений в многоквартирном доме сообщать Управляющей

организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц,
которыо могут в слуIае аварийной, чрезвычайной ситуации обеспечить доступ к помещениям
Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

З.4.4. На Общем собрании выбрать из числа Собственников Совет многоквартирного дома и
его председатеJUI, полномочия KoTopbD( установлены Жилищньтм кодексом Российской
Федерации, в цеJuIх KoHTpoJuI и содействия Управляющей орг€lнизации в решении вопросов,



неIIосредСтвеннО касающиХся управления, экспJryатации и содержания Многоквартирного дома, а
тzжже предстtlвления интересов жителей дома.

з,4,5. При обнаружении аварийной ситуации на доме, а также о фактах ненадлежащего
оказания сторонtlп,fи жилищЕо-коммунЕtльньIх услуГ немедленно сообщать об этом в
Управrшющую организацию.

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

коммунальными услугами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б) не производить перенос инженерньпr сетей в нарушение существующих схем rIетапоставкИ коммунаЛьньIХ ресурсов; несаIIкционированно подкJIючать оборудование потребителя к

внугридоМовым инженерным системап{ или к центрЕrлизованЕым сетям инженерно-техЕического
обеспечения нtlпрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внугридомовые
инженерЕые системы;

в) пе устанавливатЬ, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины
мощностЬю, превыШаrощеЙ технологические возможности внуцридомовой элепrр"rёской сети; не
осуществЛять с€tмовОльную установкУ дополнительньD( секций приборов отопления;

г) не осуЩествлrIть демонтаж индивидуальньtх (квартирньпr) фиборо" yr"ru ресурсов вне
установленного законом порядка и без согласовЕtния с Управляющей оргаIIизацией в той мере, в
какой такое согласование требуется в соответствии с Праъилам, ,rрaдi"rавления коммунчrльньD(
услуг;

е) не допускать выполнение работ или совершение Других действий, приводящих к порчепомещений или конструкций строения, не производить перепланировки помещений без
согласовttния с улолномоченными инстанциями в установленном порядке;

ж) соблюдать правила пожарной безопасности как в принадлежап{их Собственникtlм жильIх
(нежильrх) помещениях, так и в помещенил( общего пользования;

з) соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, гtIзовыми,
другимИ приборамИ, не допускать установки сtlп{одельньD( предохранительньD( устройств;и) не загроможДать подхОды К инженерЕЫм коммуникациям и запорной армаryре, не
загромождать своим имуществом, сц)оительными материzrлами и (или) отходtlп{и эвtжуационные
пуги И помещенИя общегО пользоваНия, балкоНы и лоджИи; соблюДать чистоТу в Mec1tlx общего
пользовttния;

к) не допускатЬ производСтва В помещенИи рабоТ иJIи совершения Др)тих действий,приводящих к порче общего имущества в многоквартирном доме;
л) не создавать повышенного шума в жильIх помещеЕиях и Mecтilx общего пользования;
м) при принятии решения о проведении работ по капитапьному и (или) текущему ремонтунаходящихсЯ В собственностИ помещений, а также устройств, Еаходящихся в них и

преднеlначенньD( дJUI предОставлениЯ коммунальньD( услуг, проведении иньD( peMoHTHbD( работ,п_роведение которьж может причинить неудобства другим проживающим, согласовывать с
Управляющей организации сроки и порядок проведения таких работ до начала их проведеIIия.

З .4.7 . Предоставлять Управляющей орга"изации сведеЕия:
а) об изменении количества граждан, проживtlющих в жилом(ьrх) помещении(ях), вкJIючаJI

временно проживчlющих.
Количество проживaющих

зарегистрировrtнньD( граждан, если
докр{енты об ином.

в жилом помещении считается рчlвным количеству
в Управляющ).ю орг€lнизацию не предстЕlвлены сведения и

в слrIае непроживания зарегистрированного гражданина по адресу регистрации он
сообщаеТ о факте своегО временноГо отсугствия в УправJUIющую организацию в порядке и сроки,
установленном Правилами предоставления коммунальньж услуг.Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальными приборами ylreTa
соответстВующих коммунальньIх ресурсов, пользуются временно проживающие потребители
(фактичесКи проживающие более 5 дней подряд) СоЪственник обязан в течение З рабочих дней содня прибытия временЕо проживающих потребителей направить в Управляющую организацию
заlIвление, которое содержит фшlилию, имя и отчество Собственника или постоянно
проживающего потребителя, адрес, место его жительства, сведеЕия о количестве временно
проживtlющих потребителей, о датах начала и окончаЕия проживtlния таких потребителей в
жилом помещении;



б) о смене Собственника, об изменении формы собственности на помещение (частная,
государственн€uI, муниципальная), в том числе о приватизации помещения (квартиры);

в) о намерении проведения работ по переустройству, перепланировке помещения, дате
начала работ, составе и последовательности производимьтх деЙствиЙ и мероприятиЙ, дате
окончания работ;
г) Согласно ч. 2 ст. 154,155-158 ЖК РФ, абз. 7 письма Минрегиона РФ от 06.03.2009 г. J\Ъ 6|77-
АШl4 <Об особенностях установления платы за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме) собственники нежилых помещений обязаны нести расходы на
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме наравне с
собственникап{и жильD( помещениЙ, а также предостz}влять контактные данные (телефон) лица,
которое может обеспечить доступ авариЙноЙ службы в помещение в слу{ае аварии либо
необходимости проведения иньгх работ, требующих доступа в помещение.

3.4.8. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации, либо
обслуживающей оргilнизации в принадлежащее жилое (нежилое) помещение для осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирньtх инженерньD( коммуIlикаций,
сЕrнитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, дJIя
выполнения необходимых peMoHTHbD( работ в заранее согласованное между Управляющей
организациеЙ и Собственником время, а работников авариЙных служб - в любое время.

З.4.9. Обеспечивать доступ к месту проведения работ по переустройству, перепланировке
помещения должностным лицtlп,I Управляющей организации для проверки хода работ и
соблюдения требований безопасности в порядке предусмотренным действующим
законодательством.

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

3.4.11. Предоставлять Управляющей организации сведения о покzlзаниях индивидуirльньIх
приборов r{ета в соответствии с Правилаlrли. Передача показаниЙ может осуществляться лично,
по телефону, с помощью помещения информации в специаJIьно рtu}мещенные в подъездах ящики.
Разъяснения о способа< цредостЕlвJIениJt сведений вьrдшотся Управллощей оргаrrизацией.

3.4.12. По просьбе Управляющей организации участвовать в осмотре общего имущества в
многоквартирном доме, а также при состilвлении и подписании актов, касающихся деятельности
Управляющей организации по управлению, содержанию и ремонту, обеспечению предоставления
коммунальных услуг, обеспечению безопасньD( и благоприятньD( условий проживания граждан и
исполнению договора.

3.4.13. Собственники и потребители обязаны обеспечивать сохранность и надлежащую
техническую эксплуатацию установленных индивидуilльньIх, (квартирных, комнатньгх) приборов
}чета в сроки, установлеЕные технической документацией на прибор r{ета, предварительно
проинформировав Управляющую организацию (её представителя) о планируемой дате снятиrI
прибора rIета дJIя осуществления его поверки и дате установления прибора rIета по итогilпd
проведения его поверки, использовать соответствующие укi}зания Управляющей организацией"

З.4.|4. Соблюдать права и законные интересы соседей.
3.4.15. В сл1..rае, если по вине Собственника бьш при.мнен ущерб общему имуществу в

многоквартирном доме и Управляющtш организация выполняла ремонтные работы по устранению
причиненного ущерба, Собственник обязан возместить затраты по устранению ущерба.

З,4.16. ,,Що вселения и (или) эксплуатации в приЕадлежаrцие им жилые и не жилые
помещения нести расходы на содержание данньж помещений и общего имущества в
многоквартирном доме, а так же расходы на оплату услуг отопления.

3.5. Собствепник имеет право:
3.5.1. Принимать rIастие в проведении Общих собраний, голосовать по вопросilм повестки

дня, избирать и быть избранныл,t в Совет многоквартирного дом4 в счетную комиссию.



3.5.2. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязанностей
по настоЯщемУ договору, в тоМ числе, требоватЬ полrIение услуг по содержанию и ремонту
общегО имущества, коммуНальньIХ услуг установленного настоящим договором и другими
нормативными €жтtlп,lи Российской Федерации качества, безопасньтх дJUI жизни и здоровья
граждан, не приtIиняющих вреда их имуществу.

3.5.3. ОсуществJUIть контроль выполЕения Управляющей организации обязательств по
содержанию и ремонту общего имущества.

3"5.4. ПоrryчатЬ от УправЛяющей компчtниИ ех(егодный отчёт о вьшолнении договора,
согласно преДУсМоТренньгх требований Постановления Правительства от 23.09.2010 г. М 731.

3.5.5. отчёТ О выполнении условиЙ настоящего договора озвучивается управляющей
организацией на общем собрании, созванном собственникаN,Iи помещений.

3.5.6. Требовать изменени'I размера платы за коммунtlльные услуги при предоставлении
коммунtшьньIх услуг ненадлежапIего качества и (или) с перерыв€lпdи, превышающими
установленную продолжительность, В порядке, устtlновленном Правилами предоставления
коммуналЬньш услуГ грtDкданап4, угвержДенными Правительством Российской Федерации.

3.5.7.Требовать от Управляющей организации исполнения пришIтьIх обязательств по
договорУ управленшI 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 оргЕlнизации сведения о правильности исчисления
предъявленногО плательщикУ К уплате ршмера платЫ пО договору, наличии (отсугствии)
задолженности ипи переплаты, нtlличии оснований и правильности начислени,I Управляющей
организацией плательщику пеней.

з.5.10. На основании решения Общего собрания в одностороннем порядке впрzlве отказаться
от исполЕения догоВора управЛения многоквартирным домом, если УправляющtUI организация не
вьшолняет условий тtжого договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации
или об изменении способа управления данным домом.

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

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

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в ршмере платы за
содержtш{ие и ремонт общего имущества, а так же придомовой территории Собственников
помещения мЕогоквартирного дома. Плата за содержание общего имущества в многоквартирном
доме вкJIючает в себя:

а) стоимость работ и услуг по управлению многоквартирньш домом;
б) стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме;
в) техническое обслуживание общедомовьгх приборов уIIета;
г) техническое обслуживание внуцридомовьIх газопроводов,
л) установленньIх в приложении Jф 3,4 к настоящему договору.
тариф за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме устанавливается

(согласнО Приложению Ns 4 !оговора) в размере 10 рублей 00 копеек за 1 м2 общей площади
помещения Собственника в месяц.

4.2. Размер платы за коммунtlльные услуги и равномерность распределения дtlнньD( услуг -холодное водоснабжение, водоотведение, вносится Собственником и нанимателем в
определённом действующим законодательством Российской Федерации порядке по тарифам,
утвержденньш органtlми государственной власти, органttildи субъектов РФ, органап,lи местного
сzlп,{оуправления.

4.з. Стоимость работ И услуг по содержанию и ремоЕту общего имущества в
многоквартирном доме, а также стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным
домом, опредеJUIется и уtверждается решением Общего собрапия по предложению Управляющей
оргtlнизации на срок действия договора.

4.4. Стоимость работ по обслуживанию вентиJUIции и общедомовьтх приборов учета
установлена в прилОжении М 4 к настоящемУ договору. Работы по обслуживtlнию вентиJUIции и



общедомовьrх приборов rIета осуществJUIются специ€lлизированными оргtlнизациями. В слгуlае
выставления специilлизированными организациями счетов на опдату за проведение данньtх работ
на сУмму превышЕtющую установленную настоящим договором, Управляющ€ut организациJI имеет
ПРаВо Доначислить/дополнительно предъявить к оплате Собственникulм помещениЙ денежную
сУмму превышающую, указанную в приложении JФ 4 к настоящему договору с предварительным
извещением Собственников помещений.

4.5. Порядок определения размера платы за коммунttльные услуги и порядок их перерасчёта
ИлИ корректировки опредеJIяется правилtlп{и, исходящими из правовых актов жилищного
законодательства.

4.6. Обязанность по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и
КОММУНаЛЬНЫе УслУГи возникает у собственников с момента начч}ла срока деЙствия Еастоящего
договора. Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает собственника от
обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные
услуги.

4.'l. В слrIае фиксирования факта (дву<стороненнего акта) неоказания услуг по содержанию
И ТеКУщемУ ремонту общего имущества, указанного в pEIп,IKax настоящего договора, и оформления
Данного факта в соответствии с деЙствующим законодательствztlи и условиями настоящего
договора, осуществJuIется перерасчет платы по дапноЙ услуго в порядке действующего
законодательства в следующем платежном периоде.

4.8. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежньD(
докуN(ентов, представленньIх не позднее 5 числа месяца, следующего за истекrrlим.

4.9. Срок внесения платежа устанавливается до 10 числа мосяца, следующего за истёкшим
(оплачиваемым) месяцем. При этом Собственники и наниматели помещений обязаны вносить
плату за содержание и ремонт помещений общего имущества в многоквартирном доме и за
КОММУнirльные Услуги за прошедшиЙ месяц до окончаниJI установленного срока её внесения или
осуществJUIть предварительную оплату услуг по содержанию и ремонту жильIх помещений,
общего имущества в многоквартирном доме и коммун.rльньж услуг в счёт булущих месяцев"

4.10. Расчётный период дJuI оплаты услуг, оказапньгх Управляющей организацией по
настоящему договору составJIяет один кtlJIендарный месяц.

4.1l. Плата за управление многоквартирным домом, содержание, ремонт общего имущества
В Многоквартирном доме и коммунЕrльные услуги вносится Еа основании платежньD( докуý{ентов
(СчетОв - кВитанций). Обязанность по предоставлению плательщикtlN,l жилищньIх и коммунirльньж
услуг, предусмотренньIх Еастоящим договором, платежных доку]!{ентов лежит на МУП
<Щнинский хозяйственный центр) на основании закJIюченного с Управляющей организацией
договора.,Щоставка платежньIх докр{ентов осуществJuIется МУП (ЩХЦ).

Оплата по платежным докуI\{ентам осуществляется любым удобньпrл способом, в том числе,
через банки (кредитные организации), отделения связи, платежные терминалы, Интернет-сервисы.
Оплата может осуществляться как наличным, т€к и безналичным расчетом.

4.|2. Услуги 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 платных
услуг компании по зiUIвлению Собственника.

4.13. В слr{ае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги
Управляющzul организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта, если таковым не предусмотреЕо иное, предварительно уведомив об
этом Собственников.

4.14. УправJuIющаrI организация обязана информировать в письменной форме Собственника
об изменении piвMepa платы за коммунtlльные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты
представления платёжньIх докуIuентов, на основalнии которьтх булет вносится плата за помещение
и коммунальные услуги в ином рЕlзмере. Информирование осуществляется путём размещения
данной информации на досках объявленийуlли на официшlьном сайте Управляющей организации.

4.15. Неиспользование помещоний Собственником но явJuIотся основанием для невнесения
платы за упрЕtвление, содержание и ремонт многоквартирного дома, а также за коммунt}льные
услуги. При временном отсутствии |раждан внесение платы за отдельные виды коммунальньD(
услуг, рассчитываемоЙ исходя из нормативов потребления, осуществляется с уrётом перерасчёта



платежей за период времеЕного отсутстВия гражданин в порядке, угвержденном Правительством
Российской Федерации.

4,1б, В слrIае возникноВения необходимости проведения не установленньD( .Щоговором
рабоТ и услуг, СобственНики на общеМ собраниИ угверждЕlют необходимый объем работ (услуг),
сроки начала проведения работ' стоимостЬ работ (услуг) и подрядную организацию с yrIeToM
предложеЕий Управляющей организации, оформиВ данное решение соответствующим
протоколоМ и оплачИвulюТ их допоЛЕительно. Порядок закJIючения договора с подрядной
организаЦией, егО условия, права и обязанНости стоРоЕ оговаривtlются на обще, собра*,""
собственНиков" РазмеР платежа дJUI СобственникоВ рассчитыВаетсЯ пропорционalльно долисобственНости В общеМ имущестВе многокВартирногО дома. оплата в установленном слrIае
производитсЯ собственНикоМ или иным пользователем по дополЕительной строке единого
платежного докр[ента на оплату ЖКУ.

4,17. В сл}чае невыполнения отдельньD( видов предусмотренных работ, Управляющая
компания производит перерасчёт платы за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. В слrIае ЕекачествеIIного выполнения работ Собственники вправе
требоватЬ соразмерЕогО уп{еньшения цены либо безвозмездного устранения недостатков в
согласованный Сторонами срок, за счет Управляющей компании.

ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ПеРеРасчета служит акт, составленный и подписаrrньй з-мя
СобственНикЕtп{И с rIастием представитеJUI УправляЮщей комп€шlии, о невыполнении работ и
услуг с указанием их Еzlименов€}ния и периода.

4,18, ПлаТежный докумеIIТ можеТ содержать информацию о начисленных платеж€lх, не
вкJIючаемЬIх в платУ по договоРУ, и условиях их оплаты, в том числе, в адрес третьих лиц,
привлеченньD( Управrrяющей компанией для выполнеЕия работ и услуг, окtвываемых
потребитеJUIм В связИ с пользованиеМ жилыМ помещением (напрЪмер: за домофон, за кабельное
телевидение (Интернет); и Др.), а также информационную и рекJIЕlпdную часть в интересах
потребителей, Управrrяющей компании и Собстве"""*оu.

4,19, В слуrае принятия общим собранием собственников помещений многоквартирного
дома решения о проведении капитtIльного ремонта общего имущества многоквартирного домаплата за капитаJIьньй ремонт вносится собственникtlп,lи помещений в соответствии с принятым
решением собственников с rIетом соблюдения требований жилищного кодекса РФ.

5. отвЕтствЕнность сторон.
5,1, За неисполнение или ненадлежаrцее исполнеЕие договора Стороны несут

ответственность в соответствии с 3аконодатеJьством Российской Федерации и договором.
5,2, В сJryчае несвоевременногО и (или) неполного внесениrI платы за услуги и работы по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также закоммунЕtльные услуги, Собственник обязан уплатить Управл.шощей организации штрафные
санкции - пени, преДусмотренные Жилищныlл кодексом Российской Федерации"

Если иное Ее предусмотрено законом, Еесвоевременное внесение платы влечет за собойначисление пени в размере одной трехсотой ст€lвки рефинансировtlния Щентраrrьного банкаРоссийской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченньгх в срок сумм закаждьй день просрочки, начинбI со следующего днrI после наступления установленного срокаоплаты по день фактической вьшлаты задолженности вкJIючительно.
_ 5,3, Управляющая оргtlнизация несет установленЕую з€жонодательством Российской
Федерации административную, уголовную и (или) граждЕlнско-прчlвовую ответственность за:

а) нарушеIIие качества предоставления Собствъннику коммунaльных услуг, ненадлежащее
содерхЕtние и ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

_ б) врел, причиЕенньй жизни, здоровью и имуЩествУ Собственника вследствие недостатков
рабоТ пО содержаниЮ и ремонтУ обЩего имущества в многоквартирЕом доме, а также
вследствие непредоставления Собственнику полной И досrо"ер"ой информации о
предостаВJUIемьIх жилищньIх и коммунальньIх услугЕlх;

в) убьпки, причиненНые Собственнику в результате действия или бездействия Управлrяющей
оргtlнизации;

г) убытки, причиненные Собственнику в результате действия или бездействия третьих лиц,
привлекаемьпr Управл.шощей оргtlнизацией для вьшолнения работ и окЕtзtlния услуг.



5.4. Собственник несет ответственность за ненадлежащее содержание и ремонт собственного
помещения, иЕженерного оборудования, Еаходящегося в помещении, мест общего поJIьЗоВанIIя В

слr{шх:
а) неисполЕения законньD( предписаний Управляющей организации И (ИЛМ)

контролирующих оргtlнов;
б) отказа от финшlсирования необходимьп< работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме в порядке, установлеIIном законодательством.
В слу{ае если, проведение текущего либо кzшитtlльного ремонта дома объективно

необходимо для предотвращения приtIинения вреда жизни и здоровья проживающих, обеспечения
их безопасности, а также В Сл)п{tшх вьцачи Управляющей организации со стороны
контролирующих органов (в частности, службы строительного надзора и жилищного KoHTpoJUI

Тшлбовской области) обязательньж дJuI исполнеЕия предписаний по проведению текущего либо

капитЕtльНого ремоНта дома, и прИ отказе СобственНиков оТ его провеДения и финансирования,
УправляющшI организация не несет ответственности за Ее проведение указаннЬж работ.

Штрафные санкции, а также иные убытки, нztложенные на Управляощую организацию за

неисполнение и (или) неполное и (или) ненадлежащее исполнение услуг, предусмотреннЬж

данным договором, или возникшие из отношений с третьими лицalпlи но явJUIются основанием для
взыскания их с Собственников.

5.5. Собственники, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение специалистов

Управляющей организации и (или) специalJIистов аварийно-технических служб для устранениJI
аварий и осмотра инженерного оборудоваIIия, профилактического осмотра и ремонтньтх работ,

указанньш в договоре, Еесут имущественную oTBeTcTBeIlHocTb за ущерб, наступивший вследствие

подобньп< действиЙ переД УправляющеЙ организациеЙ И третьимИ лицаN{И (другими

Собственниками, нанимателями, tIленами их семей).

б. осущЕствлЕниЕ контроля зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ
КОМПАНИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.

6.1.Контроль завыполнением Управляющей организацией обязательств по договору
осуществJUIется:

пугем осуществления контрольньD( функций за деятельностью Управляющей органиЗации

рабочего органа собственников помещений многоквартирного дома - Советом многоквартирного

дома, действующим в соответствии с Жипищныьл кодексом Российской Федерации,

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 Jф 731 кОб утверждении стандарта раскрытия
информации организациямп, осуществJIяющими деятельность в сфере упраВления
многоквартирными домами) и настоящим договором.

6.2. Собственники вправе ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчётньш годом
ознакомиться с расположенным на сайте управJUIющей организации ежегодЕым письменным
отчетоМ уflравJUIюЩей органиЗации О выполненИи договора управления многоквартирным домом,
вкJIючающим информацию о выполненньIх работах, оказанньD( услугах по содержанию и ремонту
общегО имущества, а тrжже сведеЕияМи о наруШениях, вьUIвленнЬD( органаIчIИ ГОСУДарственной

влаСТИ И ОРГаНаМИ МеСТНОГО СtltчIОУПРаВЛеЕИЯ, УПОЛНОМОЧеННЫМИ КОНТРОЛИРОВаТЬ ДеЯТеЛЬНОСТЬ,

осуществJUIемуIо управJUIющими организациями.

7" прочиЕ условия.
7"1..Щоговор считается закJIюченным с <01> декабря 2019 г. по к01> декабря 2020 г. При

отсутствиИ заJIвлениЯ одной из стороН о прекраЩении догОвора управления многоквартирным

домом по окончании срока, договор считается продлённьпл на тот же срок и на тех же условиях,
какие бьши предусмотрены настоящим договором.

7.2. Ответы на все запросы предоставленные Собственникzlми помещениЙ в письменном
видо направJUIются со стороны Управляющей организации в установленные законом сроки также

в письмеЕном виде.
7.3. В слгIЕUIх утраты техническоЙ документации на многоквартирный дом управляющей

оргtlнизацией, последняя обязана ее восстановить за свой счет. В том слrIае если управJuIющzuI
организация, которшI ранее осуществJIяла управление многоквартирЕым домом не передала вновь

избранной управлrIюЩей компании технИческуЮ документацию на многоквартирный домом
ввиду ее утраты, то ранее управJIявшtш организация обязана ее восстановить за свой счет. В том



случае если невозможно установить по чьей вине была угеряна техническаlI докуý{ентация, то ее
обязаны восстановить за свой счет собственники помещенийпl,rоaопuартирного дома.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществJшется в порядке,
предусмоТренноМ жилищнЫм и гражДанскиМ законодательством Российской Федерации, а также
настоящим договором. Оформляются дополнительным соглашением, составленным в письменной
форме, утверждеЕныМ общиМ собраниеМ СобственникоВ пО согласованию с управляющей
организаЦиейи подписанньrм СобствеЕниками помещений и Управляющей ор.аr"зацrЪй.

7.5. Стороны вправе расторгнуtь договор по взаимному согласию.
7.б.Расторжение договора в одностороннем порядке допускается в слуIаях и в порядке,

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

договора, а также в сJryчае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу в
установленном законом порядке.

7.8. НастоЯщий договоР составлеН в двуХ экземпJIярах на _ листах, один экземпляр
хранится в Управляющей организации, а второй у старшего по дому или председатеJUI общегЬ
собрания собственников, назнач9нньD( 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 будет признано недействительным, законность его
остчlльных положений от этого не уграчивается.

7.10. Все споры, возникшие из договора или в связи с ним, рtврешаются Сторонtlп,Iи путем
переговоров. В случае если Стороt{ы не могут достигнуtь взаимного соглашения споры и
разногласия разрешаются в судебном порядке по зuUIвлению одной из Сторон.

Приложения:
прилоrrсение Ль 1 - основные 

''онятия, 
используемые в договоре.

приложение Лъ 2 Состав общего имущества в многоквартирном
управление, включаlя земельный r{асток.

приложение м3 - Перечень работ и услуг по управлению
многоквартирном доме.

Приложение ЛЬ 4 - Перечень обязательньD( работ и
имущества собственников в многоквартирном доме.

приложение Лъ 5 - Информация для Собственников
Приложение ЛЬ б - Перечень предоставJUIемых коммунaльньш услуг

8. Адреса и реквизиты Сторон

Управляющtш организациrI собственники

Общество с ограниченной
ответственностью <<Расчетный центр>> Согласпо прпложению.IlЬ 1, Jlb 5 к протоколу
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область, п. Строитель, мкр-н Северньй, д.30А Согласовано:
Фаrсгический адресз 392525, Тамбовская Председатель совета МЩД Л} 2 ул.
ОбЛаСТЬ, п. Строитель, мкр-н Северньй, д. Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
30А, тел.20-40-б0
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доме, передаваемого в

общим имуществом в

услуг по содержанию и ремонту общего

Д.В. Тихомиров/





Приложение ЛЬ 1

к договору управления МКД, расположонным по адресу:
Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул. Рыбхознащ д,2

<20> ноября 2019 г.

Основные понятия, используемые в договоре

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

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

З. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам
ПомещениЙ на праве общеЙ долевоЙ собственности помещения в данном доме, не являющиеся
частями квартир и преднttзначенные для обслуживrIния более одного помещения в данном доме, в
ТОМ ЧИСле межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
МУсоропроводы и инаlI инфраструктура дJuI нtlкопления образующихся отходов, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвz}лы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
ОбСЛУЖивающее более одного помещения в дulнном доме оборудование (технические подвалы);
ИНЫе помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным Собственникам и
предназначенные для удовлетворения социtlльно-бытовьгх потребностей Собственников, вкJIючIUI
помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного рi}звития, детского
ТВОРЧеСТВа, ЗанятиЙ физическоЙ культуроЙ и спортом и подобньгх мероприятий (при на_пичии);
КРЫШи, ограждЕIющие конструкции данного дома;внутридомовые инженерные системы
ХОЛОДНОГО И ГОРячеГо водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлениЙ от
СТОЯКОВ ДО порвого откJIючающего устройства, расположеЕного на ответвлениях от стояков,
УКаЗанных откJIючающих устройств, коллективньD( (общедомовых) приборов rIета холодной и
ГОРячеЙ воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной рtвводки от
СТОЯКОв; внутридомов{UI инженернtUI система водоотведения, состоящая из канализационньIх
ВЬШУскоВ, фасонньтх частеЙ (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,
тройников), стояков, зЕглушек, вытяжных трУб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от
СТОяков до первьIх стыковьtх соединений; внрридомовiul система отопления, состоящая из
стояков, обогреваЮщих элеМентоВ в местЕlх общего пользования, регулирующей и запорной
арматуры, коллективных (общедомовьrх) приборов rleTa тепловой энергии; внугридомоваrI
СИСТеМа ЭлекТроснабжения, состоящчUI из вводных шкафов, вводно-распределительньD( устроЙств,
аппаратуры защиты, KoIlTpoJuI и управления, коллективньIх (общедомовых) приборов учета
электрической энерГии, этажнЬIх щиткоВ и шкафов, осветителЬньD( установок помещений общего
ПОЛЬЗОВания, электрических установок системдымоудtlления, систем автоматической пожарной
сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пасса)кирских и пожарных
ЛИфТОВ (при нали.п.rи), автоматически запирatющихся устройств дверей подъездов
многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, устЕIIIовленной в соответствии с
ПравиламИ содержанИя общегО имущества в многокВартирноМ доме, до индивидуальньIх, общих
(квартирньпс) приборов учета электрической энергии; механическое, электрическое, санитарно-
техническое И иное оборудование, нalходящееся в данном доме за пределilми или внугри
помещений И обсrryживающее более одного помещения (обогревающие элементы,
обслуживающие одно жилое и (или) нежилое помещения, не зависимо от наличия отключ€lющего
устройства на ответвлениях от стоякоВ явJUIется собственностью Собственника и не относятся к
ОбЩей собственности); земельный rIасток, на котором расположен данный дом, с элементами
ОЗеЛеНеНИя и благоустроЙства, иные предншначенные для обслуживания, эксплуатации и
бЛаГОУСтройства данного дома и расположенные на указанном земельном r{астке объекты
(исключая квартальное освещение).





Приложение.]\lЪ 2
к договору управления МК,Щ, расположенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский райоп, п. Строитель ул. Рыбхозная, д.2
<<20> ноября2019 г.

С о став о б щеr о пмуще ства соб ствепнпков помещ енпй
в многоквартшрном доме

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

ул. Рыбхозная, д. 2.
2. Серия, тип постройки:
3. Год постройки:
4. Степень износа rrо данным государственного технического rIета - _%
5. Степень фактического износа - _%
6" Год последнего капитаJIьного ремонта -
7. Реквизиты правового aжта о призн€tнии многоквартирного дома аварийньшr и подлежащим
сносу - нет
8. Количество этажей: 2
9. Наличие подвала: есть
10. На-гlичие цокольного этажа: отсут.
11. Наличие мансарды:
l2. Наличие мезонина:
13. Количество квартир: _
14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет
15. РеквиЗиты правОвого акта о признаНии всеХ жильIХ помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания - нет
16. ПеРеченЬ жильIх помещений, признанньтх непригодными для проживания (с указанием
реквизитОв правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодIыми дjUI проживания) - нет
17. Строительный объем: _куб. м
18. Площадь:
а) МНОГОквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорапdи и лестни(шыми
кJIеткtlN{и: кв. м
б) жильтх помещений (общая площадь квартир): кв. м
в) нежильГх помещений (обЩая площаДь нежильIх помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме): кв. м

19. Коrичество лесшIиц шт. + шт. в подвал
20. УбороЧнiu площадь лестниЦ (вкпочаЯ межквартирные лестничные площадки):
2l. УборочнаlI площадь общих коридоров: кв.м
22. Уборо.пltul площадь других помещений общего пользовtlния (вкrrючаrl технические этажи,

кв.м.чердitки, технические подвалы) :

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
кв. м

24. Кадастровый номер земельного у{астка:

II" Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименовiшие конструктивньD(
элементов

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

техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирного дома
1. Фундаrr.rент

2. Наружные и внутренние кtшитtlльные
стены
3. Перегородки
4. ПерlЕьrгия

Чердашrые



7. Проемы

оконные

,Щверные

8. Отделка
Вн

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

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
Мусоропровод
Лифт
Вентиляция

1 0. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборулование дJIя
предостztвления коммунальньD( услуг

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

Управляющiш организация
ООО <<Расчетный центр>>
Гене и директор

собственники
Согласно приложеппю Л} 1, ЛЪ 5 к протоколу
общего собранпя

согласовано:В.В" Тихомиров
Председатель совета MIЦ J\b 2 ул.
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
р аfiопфТ амб 9в ской о бласти

м.п.

/Л.А.Калуцкая/



Приложение Л} 3
к договору управления МКrЩ, расtrоложенным по адресу:

Тамбовская область, Тамбовскпй район, п. Строитель ул. Рыбхознаъ д,2
<20> ноября201^9 r.

Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в многоквартирном доме

- ВеДеНИе ТехническоЙ и иноЙ, связанноЙ с управлением многоквартирным домом,
докуIиентации на многоквартирный дом ;

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

- РаЗРабОтка, юридическое оформление, проверка на предмет соответствия действующему
ЗаКОнОДаТельству и интересам Собственников договоров с подрядными
И Р9СУРСоснабжающими организациями, рассмотрение и составление протокопов рtвногласий к
ним;

- ЗаКлюЧение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию
И РеМОНТУ Общего имуществq закJIючение договоров с ресурсоснабжающими организациями на
постЕtвку коммунirльньIх ресурсов ;

- контролЬ выполненИя договорных обязательств, приемка выполненных работ по договорilп,I
с подрядными иресурсоснабжающими организациями;

- ОСУществление расчетов с подрядными и ресурсоснабжающими организациями;
- организация диспетчерского обслуживания;
- проведение перерасчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- закJIючение договоров IIа окtвание услуг по сборУ платежей за жилищно-коммунaльные

услуги со специ€rпизированными организациями;
- предостitвление СобственникаN,{, иным потребителям информации,

деятельнОсти УпраВллощей компаЕии, окчtзaш{иЯ жилищно-коммунilJIьньD( услуг и т.
действующего законодательства.

- рассмотрение жа-rrоб, заявлений, обратцений |раждан, приЕятие
напрчlвление ответов;

- контроль соблюдения СобственникЕlп{и, потребитеJIями жилищно-коммунальньж услуг
правиЛ поль3оваНия жилыМи помещеЕиями, правил эксппуатации общего имущества, других
норм действующего законодательства и требований договора управления многоквартирным
домом в pilп{Kax действующего законодательства;

- ОСУЩеСТВление KoHTpoJUI качества предоставления KoMMyHtlJIbHbIx услуг;
- подготовка предложений о проведении энергосберегilющих мероприятий;
- подготовка предложения о переIше и стоимости работ, услуг, необходимьтх дJUI

надлежатцего содержаЕия общего имущества в многоквартирIIом доме, а также о
соответстВующеМ р€вмере платы, дJUI иХ рассмотрения П угверждения на общем собрании
Собственников;

-взаимодействие с органап{и местного сzlп{оуправления, государственными контрольными и
надзорными орг:rнап{и по вопроСаI\.{, СВЯЗанЕым с управлением многоквартирным домом;

- письменЕое уведомление пользователей помещений о порядке управления
многоквартирным домом, изменениях рaвмеров платы, порядка внесения платежей и о других
условиrIх, связанЕьD( с управлением многоквартирньш домом;

- предоставление информаЦии пО порядкУ расчетов и произведению начислений размеров
платы за жилое помещение и коммуЕальные услуги.

касающейся
п. В порядке

мер реагирования,

ООО <<Расчетный центр>
Генеральный директор

собственники
Согласно прплоrкенпю М 1, Jl} 5 к протоколу
общего собрапия

согласовано:
Председатель совета МКД ЛЪ 2 ул. Рыбхозная

района
В.В. Тихомиров

I

п. Строитель Т,

Л.А.Калуцкая/
тамбовс{tой обаfасти





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

Тамбовская область, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д. 2
от <20> ноября 2019 г.

Перечень
обязательных работ и услуг п0 содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме ЛЬ 2 ул. Рыбхозная п. Строитель.

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

1. Содержапие общего имущества мпогоквартпрного дома 2,б8 руб/м2

Уборка
прилегающей
территории

Уборка территории в летний пеDиод: 0,8
Подметание территории 2 раза в недеJIю
Уборка мусора с г€tзона 2 раза в неделю

очистка урн от мусоDа
по мере

необходшrtости
Уборка территории в зимний период:

Сдвижка и подметание свежевыпавшего снега: по необходимости
Удаление наледи, посыпка под(одов к подъездам и
пешеходных зон песчаной смесью по необходшuости
Сметание снега со сryпеней и площадок перед
входом в подъезд по необходrдшости
Удшение снега и н€rледи с крыши по необходимости

Содержание -
помещений общего

имчшества

,Щератизация и дезинсекция помещений общего
им)дцества

По мере
необходпuости

0,12

Проведение
технических осмотров

и мelrкий ремонт

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

плановые общие осмотры
2 раза в год (весна,

осень)

Внеплановые осмоты

По результатаrr,t
общего осмотра,

после ллвней,
)Фаганных ветров,

сильных снегопадов и
пр.

Частичtше осмотры по необходшuости
подготовка
многоквартирного
дома к сезонной
эксплуатации

2 раза в год

По мере
необходшuости

0,70

Укрепление и обслуживание водосточtшх труб,
колен воронок (в т.ч. вrгуфеннш( водостоков)

Замена разбитых стекол, окон, дверей в местах общего
пользования.
Ремоtп, реryлировкц исIштание систем ценцального
отоIIлениrI, утеIIление бойлеров, )депление и
прочистка дымовентиJIяционных канапов, проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий,
ремонт и угепление чердачных дверей.

ОбсгIуживание систем
вентиляции

Проведение осмотров и устранение незначительньrх
неисправностей в системах вентиJиции
дымоудчrленшI.

Согласно правил и
норм технической

эксшryатации жилого
фонда

0,56

Прочистка дымовентиляционных KaHaJ.IoB

2. Текущий ремонт общего имущества 2102 руб /м2

Текущий ремонт
конструктивных
элементов жилых

Устранение аварийных протечек кDовли по мере
необходимостиРемонт отдельными местам и,окраска цоколей

Ремонт отдельными местами поверхностей



зданий и внешних
сооружений

наружных стен по зiUIвкам
собственншков в

пределах
накопленных

денежных средств
1,97

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

Текущий ремонт
внутридомовых

инженерных
коммуникаций

Текущий ремонт и зап{ена (не подlежащей ремоrrry)
вводной запорной и реryлировочной арматуры (ХВС,
канализации)

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

Уп.потнение сгонов, регулировка и набивка сЕLпьников
Ликвидация течи гrутем уrrпотнениrl соединений труб,
арматуDы и нап]евательrrых приборов
ремонт и замена сгонов на трубопроводе
Смена небольшlа< }частков трубопроводов (до 2-х
метров)
Выполнение сварочных работ при ремоЕте или замене
\лIастков трубопроводов
Установка бандажей на трубопроводе
Ликвидация засора канализации, " лежаков" до
пеDвого колодца
Заделка свищей и зачеканка раструбов
Отогрев канализации

Элекгроснабжение и
элекгрооборудование

Ремонт и замена отдельных частей ВРУ.этажных РЩ,
светильников (за иск.тпочением приборов ]цета)

по мере
необходl-п,tости

Текущий ремонт электросетей с заменой отдельных
]ластков, прочистка ливневок, уборка подвалов.

по мере
необходип,tости

Комплексrrый технический осмотр и обсл5п<lлвание
элементов внутридомового электрооборудования мест
общего пользованIuI: электриIIескI,D( сетей, поэтажных
щитков, электросети в подвалах, тех. этажах, ВРУ и
вводных шкафах, лестниtlньtх кJIетках и др.

2 раза в год (весна,
осень)

светильников с заI\dеной сгоревшID( ламп и ( шlи)
стартеров

по заявкам
собственников в

пределах
накоIшенных

денежных средств

Измерение тока по фазам питающrлt линий, а также
проверка величины напряжениJI в рirзных точк€}х сети в
часы максимzrльной нагрузки

1 раз в год

Снятие показаний домовых, групповых
электDосчетчиков

1 раз в месяц

Внешнее
благоyстпойство

Окраска урн, решетчатых ограждений, малых
архитектуDных форм. скамеек. боDдоров и пр.

1 раз в год 0,05

3. Аварийное обслуживанше и обслужпвапие приборов учета 1,75 руб/м'

Аварийное
обслуживание

Устранение аварийtшх ситуаций на вн)цридомовых
инженерных коммуникацLих.

При
возникновении

аварийrrых
ситчаций

1,54прием и регистрацIlя заявок от населениJI КDУГЛОСУТОЧНО

Ведение }цета выполняемых работ по устанению
аварий круглосуточно
Взашцодействие с организацшIми по устраненшо
аваDий круглосуточно

Соггугствующие работы
при ликвидации аварий

откачка воды из подвuUIа
по мере

необходl.шr,Iости
Прилtятие мер по лок€lJIизации, устранении аварий и
неисправностей в инженерных сетях

круглос}"точно

обслуживание приборов
учета

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

Согласно
нормативно
технической

докчментации

0,2l



4.Управленпе многоквартирным домом 3,55 рубlм'

Управление
многоквартирным домом

Работа с поставщиками коммунzшьных ресурсов по
закJIюченным договорам

постоянно

з,55

Работа с потребителями по вопросам качества
предоставJIяемых коммунiшьных услуг

постоянно

услуги по подготовке и доставке китанций постоянно
услуги по открытию и ведению лицевых счетов постоянно
Прием собственников и их представителей
специаJIистами управляющей компании, рассмотенио
заявлений, подготовка ответов, обращений в
уполномоченные органы государственной власти и
местного самоуправлен}u по вопросам содержаниrI и
эксплуатации жилищного фонда.

постоянно

Производство перерасчетов за ЖКУ постоянно

Комиссионные затраты на составление платежных
докумеЕгов и движение денежных средств

постоянно

Услуги по взысканию задолженностей по оплате за жилое
помещение и коммунztльные услуги.
иные услуги и работа по управлению Мкд
диспетчерское обслчживание

Tl'ариф 0,00 руб.l;

техническое
обслуживание
вн).тридомовых
газопроводов

Проведение техншIеск}D( осмотов По графикам,
согласно норм,
технической

Согласно приложению.I\Ё 1, Л} 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МКД Nч 2 ул.
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
районаflамбовской области

/ Л.А.Калуцкая/

Щополнительные услуги

]JUIющаrI организация
<<Расчетный центр>>

Тихомиров





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

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель ул. Рыбхознащ д.2
<О0> ноября 20t9 г.

Информация о территориальных органах исполнительной власти, уполномоченных
осуществлять контроль за соблюдением я(илищного законодательства

Органы государственного }килищного надзора:
Управление государственного жиJIищного надзора по Тамбовской области
г" Таrr,rбов, ул. Моршанское шоссе, 14.
тел.:79-02-52
факс.: 79-15-9l
e-mail : post@uфn.tambov. gоч.ru

Управление государственIIого строительного надзора по Тамбовской области
З92036, г.Тамбов, ул. Ленинградскtul, д. 1А

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

Территорпальный орган Роспотребнадзора:
Управление федера.rrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополу.rия человека по Ташrбовской области г. Тамбов, ул. Б.Васильева, д. 5 тел.:47-25-12

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

Щнинский сельсовет

. п. Строитель микрорайон <I-(ентральный)>, 4, и}цекс: З92525, Тамбовский район Тамбовская область

Телефон/фак с: 7 7 -49 -99

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

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

Телефоны: (8-4'7 52) 72-56-96; 7 2-20-04
Перечень основных нормативно-правовых актов, реryлирующих вопросы оказания

жплпщно-коммунальных услуг и деятельЕость управляющих организаций
1. Жилишцrьй кодекс Российской Федерации.
2. Постановление Правительства РФ от 0б.05.201 1 Ns 354 <О предоставлении коммунальньж

услуг Собственникtlп4 и пользоватеJIям помещениЙ в многоквартирньD( домах и жильD( домов)).
3. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 }ф 49l кОб утверждении Правил

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения pulзМepa IIлаты за
содержzlние и ремонт жилого помещения в слуIае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержaнию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывillvlи, превышающими устчшовлеЕную продолжительность>.

4. Постановление Правительства РФ от23.09.2010 М731 (Об утверждении стЕlIIдарта

раскрытия информации оргtlнизацI{ями, осуществJUIющими деятельность в сфере упрtlвления
многоквартирными домzlь,{и>.

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

б. ПостановлеIlие Правительства РФ от 21.01.2006 Ns 25 (Об утверждения Правил



пользования жилыми помещениями>.

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

(Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда,
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.200з Лъным ием от 1

:Iеисправности конструктивньD( элементов и оборуловtIния Предельный срок
выполнения ремонта

2
KPoBJUI

Iротечки в отдельньIх местах кровли 1 сут.
Повреждения системы организованного водоотвода (водосточны}
цруб, воронок, колеЕ, отметов и пр., расстройство их креплений)

5 суг.

стЕны
Утрата связи отдельньrх кирпичей с кладкой наружньж стен
угрожающffI их выпадением

1 сут.
(с немедленным

ограждением опасной
зоны)

Цеплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами l сут.
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

разбитые стекJIа и сорваIIные створки оконных переплетов, форточек
5а-пконньтх дверньD( полотен

] зимнее время
} летнее время

1 суг.
3 сут.

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

Этслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожaюще(
эе обрушению

5 сут. С
немедленным принятием

мер безопасности
Нарушение связи наружной облицовки, а также лепньIх изделий,
установленных на фасадах со стенами

немедлеЕное
принятие мер
безопасности

полы
Протечки в перекрытиях, вызванные нарушениеN
водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлчж

3 суг.

пЕчи
Грещины и неисправности в печах, дымоходах и гtвоходчrх, могущис
]ызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающис
rожарной безопасности здания

1 сут. (с
незамедлительньIм

прекращением
эксплуатации до

исправления)

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАF IиЕ
Гечи в водопроводньD( кранЕж и в кранaж сливньD( бачков при
rнитtвах

1 сут.

Цеисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений
ic фитингzlми, арматурой и приборами водопровода, канализации.
]орячего водоснабжения, газооборудования)

Немедленно

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Поврежление одного из кабелей, питtlющих жилой дом. Отключени(
системы питания жильD( домов или силового электрооборудования

При наличии
переключателей кабелей
наводевдом-втечение
времени, необходимого
для прибытия персонала
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Перечень
предоставляемых коммунальных услуг

лъ
п/п

Вид коммунальной услуги

1" Холодное водоснабжение
,, Водоотведение
3" Электроснабжение
4. отопление
5. Горячее водоснабжение

Управляющая организация

ООО <<Расчетный центр>>

В.В. Тихомиров

собственники

Согласно приложешию }lЪ 1, ЛЬ 5 к протоколу
общего собрания

согласовано:
Председатель совета МItД ЛЬ 2 ул.
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
района Тlмбовск9й области

/ Л.А.Калуцкая/





обслуживающего дом, но
не более 2 ч

неисправности во вводно-распредительномустройстве, связанные (

выключателейзаменой предохранителей, автоматических
рубильников

Зч

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 3ч
Неисправности аварийного порядка (короткое зilмыкание в элементil,i
знугридомовой электрической сети и т.п.)

Немедленно

FIеисправности в электроплите, с вьD(одом из строя одной конфорки и

карочного шкафа
3 сут.

Цеисправности в электроплите, с откJIючением всей электроплиты 3ч
Цеисправности в системе освещения общедомовьtх помещений (с

lаменой ламп накаливания, люминесцентньD( лап{п, выключателей и
(онструктивЕых элементов светильников)

7 сут.

Примечаrrие: Сроки устранения отдельньD( неисправностей укrваны с момента их
обнаружен ия или зtUIвки жильцов.

Генеральный директор
,// ,/),

Ь/д.В. ТихомиDов

м.п.

Управляющtш организация
ООО <<Расчетный центр>>

собственники
Согласно приложепию.I\& 1, Лil 5 к
протоколу общего собрания

согласовано:
Председатель совета МШ ЛЬ 2 ул"
Рыбхозная п. Строитель Тамбовского
района Т/мбов_lвкой области

/ Л.А.Калуцкая/




