Договор № S J l
управления многоквартирным домом
г. Ульяновск
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Новое Время», в лице директора,^5крип|{ик
Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая орга|Щ|)гшия», с
одной стороны, и собственник(и) жилых помещений многоквартирного дома № tL b . по адрес\ г. УльяДОвск. s.i.
общей площадью Щ
С
ые в дальнейшем «Собственник (и)», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
Предмеюм настоящего договора является оказание Управляющей организацией yc.iyi и выполнение ;работ по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества m h o i окваргирпо]о лома, прслос1ав.1енис коммуna.intbix yc.iyr
Собственникам (нанимателям) и иным липам, пользующимся па законном основании помещениями в >рОМ ломе,
осуществление иной направленной на достижение целей управления многокварз ирным ломом деятелыюсти. t
Целью настоящего Договора является эффективное управление многокваргирным домом, направленное па обеспечение
благоприятных и безопасных условий проживания в нем собственников (и нанимапгелей), надлежащее елМержание
общего имущества многоквартирного дома.
!:
1.1. Управляющая организация по заданию Собственников за плату обязуезся оказывагь услуги по управленЦ^О общим
имуществом многоквартирного дома (дззлее договор управ.зения). а именно:
а) па основании заключаемого с собствепника.ми помещений договора высгуназь от своего имени.
за счет
собственников посреднико.м в отношениях с ресурсоснабжающими организациями при зак.ночении ло 1еворов на
поставку коммунальных ресурсов с целью получепия собственниками коммунал1>ных yc.iyr (,\1!С. I ВС. воло(7Г8сления.
теплоснабжения, электроснабжения) на,злежащего качества;
б) па основании заключаемого с собственниками помещений договора, выступать от своего имени, но за счет и в
интересах собственников посреднико.м в отношениях с подрядными организациями в целях получения собственниками
качеезвепных услуг по выполнению работ по содержанию, текуще.му ремонту. аварийно-диспсГЧерскому
обслуживанию, вывозу и утилизации ТБО. услуг по начислению и приему платежей за Ж КУ, обслуживание .Цфтового
оборудования;
в) осуществление иной деятелыюсти связанной с выполнением обязагельств по договору на оказание услуг по
у правлению многоквартирного дома,
1.2. Заключение договоров на содержание и текущий ремонт общего имущества многокваргирпОГо .тома
осуществ.1яегся Управ.тяющей организацией в соответствии с перечнями работ и yc.iyr по содеряшнию и текущему
ремонту, установленных в разделе №6 настоящего договора, с учетом качества. рси 1а.ментируе\8^ действующим
законодзп'ельство.м РФ,
j
2. ПРАВА И ОБЯЗАННО СТИ СТОРОН
2 .1. Управляющая Опганизация обязана, а Собственники у полномочиваю! ее;
а) осуществлять управление многоквартирным жилым домом, обеспечивать (.зично или силами третьих лиц)
предосташ1сние услуги по содержанию и выпозтению рабоз по текущему рс.моизу мпогокваргирпого .тома, сог.тасно
условиям настоящего Договора;
б) заключать договоры от своего и.мени, но за счёт и в интересах Собственников, в соответствии с у с.ювиями ло 1опора
на ресурсо'^набжение. водоотведение, вывоз и ут и.тизацию твёр.тых бытовых отхо.тов. Bbiiio.iiieiine рабоз по со.тержапию
и теку щему ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством РФ;
в) контролировать выполнение подрядными организациями обязанностей, предусмотренных действующим
законодательством РФ;
г) осуществлять контроль и нзизор за исполнением условий договоров, заключённых с ресурсоснабжающими,
обслуживающими и прочими организациями и лицами, а также фиксировать факты неисполнения (частичного или
полного) или пеназзлежащего исполнения ими обяззпельств и причинения врс;.ш и.мущсству Собственников;
д) разрззбззтывать и оформлять финансовую, бухгалтерскую зехническую и иную докумептацию. связанную с
исполнением настоящего Договора;
с) осу щес тв.тять расчёт, начисление, сбор, расщепление и перерасчет плат ежей за у прав.1спис. со.тержапие и leKyiiinii
ремонт общего имущества многоквартирного дома и предост ав.тение ко.мму на.ты1ы.х и прочих yc.iy г и работ лично, .либо
иной организацией по усмотрению Управляющей организации;
ж) осуществлять контроль за состоянием внутридомовых инженерных сетей в зоне эксплуагациопной ответственност и
Управляющей организации, в том числе ограничить доступ к внутридомовой инженерной системе посторонних лиц.
кроме обслуживающего персонала и Уполномоченного представителя (старшего по дому, председателя до.мового
комитета) в присутствии сотрудника Управляющей организации;
з) осу щест'влять приём заявлений, жалобу предлоязений и обращений Собственников, вести их у чёт. Г1ри|цпшть меры,
необходимые для устранения в установленные сроки указанных в них псдостзи ков. В соответствии с действутощим
законодательством с зтаты получения заявления, жатобы. требования паправ.тять Собственнику (позребите.тю)
мотивированный ответ.
и) предоставлять Собственникам справки, акты и иные доку менты, связанные с исполнением настоящего Договора по
требованию Собственников;
к) предоставлять ежегодно с 1 по 30 апреля текущего года Собственника.м помещений в многоквартирном ломе отчет о
выполнении договора управления за предыдущий год в соответствии с п. II .8.;
л) предоставлять информацию об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии
с требованиями п. 3.8. настоящего договора;
м) иш|юрмировать собственников о выполненных работах по текуизему ремонту многоквартирного жилого дома в
COOT ветствии с разделом 9 настоящего договора;
н) оформит ь Акт ы выполненных рззбот по текущему ремонту в соот ветствии с раз.те.юм 9 пастояшею ,ioi опора;

i

i

0 ) оргамизовать кр\т:ю с\ю чиос аварийно-лнспстчерскос обслуживание многоквартирного дома, устранять аварии, а
также выполнять заявки Собственника либо иных лиц. являющихся пользователями принадлежащих Собственнику
помещений, в сроки, установленные законодательством;
п) произволть обсле.ювание лома и вносить предложения об оплате расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома, о сроке начала капитального ремонта, необходимом объёме работ, стоимости материалов,
порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями
проведения каниталыкм о ремонта и организации его исполнения;
р) принимать участие в комиссии по установлению фактов причинения вреда имуществу Собственников с последующим
составлением акла. Сели комиссией будет установлеп (|)акт причинения вреда имуществу Собственника в связи с
ненадлежащим качсс1вом услу г и работ, а также игнорированием письменных обращений об их устранении, что явилось
причиной нанесения вреда имушеаву Собственника. Управляющая организация возмещает причиненный
материщ1Ы1ый ущерб в согласованные сроки или но решению суда, за исключением обстоятельств непреодолимой силы;
а ихийн1.1х белел ВИ Й. пожаров, наводнений, военных действий;
с) принимать участие в общих собраниях Собственников в очной форме по приглатепию инициатора собрания, а также
исполнять принятые рещения общих собраний Собственников многоквартирного дома в соответствии с принятым
перечнем работ и объёмом финансирования.
2.2. Управляющая Организация имеет право, а Собственники предоставляют право;
а) осуществлять упра!зление многоквартирным жилым ломом, заключать договоры от своего имени, но за счёт и в
интересах собственников, в соответствии е ус.ловиями договора у правления многоквартирным ломом;
б) нре,;славлять интересы Собслвенпиков в opiana.x государственной власти Г’ Ф. субъектов РФ и местного
самоуправления города У.гьяггогзска. контрольных, надзорных, судебных н иных органах, а также в отношениях с
ресурсоснабжающими, обслуживающими и прочи.ми организациями и лицами по вопросам, связаггным с выполнением
предмета 1гастояшег о Договора;
в) инициировать взыскание задолженности по коммунальным платежам с Собственников, нанимателей и арендаторов
помещений многоквартирного дома, в том числе путём обращения в суд;
г) совершать действия, предусмотренные Правилами предоставления коммунальных услуг собственника.м и
пользователя.м помещений в многоквартирном доме, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011
г-ола
.1) npmiHMaii. в нолггом объёхге или частично работы и услуги, а также усгаггавливать и фиксировать г|)акт их
нспспо.гггення (полного или часшч 1гого) или ненадлежащею исполнеггия. осуществлёгпгые. согласно заключённым
лог'оворам. нрелусмогрсщп.гс нодпункг'а.ми б) и в) пу нкта 2.1. пастояшего Дог'овора:
е) осуществлять проверку технического состояния общег о имущества мггогоквартирного дома;
ж) (кушествлять иньге нрава, ггрсдусхготреггггые Жилищггьгм кодексо.м РФ, иными ггормативньгми правовьгми агпами
действующего законодательства РФ и настоягцим Договором:
з) ггользоватьея иггьгми гграва.ми в соответствии с закоггодательством РФ;
и) гго регпениго общего собраггия собственников жильгх помегцений привлекать инвестиционные средства в Общее
имугцество в целях обеспечения возможггости экономии по предоставлеггию коммуггальньгх и жилищньгх услуг с их
ггос.гедугогггим возмегггеггием за счёт экоггомии гго ггредостав.гегщю комму ггальньгх и жилищньгх услуг. В случае если
Угграгг.гягошая оргаггизаггия гге хгожег гараггтировагь rrOjryaeHne экономии от предоставления жилищггьгх и коммуггальньгх
ус.гуг. го решение о ггривлечении иггвестиционггьгх средств в Общее имущество обязано согмасовать с Собственггиками.
До гголггого гюзмепгения иггвсстициоггньгх средств оборудоваггие. устаггогглеггное за счет иггвестициоггньгх средств,
являегся собствеггггосгьго Уггравляюшей оргаггизании. либо иггой организации, с которой у Угграплягогггей организацигг
заклгочёгг договор гга ггривлечеггие иггвестициоггггглх средств;
к) гго сог ласоваггию с собствеггниками распоряжаться общим имуществом в многоквартирном доме с последующим
нсполггзованием леггежггьгх средств от хозяйственггог'о оборота общего имущества на содержание и ремонт
мног'окварг ирного дома.
Делегировать предоставление мест обигего пользования( сдача в аренду) организагщям осушествляюгцим
ггре госгг.гг.'сгггге .жгггеляхг даггггого лома услуг гг телскоммуггикгшионггой связи (ссти иггтерггет и иггг.гх продуктов данного
харакгергг) 11ол\чеггггые .гсггежггг.ге сре.гства расггреде.гягъ 80% гга сгагью «Гекугций ремоггт» и 20 % на статью
?У прагг геггггс .МК'Д)ч л) от ихгегги и за счёт собствеггггиков обрашатг.ся в оргаггьг местного самоуправлеглия с заявлением о г|)ормировании
земе.гьного участка, гга котором расположен мггогокнартирггглй лом, и проведении его государстггеггггого кадастрового
учёта;
м) в случае отказа собствеггггиков предоставить доступ в жгглое по.меигеггис для проведения коггтроля за ноказаггиями
rrrr;rHBH;iyajrbHr,rx приборов у чёл а. либо наруигения ггломбьг без согласия Управляющей организации, произвестгг
перерасчёт за соответствугощуго коммунальную услугу с момента последней проверки в соответствии с нормативокг
гготреблеггия гга каждого зарегисгрированггого человека в месягц
гг) ог раггггчггваг ь и ггрггосгаггавлиггать ггредосгагслеггие коммуггщгьнг.гх услуг Собственникам и Нанимателям:
Ьез ггрслггапи1ельггог о хведомлеггия в слзчаях:
-возникновеггня ггли угрозьг гзозггикновеггия аварийггг.гх ситуаций гга оборудовании или сетях, по которым
осугцесл в.гягогся водо-. геггло-. э.гегпро- и газоеггабжеггие. а так же водоотведеггие;
-возггикгговеггия сгихийгггих бедствий и чрсзвьгчайгньгх ситуаггий. а так же. при необходимости, их локализации и
устраггеггия;
-выявггеггия факта самовольггого подклгочения Собствеггника или Нанимателя к внутридомовым инженерньгм системам;
-гго.гучеггия соотвстствутощего нредписаггия уполно.моченггьгх или муггиципальных органов, решений суда;
-иеггользования Собственггиками или Наггимателями бьгтовьгх маигигг (приборов, оборудования) мошностьго.
ггревг.ггггагогггсй гехггичсские характеристики вггутридомовьгх инженерггых систем, указанные в техггическом паспорте
жгглого ггомегггеггия;
-ггеудовлетворительггого состояния внутридомовьгх инженерньгх систем, а так же внутриквартирного оборудования.
Через одигг месяц ггос.ле письмеи1гого предэггрежлеггия (хведохглеггия) собствеггника в случае:

/

-неполной оплаты потребителем коммунальных услуг, в порядке, предусмотренном действующим -законодательством
РФ. Под неполной оплатой коммунальных услуг понимается наличие у собственника задолженности по оплате одной
или нескольких коммунальных услуг, превытающсй 2 (два) ежемесячных размера плагы (п. I 18 11рани;| пре.тост'авлепия
коммуна-|ьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2001г. №354) исходя из соответствхтощих нормативов
потребления коммунатьных услуг и тарифов, действу ющих па лень 01'ранмчспия нрс,тостав.1сния комму на.п,пых yc.iyi .
при условии отсутствия со 1'лашет{ия о нога 1пснии за,толжепност и. зак.1ючённого Собственником с Унрав.тяющей
организацией, и (или) при невыполнении условий такого соглашения.
- оповещетшем путём помещения объявлений в подъездах за 2-3 дня при проведении планово-предупредительного
ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу
Собственников но.мещений в многоквартирно.м доме.
Приостановление или ограничение предостав.тепия коммунальных ус.тут может осуществляться до .тиквидании
за,толжещ10сти или устранения выявленных пару шений.
11риостановление или ограничение предоставления коммуна.тьных услу г нс может считаться расторжением договора.
2.3. Собственники имеют право:
а) получать ежегодный отчёт о выполнении настоящего Договора в соответст вии с требованиями п. I 1.8. /(oi онора:
б) совершать действия, предусмотренные действующим законодательством РФ;
в) осуществлять контроль за содержанием и текущим ремонтом Общего имущества собственников в порядке,
предусмотренном настоящим Договором;
г) принимать участие в планировании текущего ремонта Общего имущества собственников;
д) принимать участие в приёме выполненного ремонта Общего имущества собственников, предъявлять претензии по
качеству выполненного ремоттта, требовать устранения некачественно сделатщого ремон та;
е) получать инфор.мацию об изменении размера платы за коммунальные услуги, тарифов и нормативов потребления
ко.м.му нальных услуг в соответствии с требованиями п. 3.8.;
ж) требовать оформления выполненных работ но зекутцему ремонту oi Управ.1яющсп организации в c o o i b c i c t b t u i с
требованиями раздела №9 настоящего до 1Ч)вора;
з) получать информацию о времени и сроках приёма выполненных работ по текущему ремонту в соотвелствии с
требованиями раздела №;9 настоящего договора.
И ) собственники делегируют полномочия совету М К Д .
2.4. Собственники обязаны, а Управляющая организация вправе требовать:
а) ежемесячно в полном объёме вносить плату за жилое помещение и коммуиальт1ые услуги в размере и порядке,
у тверждёппо.м настоящим Договором;
б) бережно относиться к общему имуществу, придомовой территории и объектам благоустройства многоквартирного
дома, но.тдерживать помещение в на;тлежащем состоянии, нс допускать бесхозяйствеппото обращения с ним. соб;1Юлать
права и законные интересы соседей, не производи ть ск.1а,тирт)ванис с1рои'те.1ьных отхо.чов и кру iiiioi aoapH Tiioi о му сора
в местах общего пользоватшя .мнотоквартирного до.ма. еамостоя'1ельно производить вывоз ремонтно-строите.зьных
отходов и крупногабаритного мусора;
в) осуществлять контроль за состоянием общего имущества в мно1'Оквартирном до.ме;
^
1') соблюдать и исполнять Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утверждённые Прикадтм МЧС от
18 июня 2003 года №313, Федеральттый закон от 30 марта 1999 года №52-Ф'3 «О санигарно-эпидемио(югическом
благополу чии населения». Правила и нормы технической 'жеплуатации жи.пщтного фонда, yi верждеппые
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170; Правила предостав.зсния коммунальных услуг
собствсппика.м и пользователя.м помещений в многоквартирно.м до.ме, узверждённые 11оаановлснпе.м Правительства
РФ от 06 мая 2011 № 354. Правила содержания общего имущества в многоквартирном .томе, у i Вер/т^тенные
Постановлением Правительства РФ от 13 aBiycra 2006 года №491. Прави.за но.|ьзовапия жи.1ыми поясщениямп.
утверждённые Посгановлением Правительства от 21 января 2006 года №25 и иными нормативными правовыми актами
действующего законодательства РФ;
|
д) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом РФ. иными нормативными правовыми 'актами
действующего законодательства РФ и настоящим Договором;
|
е) получить платёжные документы для оплаты жилья и коммунальных услуг в организации. осушеств.1яющей
пачис;1снис. расчёт и приём платы, указанной в настоящем пункте;
ж) не допускать поломок, установленных в кварчирс санитарных приборов и армату ры;
з) не выливать в унитазы, раковины и умывальт1ики легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;
(
и) не бросать а унитазы песок. строи'те.1Ы1ый мусор, тряпки, кости, c ic k . io. мета.1.тчсские и дсрсьянныс
предметы;
к)
не
допускать непроизводстветнюго расхода водопроводной воды, постоянного протока при водонользОватжи.
утечек через водоразборную арматуру, а также не производить самостоятельно слив воды из системы и приборов
отопления;
л) не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети;
м) немедленно сообщать .жсплуатациопно.му персоналу обо всех пеиснравностях системы водопровода и канали^ции;
н) оберега'1 ь санитарные приборы и открыто нро.-южспиые трубопроводы oi уларов, механических нагрузок;
о) оберсчать пластмассовые трубы (поли-зтиленовые канализационные стояки и но.тводки холодной во^ы) от
воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на трубы, красить 110. 1нтти.К 1ювыс
грубы и привязывать к ним верёвки;
п) для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой в-тажной чряпкой;
р) предоставить доступ в жилое помещение представителям Управляющей организации для устранения причин аварии,
проведения осмотров мест общего пользования, проведения замеров температуры, проведения проверок на 11ред.мет
соответствия технически.м нор.ма.м и правилам состояния инженерного оборудования и обогревательных 'злементов.
снятия показаний индивидуальных приборов учёта (на холодную воду, горячую воду, -электроэнергию).
с) собственники квартир, оборудованных индивидуальными приборами учёта, обязаны ежемесячно до 25. числа

отчетного месяца обеегтечить представление в Управляющую организацию показания индивидуальных приборов учета;
|) своевременно осушествлять поверк> приборов _\чста. К расчёгу оплаты коммунальных услуг предоставляются данные
юлько поверенных приборов учета. 1х'ли прибор учета не поверен, объем потребления коммунальных услуг
иринимаетея равным нормагивам потреб.тепия. установленны.м па территории г. Ульяновска в порядке, опреде.тяемом
11равите.1ьетвом Российской Федерации;
у) ишешать Управляющую организацию в течение 7 дней об изменении числа проживающих, в том числе, временно
проживающих в жилых помещениях лиц. вселившихся в жилое помещение в качестве временно проживающих граждан
на срок от одного месяца;
ф) при не использовании помещений в многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные
телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ к помещениям
Собственника жилых помещений для устранения аварийных ситуации;
X ) нс созлавагь повыщеппого iiiy xia в жилых похщщепиях и местах общего пользования с 23 час. 00 мин. до 07 час. 00
мин. (при произво.тствс рсм отны х работ с 20 час.00 мин. до 08 час. 00 мин.).
2.5. Собственникам запрещается совершать действия, предусмотренные Правилами предоставления коммунальных
у слу г гражданам, а именно:
а) причинять вред обще.му имуществу в многоквартирном до.ме;
б) препятствовать исполнению Управляющей организацией принятых ею на себя обязанностей, предусмотренных
настоящим Договором;
в) подключать приборы, оборудование и бытовые машины, потребляющие более 8 Киловатт или снижающие качество
предоставляе.мых коммунальных услуг, а так же использовать электроплиты в домах, где согласно технической
,'юкумсптации. подведен внутренний газопровод и предусмотрены газовые плиты, кроме случаев получения
иисьмс1пктго разрстсния от рссурсосиабжакмисй организации ОАО «Ульяновскэнерго», а также осушествлять
псрсн.тапиронку и переустройство жи.тг,1х помещений и общего имущества в мггогоквартирном доме без необходимого
рщрсщеиия;
I ) при засорах полиэттгленовых канализапиогн1ых труб пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы
прочищат ь отрезком полиугилеиовой трубы диаметром до 25 мм или жёстким резигговым шлангом;
л) для очистки ггаружной поверхности пластмассовой трубы применять металлические щетки;
с) проводить какие-.гибо работы на внутридомовых инженерных сетях, а также установление индивидуальных приборов
учёта без получения соответствующего технического условия в Управляющей оргаггизации;
ж) нарушать целостность пломб на приборах индивидуального учёта без согласования с управляющей организацией.
3. РЛ JMF.P М ПОРЯДОК" О П Л А Т Ы ПО Н А С Т О Я Щ Е М У ДОГОВОРУ
3.1. Рагмер п.тагы та услуги и рабогьг гго угграв.тсггиго хгггогоквартирггьгм дохгом, содержаггию и текущему ремоггту
обпгего имуигества в мггогоквартирном доме (Приложение №1), устанавливается в соответствии с 1’егнением общего
собраггия собетвенггиков помешеггий многоквартирног о дома либо уполномоченным органом.
П.тата за жи.тос ггохгсгцсггис и коммуна;гьнг,гс услуг и для собствеггггика жилог'о помещения в мггогоквартирном доме
вк.тгочаег.1 себя:
- гглату | | содержание и ремоггт жилого помегггения. включаюгцуто в себя плату за услуги и работы по управлению
мггогоквартирггьгм дохго.м. содержаниго, текуигему ремоггту обгцего имущества;
- гглату за комму ггатгьньгс услуги: холодное, горячее водоеггабжетгие. водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и
тегг.тосггабжеггие.
3.1.1. Собс'гвсггггики ггоручагог зак.тгочить Управляюнгей оргаггизагтии договорьг тга предоставлеггие жилищньгх услуг,
исходя из разбивки размера гг.таг г.г. у казаггггой в 11ротоко.тс обгцего собраггия собственников мггогоквартирггого дома.
3.1.2. ( ббсгтк'ггггики ггоручаггч Управ.гягогтгсй ()ргаггиз;шии ггачис.гять и вг.гставлять к огглатс в гглатёжньгч документа.ч
нгггос гга гго гггаг раж.тегггге старшего гго .тому в размере устаггов.тсггггохг обгнггм собрантгем собсгвсггггиков ггомсггтсиий
Иьпг.гачивагг, г|)акгичсски получсннг.ге гго даггггой стагг.с леггежньгс средства членам и прсдседателго совета МКД. При
яом УК гге вегутгаег в ггравоотногпения с ч.геггами гг ггредседателямгг совета МКД. соответственно, не является
ггазгог оггг.гм агентом гго ПДФЛ гг плательгциком страховьгх взносов, Л старшин по дому самостоятельно исчтгсляст.
утглачиггает ИДФ.П и предоставляег' гга.тог овую леклараггггго.
.3.1.3. При ггаличии у собственнггка устагговлеггной коллективной аггтенньг. решением общего собраггия собствеггмикгг
ггоручают зак.тгочить Угграв.тягощей оргаггизации договора гта ггредоставление услуг по обслуживанию данного
оборулоггаггггя исходя из гариг|)ов соответствутогией подрядной оргаггизации на осгюваггии годовой сметьг расходов на
ггоштержание соответствутощег о оборудования в рабочем состояггии.
3.2. Расчёт ггьгй период для огг.татьг жилья и коммунщтьньгх услуг'устаггавливается равмьгм календарному месяцу.
3.3. Собс'ггтсггггикгг ггс ггозлггес. чс.сг за 30 ка.гсггдарнг>гх дггей до прслстоягцего года обязаггьг принять лег итимное реигение
об опрсле.тснии размера птгатьг за услуги и работьг по управлеггию мггогоквартирггьгм домом, содержанию и текущему
ремоггту общего имущества в мггогоквартирном доме на последующий год. но не ниже размера платьг за жилое
помегцеггие для Собственников жильгх гго.мещений. не принявших решение о выборе способа управления
многоквартирньгм домом, устагговлеггному нормативньгм правовьгм актом органа мсстггого самоуправления.
3.3.1. Если собстггенники за 30 каггеггларггьгх дггей до предстоягцег'о гола гге притгяли на обгггем собрании легитимного
регггеггия о рггзмсрс гглагт.г гго угграгг.теггиго мггогокггартиргггд.м домом, содержаниго и гекугггему ремонту обпгего
ггсгу гггест ва в мггог окварг ирггохг ;го.мс гга ггос.тедутощий год. го размер платьг за услуги и рабогьг гго управлению
мггогоквартирггьгм домом, содержаниго и текущему ремонту обгцего имуигества в многоквартирггом доме определяется
у пплггомочеггггьгм оргаггом.
3.3.2. В случае огсугстггия ггрелс.тьньгх нмлсксов из.мсггеггия разчгера платьг. указанггьгх в пункте 3.3.1. то вместо них
примеггяется ставка рс(|)ггггаггсироваггия 1(Б РФ гго состоянию гга 3 I декабря года предшествугощего расчетггому.
3.4. В случае вьггго.тггеггия утгравляюгггей комггаггией работ и услуг, гге предусмотренггьгх данньгм гюговором, а равгго
свя^аггггьгх с .тиквидацией ггослелствий аварий, настутгивгггих по вине собственника, либо в связи с наругпением им
жилищного закоггодательстпа. огглата указаггггьгх работ и услуг производится за счёт средств собственников со статьи
«Тскутггий ремоггт»
3.4.1. Каггггга.тг.ггг.гй рсчгоггт общего и\гу гггссг гга гг \гггог оквартирггом лохге ггроводигся за счет средст в собст веггггика гго

/

отдельному договору. Обязанность по оплате расходов на капиггиьный ремонт многоквартирного лома
распространяезся на всех собственников помещений в этом доме, с момента возггикгговения нрава собственности на
помещения в этом доме пропорционально доли собственности в общем имуществе многоквартирного лома. При
переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собствеггггику ггереходиг обязательство
предьгдугцего собственника по оплате
3.5. Раз.мер гглатьг за комму гга^гьггьге услуги оггредс.гясгся в соогвс'1Сгвигг с разле.гом
8 ггасгоя1ггс1о дог овора. Расходьг.
связаггиг.ге с ггачислением, сбором и ггеречислеггием деггежггг.гх средств за ко\г\гу гга.гьггые у слу г и ггссуг собсг веггггики в
соозветсгвии с фактическими затратами. Под фактическггхггг заграгахги rrorroNraercB комиссиогнюе возшггражлспие
спегтиализированггьгх орг'аггизаций предостав.гягогдих услу г и по ггачггслению. сбору и ггеречггс.генггго .теггсжгнлх средст в за
коммунапьньге услуг и, заключивщих договор с Управляющей организацией.
3.6 Собственники вносят плату за жилое по.мещение. ко.м.мунальньге и прочие услуги ежемесячно до 25 числа месягда.
следугощего за расчётным месяцем на расчётный счёт Управляющей организации.
3.7. В случае несвоевременного внесения гглатьг за жилое помещение, коммунальнгле услуги, согласно сроку,
установггенному в Жилищном Кодегссе Российской Федерации, пени за просрочку платежа должньг начисляться гга сорок
первьгй дегть окончания расчсттгог'о месяца. Собствеггггики уплачивагот ггеу стойку' в размере ПЗОО ставки
рефигтаггсировання Цеггтральног о Банка 1^оссии от суммьг задолженности за каждг.гй деггь ггросрочки гглагежа.
3.8. 1(орядок информироваггия собствеггггиков о размере гглатьг за жилищньге и комму ггальггьге услуги.
3.8.1. Управлягощая организация обязагга разместит ь гга информациоггггьгх досках в гтодьездах егттог окварт иргтьтх ломов и
гга иггформационггом стеггде в офисе управ.гяюгцей оргаггизации информагщго об нзмеггеггии paTNTcpa гт.татьт за
ко.ммуггальньге услуги, тарифов и нормативов потребления ко.ммуиа.тьньтх услуг, а также о месте и времени, где
собственники могут ознакомиться с данной информацией, не по'здггее, чем за 30 дггей до датьт выставлеггия гглатёжггьтх
докумеггтов. на основании которьгх будет вноситься плата за коммунальньге услуги по новьгм тарифам или нормативам.
Управлягощая организация обязана тгредоставить гго заггросу собсгвеггггикам иггформациго о тгорядке расчета гглаты за
ком.мутгальньге и жилищньге услуги, с указанием ссьглки на нормативгггле докуметгтгл. регулирующие даггные
гтравоот ггогнеггия.
3.8.2. Управлягощая организация обязагга не тго'зднес 15-го числа месяца, слелутощето за исгекттгим хтесяпем за которьгй
производится оп.тага. подг'отовить платёжттьге доку мегг тъг.
3.8.3. Собс'гвенггики помещений обязаньт самостояте.гьгго тголучигь в бухга,ггерии Уттрав.тяготей орттггтггзгщин и.татёжггт.те
докуметт'гъг и на осггове их произвести оплату. По письмегтггому заяв.теггиго собствегггтика Уттравлягогцая организация
обязана ггатгравить платёжньге догдументьг с почтовьтм уведомлением гго адресу, указанному в заявлении, при этом
расходьг гго оплате услуг почтового отделения оплачиваются собственником жилого помещения, либо доставить и
положить в почтовый ящик,
3.9. Собственникам помещений предоставляются льготы гго оплате коммунальных услуг в соответствии и порядке
предусмотреттньгм действующи.м законодательством.
4. О ТВ Е ТС ТВЕ Н Н О С ТЬ СТОРОН
4.1. При неисполнении (частичном или тто.тггом) или гтеггад.тежагтгем иегголггегтии тгре.дус\готреттттг.г\ тт<гстоятци\т ,готоворохг
обязательств Собствеггггиком Утграв.тяющая оргаггизация тге ггесёт ответстветгггосгь за вьттто.тттегтие обязатгттостстг.
предуехготренньтх гг. 2.1. ггастоящего Договора.
4.2. Стороггьт гтри неисгто.тгтеггии или ненадлежагцем истго.тнении предусмотренньтх настоящим Дш’овором обязательств
ггесут ответственность, предусмотреггную действующим закоггодатеггьетвом РФ.
4.3. Управляющая орг анизация не несёт от ветствениости по обязате.тьствам третьих литд. за исклгочеиием организаций и
лиц. с которьтми заклгоченьт договорьг в рамках данного дог овора.
4.4. Уггравлягощая оргаггизация не несёт ответственггосги гго своихг обязательствам, сс.ги гтевт.гтго.ттгение явилось
следст'вие.м обстоятельств непреодолимой сильт. возникших гюс.ге заклгочения насгоятцего договора, произотггедгтгих по
ггезависящим от Управляющей оргаггизации причинам, в том числе умьтттг.тенггьтх дейст вий С'обствеггггиков и.ги третьих
лигд. ггагтравлеггггьтх гга причиггегтие вреда общему имуществу и ггс ттрсдостдтв.тстгггс кохгхту тггг.тг.ттт.тх ус.тут. ттвггрггй
инжеггерггьтх сетей или иного оборудоваггия. ггроизогтгедгггих ггс тго вигге Угтрав.тягогцей орг аттигатши, .тибо тгсту гтлсггггя в
действие, измеггеггия или отмеггы нормативггьгх тграгзовьгх актов, раггее регу.тировавших оттгошеггия, связанньте с
исгго.гггеггием настоящего Договора.
4.5. Собствеггники несут отвегствеггность за убьттки. причинёггггьте Упрагтлягогтгей оргаггизагтии и третьим литгам.
возгтикшие в результате дейст вий Собст венников, гтаругиагощих условия настоящето Договора.
4.6. Собс'гвенггики несут полггую ответственность за сохрагтгтость вггутридохговьгх инженертгьгх сетей в тгределах
г'раницьт эксплуатациоггной ответственности.
4.7. Уттравляющая оргаггизация несёт ответственггость за качество вьгтголггяемьгх работ и ггредостав.тяемьтх услуг' в
соответствии с действугощим закоггодательство.м и ггастоягцехг дог овором.
4.8. Упраггляющая оргаггизация ггесёт ответствеггггость за гзред. тгричиггёттньгй жизтти. здоровтло. тгчгугиесгву
Собсгвеггггика в размере и порядке, опреде.тсггггьгми законодательством 1’Ф возггиктггий вследсттзис ггеисгголггеггия
ггастоягдего Договора, в случае доказаггтгост и её виньг.
4.9. Собствеггники не несут ответствеггность за гтеиегголнение условий ггастоящего Договора, ес.ти гтричиной этому
явилось действие непреодолимой сильт.
4.10. В с.тучае возникновения действия неггреодолимой сильт. сторона, для которой огга возггикла. обязагга сообгцить об
этом ,дру той стороне немедленно.
5. СРОК Д ЕЙС ТВИ Я, ПОРЯДОК И ЗМ ЕНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИЯ
Н А С Т О Я Щ Е Г О ДОГОВОРА
20
т'. и лсие гтз\ с'Г' до «
20
5.1 .Настоящий Дог'овор вступает в силу «___» ______
5.2. Настоягций Дог'овор считается расторгггу тьгм ес.ти за 30 казгеггдарггых дггей до окоггчаггия срока ею дейсттгггя гггг одгга
из Сторогг гге заявит о его расторжении в установлсггггом закоггом РФ порядке.
5.3. Настоящий договор может бьгть расторгнут гга осгговании тгредусмотрсггггом закоггодательством РФ, а также гга
основаггии ренгения собственников помегцений в мног'оквартирном доме. При гга.тичии у Управляюгггей оргаггггзаггии

неиспользованных срела в она обязана освоить их.
5.4. Настоящий Договор .может быть расторгнут по взаимному согласию сторон. В случае обоюдного согласия на
расторжение настоящего договора решение собственниками многоквартирного дома может быть принято на общем
собрании собственников многоквартирного дома, при условии, что участие в собрании приняло более 50%
И'бствепников.
5.5.11о.шомочия по ViipaB.iennio многоквартирным ломом, предусмотренные настоящим Договором, передаются
Собственником и приобретаются Управляющей организацией с момента подписания настоящего Договора.
5.6. В случае расторжения настоящего Договора в связи с принятием Собственниками решения об из.менении способа
уХфавления Многоквартирным ломом, либо выбора другой управляющей организации Собственники обязаны
компенсировать убытки Управляющей организации по (|)актическим затратам, в том числе средства, направленные
Управляющей организацией на инвестирование в Общее имущество.
5.7. Договор может быть растор1 нут Управляющей компанией в одностороннем порядке, если собственники МКД
варушают условия договора у правления в части несвоевременной оплаты ЖКУ.
6. tlFfM MCHb УСЛУГ И РЛКОТ ГП ЧИСЛА В К Л Ю Ч Е Н Н Ы Х В М И Н И М А Л Ы 1 Ы И ПЕРЕЧЕНЬ У С Л У Г И
РАЬО Т. Н Е О ЬХ О Д Н М Ы Х ДЛЯ ОЬЕСН ЕЧЕНН Я НАДЛЕЖА1ЦЕГ О С ОД ЕРЖ АНИЯ ОБЩ ЕГ О И М У Щ Е С Т В А
. В М ИОГОКВАРТИРГГОМ ДОМ Е, УТВ Е РЖ Д Ё Н Н Ы Й П О С ТА Н О В Л Е Н И Е М П РА В И ТЕ Л ЬС ТВА РФ ОТ 3
‘
АПРЕЛЯ 20l3r.,V«290
; Xf,
Наи.менованнеработ и у а /у г*
Периодичность выполнения рабозп и
оказания уезуг*
п/п
/.
Уборка те р р и то р ии до.иовладения:
Л е тн я я уборка
, и.
Под.нетанне придо.човой территории
6 раз в неделю
J .I.I.
3 раза в неделю
^J.I.2.
Уборка гаюнов о т .мусора и листьев
/ раз в нед&зю
погручкп и ehieot уличного смета на автомашины
~ 1. 1.2.
6 раз в недезю
‘ 1.1.4.
О чистка урн о т .мусора
3 раза в год
'' 1.2.
Покос травы
Зн.мняя уборка
.
1 раз в сут. во время сззегопада
Подметание све.жевыпавшего снега толщ.до 2 с.м
7..С /.
Сдвигание свежевыпавшего снега т о . 1 щ.более 2 с.м
I раз в супи во вре.мя сззегопада
Г/..?. 2.
Посыпка те р р и то р ии пескосоляной смесью
во время гололеда
во время гололеда
' I..14.
О чистка те р р и то р ии о т уплотненного снега
‘’ /..Г..5.
О чистка те р р и то р ии о т т и е д и и : 1ьда
/ раз в год
очистка о т и о с тк о в о т снега и мусора
по графику
2.
Обслу.живапие контейнерной площадки
Механизированная уборка территории
2 раза в педелю
в т .ч . вывоз КГМ
по необходилзости
в ньч. вывоз строительного мусора
4.
Регла.мептные работы
по обслу.живапню
систе.мы
центрсиьного отопления,водоснабмсепия,водоотведения и
злектросн n6.vcen и я
1 раз в год
,^ 4 .1 .
Про.мывка центрального отопления с регулировкой
Ос.мотр систе.мы центрального отоп-зения в МОП
2 раза в зпечеззие отопитезьного сезозза и
' “ ~4.2.
по ззеобходи.мости
4..^
Контроль параметров тезионосителя и воды и принятие по требоваззизо РСО и по ззеобходи.мостзз
.мер
к
восстапов-зению
требуе.мых
параметров
1.
герм етичности оборудования
4.4.
Первичная опрессовка узла вода/злев.узла, пробная опрессовка 2 раза в год
после ре.мопззза,
опрессовка
внутридо.мовой
системы
отоплезшя, сдача опрессовки
4..Ч.
О ткр ы ти е , закрытие запорной арматуры в целях проверки её при подготовке к отопитезьззо.му сезоз/у
работоспособности
^"^4.6.
Ме.зкий ре.монт изо.зяцин
при необходимости, при подготовке к
отопительном у сезону
Набивка сальников,замена прокзадок, устранение течей
по ззеоб.уодимости
. i 4. 7.
запорной арматуры
2 раза в год
4.S.
Ликвидация воздушных пробок в стояках.
310 графику П П Р и зю необходимосзпи
4.9.
Устранение засоров капсиизации
по необходимости
4.10
Устранение засоров ливневой канализации
по необходимости
4. I I
Зачеканка раструбов
по необходимости
4.12
Устранение контрукзонов
по необходи.мости
4. LI
Мелкий ре.м()нт клектропроводки
по заявкам
4.14
1 Ре.иоит выкиочателей в .иестах общего нольювиния
по заявкам, не более 48 изт. в год
За.мена перегоревших злектрола.мп
4.15
Проведение /ианово~предупредите.1ьных р а б о т щ и товы х и 310 граз/зику П П Р
4.16
п о э та ж н ы х щ и тков
при аварийных ситуациях
4.17
Непредвиденные расходы
4.18
\ Ос.цотр систе.у водпсиаб.жеиия и водоотведения в чердачных 2 раза в год и по необходимости

\

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
7.
8.
9.
К).
и.
11.1
11.2
11.3
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.1.
20.2.
21

и подвальных помещениях
;
k
Работы
по
содержанию
внешних
и
внутренних
ко н стр уктивн ы х элементов здания
при осадках
:i
очистка кровли о т мусора, удаление с крыш наледи и снега
1 раз в гад
мегкий р е м о н т и окраска оборудования детских то щ а д о к,
завоз песка
.мелкий р е м о н т дверных и оконных заполнений, зсшена при подготовке к отопительно.му сезону
разбиты х стёкол в М О П
технический осмотр конструктивны х эле.ментов здания с 2 раза в год
составление.м а к т а весеннего/осеннего ос.мотра
внеплановый
осмотр
инж'енерного
оборудования
и по заявкам
ко н стр уктивн ы х эле.ментов здания (с составление.м актов)
Обслуживание ды.мовых и венти.зяционных к а н т о в *
1 раз в год
Обагуживание общедомовых приборов учета, осмотр, снятие
1 раз в месяц
показании
1 раз в год
Техническое обслуживание ВДГО
по графику, 2 раза в год
Дератизация и дезинсекция
по графику
Проведение электроизмерений
Обслуживание лифтового хозяйства
е.жедневно
Техническое обслуживание лиф тов
1 раз в год
Техническое освидетельствование лифтового оборудования
Д иагностика и экспертиза лифтового оборудования
1 раз в т р и года
Аварийно-диспетчерское обслуживание
круглосуточно
ежедневно по графику
Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов *
постоянно
Услуги по начислению и сбору платеж ей
постоянно
Услуги по регистрации и учёту граждан
постоянно
П ла та за управление МКД
нет
Уборка лестничны х кзе то к
Вознаграждение председате.зя Совета МКД
согласно решения общего собрания
Востребование задо.зженпости с насезения
постоянно
Фор.мирование и доставка п л а тё ж н ы х доку.ментов:
доставка через председателя
ежемесячно
ежемесячно
доставка почтой
1 раз в 30 л е т
Д иагностика газопроводов

1

Перечень работ по текущему ремон гу*
1

Рибо'1'ы по ремонту отлельных участкон (|)} пдамета

3

Работы по ремонту отде.чы1ы \ участков стен и фасадов

4

Работы по ремонту отдельных участков перекрытий

5

Работы по ремонту отдельных участков кровли

6

Работы по частичному ремонту оконных и дверных аанолнений

7

Рабогы по частичному ремонту creii. перегородок

8

l-'aoory но ремонт) отдельных ) чае1 коь Koiicip) кгииных
)леме(1тов жилого здания: подвальных помещений, лестниц,
бсщконов в местах общего пользования, крылец входов в
подъезды
Работы по ремонту отдельных участков полов мест общего
пользования
Рабогы по внугренней отделке отдельных учасз ков в подъездах,
технических помепщний. систем
Работы но ремонту отдельных учасд ков нстрального отопления

9
10
11
12

14

Работы
но ремонту отдельных участков
водопровода,
канализации, горячего водоснабжения
Работы по ремонту отдельных элементов электросетей и
электротехнических устройств мест общего пользования
Работы по ремонту отдельных элементов вентиляции

15

Работы по ремонту отдельных элементов мусоропровода

16

Работы по ремонту' отдельных элементов общедомовых
'1ехиичееких устройств: лифтов (если есть), приборов учёта,
сист ем диснет черизации. противопожарных

13

В соответсгвмн с актами осмофов на основании
решения собс 1всиникон
в c o o iB e ic iB H n с актами oe.M OipoB на основании
p e iiJ C iH ^ собственников
в соответствии с актами осмотров на основании
решения собственников
в соответствии с актами осмотров на основании
решения собственников
в соответствии с актами осмофов на основании
решения собственников
в соответствии с актами осмотров на основании
решения собст венников
в соо1ветсгвии с акпами осмотров на основании
решения собственников

в соответствии с актами осмофов на основании
решения собственников
в соответсгвии с актами осмотров на основании
решения собственников
в соогветствии с актами осмотров на основании
решения coociвенников
в соответствии с актами осмотров на основании
решения собствешшков
в соответствии с актами осмофов на основании
реи]ения собственников
в соответствии с актами осмотров на основании
ре1исния собственников
в соответствии с акпами осмотров на основании
решения собственников
в СООГВГ1СГВИИ с актами осмотров на основании
решения собс гвен инков освнле1 е.'1ьсгвованне
,1ифюв 1 раз в юд

в ссхиветсгвни с актами осмотров иа основании
1~
; РаОнши но висшмемч благочароисгв>: текмиий рсм от дсгских
______j и спортивных площадок, элементов благоустройства.___________ решения собственников
•Периодичность оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, должна быть
определена с учётом требований, установленных законодательство.м РФ. Волее частая периодичность оказания услуг и
выполнения работ, чем это предусмотрено законодательством РФ. может устанавливаться только по решению
собственников помещений в многоквартирном ломе. В случае превышения объёмов выполненных работ, а также
возникновения пепрслвиленн1.1х аварийт.1х работ, в с.тучае выдачи предписаний надзорных органов, стоимость
в1,1по.тнеипых работ выстав.тяется собст венникам, в размере превышающим у становленный тариф, разовым платежом в
следу Ю1ДИЙ месяц по факту выполненных работ.
7.
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СОС ТА В О Ь Щ Е ГО И М У Щ Е С Т В А МНОГ ОКВАРТПРИОГ О ДОМ А
Приложение № I
к Примерным условиям договора
управления многоквартирным домом,
утверждённым приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 31.07.2014 №411

Примерная форма описания состава и технического состояния
общего имущества многоквартирного дома
I. Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома
Ка,цастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
Серия, тин постройки
1 ол постройки
Степень износа по данным i осударственного технического учета
Степень фактического износа
1 од нослелнего капитал1.но 10 ремонта
Количество этажей
11аличие подвала
Наличие цокольного этажа
11аличие мансарды
Наличие мезонина
Ко.тичсс! во квартир
Ко.1ичес1 во нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
Строи 1Слы1ый объем
Площадь:
а) MMOI оквартирмого лома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лес1ничными клетками
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
в) нежилых помешений (общая площадь нежилых помещений, не входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)
г) номешеннй общего пользования (общая нлоншдь нежилых помешений.
входящих в сос тав общего иму 1нества в mhoi окваргирном доме)
Количество ле стиц
Уборочная 11лоща.ть лестниц (вк.жтчая межквартирные лестничные
площщзки)
Уборочная площшн, общих коридоров
Уборочная плошачь других помещений общею пол1>зовапия (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы)
Г1лои[адь земельного участка, входя1иего в состав общего имущества
V1HOI о квартрною лома
Качастровый номер земельного учасч ка (при сю нажчии)

куб. м
КВ. м

кв. м
КВ. м
кв. м
шт.
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

И. Техническое состояние м ногоквартирного дома.
Паимеиование конструктивных элементов

I. Фундамент
2, Наружные и вну гренние канигальные стены
3. 11ерегоролки
4. 11ерекры1 ИЯ
чердачные
межд\т 1ажные
НОЛВЩ1ьные

Описание элементов (материал, Техническое состояние элементов
конструкция или система, отделка общего имунчесгва
и прочее)
многоквартирного дома

/
(другое)
5. Крьгша
6 . Поль:
7, Проемы
окна
двери
(другое)
8. Отделка
внутренняя
нар)жная
(др>гое)
электрическое.
санитарно9. Механичеекое.
техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети
и оборудование сети
проводного радиовещания
сигититзация
м\соропровод
лиф1
BCfn иляция
(другое)
10. Вггугридомовьге инженерные ко.ммуникации и
оборудоваггие
для
предосг'авлеггия
ко.мму на.лыгьгх услуг
электроснабжеггие
холодное водоеггабжение
г орячее водостгабжеггие
водоотведеггие
газостгабжеггие
отопление (от вненгних котельньгх)
олоплеггие (от домовой котельной)
печи
калориферы
АЕВ
(друг'ое)
1Е Крьг.льг.ш
12. Другое

)

1

8.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ИЛА ГЫ ЗА К'О М .М УНАЛЫ 1Ы Е УC Л ^ I И.
^
8 .1. 1’ а'змер плагы за коммунальные услуги определяегся согласно ст. 157 ЖК РФ.
'
8.2. 11орялок нм(1)ормирования собстненников о рщ.мере плагы за коммунальные усл> ги определяется 11.3.8.1 настоящегологтазора
9, ПОРЯДОК ПРИЕМ А В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х РАБОТ
9.1. 1к)сле выполнения работ по текущему ремонгс' Управ.1Я1ощая организация в геченнс лрёх дней нанран.1яст Г1релселалел10
совета многокварл ирного жилого домги а в сю отс.мсшие. ином> _\нолномоченном> . 1иц\ оформленный и подписанный
со стороны Управляющей компании акт выполненных работ. Если в течение. 20 (двалиати) кщленларных дней со дня
получения акла выполненных работ, от Председателя совета мно10кварл ирного жилого дома не ностлпиг пис1.менных
возражений в оллюшении объёмов выполненных рабол. их качества и цен. iiaiiicMHinx гцраячепие в ukic. нос.1е;н1ий
считаегся бесспорно принятым собственниками. Любые возражения в отношении качества, объёма и цен вынолненных
работ по текущему ремонту должны быть мотивированы и в письменном виде направлены I [редседателем совета
многоквартирного жилого дома в адрес Управляющей компании в пределах срока, установленного настоящим пунктом
договора.
Не реализация со стороны Председателя или совета многокварлирного жилого дома права на принесение
возражений в отношении представленного акта выпо.лнепных работ, лишает собственников права в последующем заявлять
о несоол ветел ВИИ объёма выполненных работ, их стоимости и предъявля ть претензии по качеелвх. за исключением случаев,
ког да недостатки являются скрытыми и не могли быть в1>1явлены при непосредственном визушльном осмол ре.
9.2. По рез)'льлатам приёма выпо.лненных работ оформляется Акт выполненных работ. Акл выполненных работ
подписывают: представитель Управляющей организации и (или) прелставиле.ль подрядной организации и нре.лссмалель совета
многоквартирною жилого дома либо уполномоченное им .лицо. Выполненные работы счилаюлся _\ тиерждёпи1.1ми после
подписания сторонами Акта выполненных работ.
9.3. В слх'чае если собел венники не выбра.ли на общем собрании председателя и совет многоквартирно1'о лома, либо лично пе
изъявили желание на участие в приёмке и ноднисания Акта выполненных работ в течение челлярёх рабочих дней после
извещения о месте и времени приёмки работ размещённых на информационных досках, расположенных в подъездах
многоквартирного жилого лома, то все полномочия по приёмке выполненных работ возлагаются на Управляющую организацию
и счилаглп'ся _\лггерж,лёиггьг.ми глос.ле нодписаггия Акта вьггголпеггггьгх работ представггтелехг Унрагтляющей оргаггггзшщи и
представггтелем подрядггой орг аггизации и считагагся признанными сторонами настоящего догогюра.
10. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

10.1 Споры, возникающие мри исполнении обязагельсзв по настоящему Договору, решаюгся Сторонами путем
письменных перег оворов.
10.2 li с.1>час нс лоетижепия согласия Сторонами, спор перелается на рассмотрение суда по подведомствещгости: общей
юрисликгзии. мировому судье или арбитражному суду, осуществляющие свою деятельность на территории города
У.гьягговска. в порядке, предусмотренном действугощим законодательством Российской Федерации
11. ПРОЧИЕ П О Л О Ж ЕН ИЯ
11.1 Условия настоящего Догогюра призиаготся утверж.ченггьгми регпением общего собрания многоквартирггого лома.
Лкгбьге при.южеггггя. гпмсггегигя и лоноггиеггия к HacTOBirtCNfv Договорч ог|)ормляготся в письменггой фор.хге реигением
общею собраггггя собс 1вснников. но.гггисг.гвагоч ся угго.тномочеггньгми на то представителями Сторогг илгг
|гепосрелствеггно ими и яв.гяготся его ггеоп,емлемой частьго. Никакие устные договорёнггости Сторогг не имегот силы.
1 1.2 Граггииачги тксплуатационной отпетственмосги Уггравлягогггей оргаггизации по инженерньгм сетя\г являются:
а) вггегггняя граница - шгетггяя г раггица cieiri.r многокваргирного лома, а границей эксплуатациоггной ответствегпгостгг
ггри ггалггчгги ко.т.гективггого (обпгеломовог'о) прибора учёта соответствчтощего коммуналыгого ресурса, является место
сослггнения кол.тсктггшгого (обгцедомоггого) прибора >чста с соотвстствугощей инжеггерггой сетью, входящей в
многоквартирггый дом. В случае, когда имеются внеггтние инженерньге сети и сооружения, которьге перелаггьг в
Управлягогцуго организацию и ггходят в состав общего и.мугцсства собственников многоквартирного дома вггешггей
границей )ксггл_\агаиио1гной отвстствеггности ягг.тяются чгеста полк.тгочсния этих иггжеггерггьгх сетей к коммуггикациям
гггерг осг1абж;гго1гги\ (рсс> рсосггабжагогггих) орг аггизаггий г орода;
б) вггч грсггггяя граггица:
1. Г орячее и хололггое волоеггабжение - месго присоединения вгзутриквартирггьгх трубоггроводов горячего и холодного
волосггабжсггггя к венги.тячг (краггам) стояков ГВС и ХВС лома.
2. Канатизация - место соединеггия тройгника в квартире гга стояке канатизации с внутриквартирной канатизационнон
разводкой:
З.Отоггление - место соединения с верхггей и ггижней пробками на входе теплоносителя в радиаторы системьг
цегггральног'о отогг.тения ( ггри гга.тичии запорной арматурьг- веггтиль);
4. Элект'росггабжсгггге - место соелиггеггия с иггливидуалглгьгм (кгзартирньгм) прибором учёта электрической энергии,
чсглггогглсггггг.гчг сог лаегго ггроекта. к пггутргглочгоггг.гчг электросетям.
1 I .3 Когггро.тг. за солсржггггием и гскчгггим ремогггом общего имугггества многоквартирного дома осугггествляется в
ггорялке ггре.тчс.мотреггггом гг.40 Прави:г солержаггия обгцего имугггестгга в многоквартирггом доме, утверждённых
Посгагговлеггием Правителг.ства 1’ Ф от 1.3 августа 2006 гола №491.
11.4 Угграгз.гягощая оргаггизация ггс является гготребителсм и ггролавцом коммунальных и жилищных услуг.
I 1.5.1.Собсттзенники помегггений в мггогоквартирггом доме в течение 2-3 месяцев 2 квартала года следующего за
отчётньгм обязаггьг гга обгггем еобраггии либо утвердить, либо отклоггить головой отчёт.
11.5.2В с.гучае огклоггсггия годового отчёта, такое рсигение должгго бьгть принято на легитимном общем еобраггии
собствеггников и в течение 10 калеггдарггьгх дггей ггротокол собрания должегг бьгть направлегг в Управляющую
оргаггггзаггию.
I I 5.3 13 гсчсггис 5 ка.геггларггьгх лггей с чгочгсггга гго.тучеггггя Угграв.тягогцсй орг'анизаггией протокола обгцего собрания об
ог к.гоггеггии голового отчега сгорогггя обязаггьг созтгать Сог ласительггую комиссию по разрешению сггоров.
11.5.31а 5 ка.тенларггьг.х лггей до окончания 2 квартата гола слелугошего за отчётньгм, Согласителг.ггая комиссия обязагга
.тибо утвердитг, гологгой отчёт, либо ггерелать гга разрегггеггие споров между сторонами в судебггом порядке. В
случае не ггередачи в течеггие ггервьгх 10 катендарнглх дней 1 месяца 3 квартата разногласий гга разрегтгеггие с суд.
г оловой отчёт считается приггятьгм и утверждёггньгм собствеггниками.
I 1.5.4ЕС.ТИ до 10 числа 3 .месяца 2 квартата г ода, следуюгцего за отчётньгм в Управляющую орг'анизацию не поступило
ггротокола общего собрания собственников об отклонении годового отчёта, то он считается приггятьгм и
утверждённьгм собствеггниками.
11.6. С'обствсггггики гго ггастоягггемч^ договору уполггомочивагот Управляюгцую орг'аггизаггию гга расторжение раггее
гаклгочсггггг.гх .гогоггоров между собст веггггиками и оргаггизациями. осуществляющими обслуживание и/или
жегглу агаггию общег о ихгушсства собственггиков мггогоквартирггого дома миггуя управляющую орг-аггизаггиго.
I 1.7.Если собствеггпики ггомсгггеггий в мггог'оквартиргго.м доме гге установили условия опрелелеггия латьг ггачала и (или)
окоггчаггия огоггггтс.тьггог о ггериола и гге ггаггравгг.ти соотвегег вутощее региеггие в Управлягогцуго организацию, а также
если теггловая эггергшя для нужд отопления помегцений ггодаётся по сети централизованного теплоснабжеггия. то
Угграгглягогггая, орг аггизаггия ггачиггает и заканчивает' огоггительггьгй период в сроки, устагговлеггньге уполггомоченньгм
оргаггом местггог о самоуправлеггия,
11.8, Угтравляюгцая оргаггизация с 1 гго 31 марта текущего года готовит для Собственников помещений в
мггогоквартирггом ломе отчёт о ггьгполггении договора у правлеггия за предьгдущий год. До конца 1-го месяца 2 квартала
г ('.та. с.те.гу югггег о за о гчет ггглчг. Угграв.тягоггшя орг аггизация обязагга разместить гга иггг|зормационггьгх досках в подъездах
чгггог (жггггрг ирггог о .гочга и гга иггг|)ормациоггггочг стеггде в офисе утграв.тяюглей орг анизаггии информацию о месте и
времегги. где собствсггггики могуг ознакомиться с годовьгм отчётом. Управляющая организация обязана предоставить
отчет' о ггьгполггеггии догоггора уггравлеггия за ггредьглугггий гюд собственггику. заклгочившему дог'овор управлеггия. с I по
30 аггреля теку игег о года.
Приложеггия к договору управленггя. яггляюигиеся его ггеотьемлемой ‘гастью; При.тожегггге № I «Перечень работ гг услуг гго содержанию
гг ремонту обигего ггмущсства собстггсггггггков ггомсшсгггггТ в чгггогокггаргтгрггочг дочгс».
> пра13.тяго(Ггая орг яггитация
Общество с ограничеггной ответственностью «Управляющая Комгганггя «Новое Время»
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Директор

ООО «УК «Новое Врег»ця»

' ^"Управляющая \ ?' ■

KOMnaviVT С к р и ^ и к I .В.

Председатель совета дома_
СОБ( [ВКНИПКИ:
к и Nv

Ф И.О
данные свидепельства о праве собственное! и /договора купли продажи друго! о правоусганавдиЕ^аюи1его док> мен га_
серия__________ ОТ «_____ »____________ г, доля в праве собсгвенности________ ;
Подгшсь

кв.№
данные свидетельства о праве собственности /договора купли продажи/ другого правоустанавливающего локумента_

серия____________ОТ «______ »______________ Г.. ДОЛЯ в праве еобственноети

______

____ №_
По.тпнеь
кв.№

ФИО
данные евнле|ельства о праве eooci венмости до1 опора ку[|ли продажи лр> ю ю нрано>е|анан шваюшс! о лок> мен ia_

серия____________ОТ «______»______________ I'.. доля в праве еобственноети_______

.V'
I 1оДПИС1>___
кв.№

данные свидетельетва о праве собственности /договора купли продажи/ другою правоустанав/тиваюшего документа___________________ №

серия___________ от «______»______________ Г., доля в праве собственное! и ________ ;

Полиись
кв.№
S-

данные свиде1ельства о праве собственности /договора купли продажи лр\того праноусганавливаю1ие1 о докумеша

серия____________01 «______»______________ Г.. ДОЛЯ в праве собствениос г и ________

1киН И С !.

кв.№
данные свидетельеюа о праве собственности /договора купли продажи/ другого правоуетанавливаютего документа___________________ №

серия ___________ ОТ «______»______________ Г., доля в праве собствс!!пости________ ;

Подпись
КВ.№!

данные свидетельства о праве собственности /'договора купли продажи/ другого праноусганавливаюшею докумеига_

серия____________ОТ «______»______________ ДОЛЯ в праве еобед веннос1 и __________

.N'j
киииеь
кв.№

данные свидетельства о праве собственности /лоювора купли продажи, дру гого праноу стапавливаюитсю доку меша

серия____________от «______ »______________ 1'.. доля в праве собственности________

№
Подпись____
_____ к в. Л"__

данные свидегельства о праве собсп венности /договора купли продажи/ другого правоустанавливаюнтего доку меита_

серия____________от «______»______________ г., доля в праве со б ств е н н о сти ___

____

№ ____
Подпись
ки.№

данные свидетельства о праве собственности /договора ку'пли продажи, другого правоустанавливающего докумеша_

____ №_

серия____________от «______»______________ г., доля в праве с о б с тв е н н о с ти ______

11одпиеь
кв.№

ФИО
данные свидегельства о праве собствениосги договора ку пли продажи, друтою пранг'ус 1аиав.1ивак)и1ею доку меита_

серия____________ОТ «______»______________ Г., доля в праве cooci вениос1 и ______ _

__________

Л 'н _

I кинись
кв.Л"

данные свидетельства о праве собственности /договора купли продажи/ другого правоустанавливающего документа___________________ Х у

серия ____________ОТ «______»______________ Г.. ДОЛЯ в праве собственности________ ;

Подпис1>_
к в .Х у

ФИО

данные свилегельства о праве собс1венности /доювора купли про.чажи. .другого ||равоусгаиавливаю|це10 .токумен1В_

серия____________ОТ «______»______________ Г., доля в праве еобствемиосл и _______

Подпись
к в..Чу

данные свидетельства о праве собственности /договора купли продажи/ другого правоустанавливающего документа^

Л'у

