договор

управления многоквартирным домом
г. Старый Оскол

20

года

<Управltлюulм орaапuзацаяD: общество с огрrЕиченной отвЕIственностью (ДУБРАВД) в лице
генераJIьного Д,Iрекгора Безруковой оксаны Николаевны,
действующего(-ей) на основании Усmава, с

одной стороны,
к Со б сmвенн uк>: указать наI,Iменование юридического лица либо
полностью фамилию, имя и
OTTiecTBo физического лица
с другой стороны, совместно именуемые
в дшrьнейшем <<Сtпоропьt>, на осцовaцlии Жптпrщпого Кодекса РФ,
результатов открытого конкурса
по отб_ору управл.шощей оргшrизации дJIя
многокВаРТИРНЬПr,r
управления
ДОмом (Протокол Nч 3 от <02>
июня 2021г.)' закJIючиJIИ настоящий доГовор о нижеследующем:

1.

1.1.

МЕСТОИСПОЛНЕНИЯДОГОВОРА

Адрес многоквартирного дома, в отношеЕии которого осуществJUIется
упрzвлоние:
Белгородскм область, г. Старый Оскол, м-он.Щ5rбрава квартал 1, д. Nс 2i.
|,2, Состав общего имущества мноюквартирЕого дома, отношении которого

в

осуществляется управление, его техническое состояние Еа момент зак.JIюченI'I Еастоящего
договора
опредеJuются Приложением Nэ
пастоящему договору
границы экспrryатационной
ответственЕости Управшпощей оргапизаIц,rи и Собственника
Приложепием J1!5 к настоящему
договору,

1к

-

и

2. прЕдмЕтдоговорА

2,1. В

целях обеспечения благоприятпьп< и безопаснъrх условий проя<ивЕlния граждан,
надлежащого содержания общего имущества УправляющаJI организация по заданию собствёнпиков

помещений

в

доме, в течение срока действия настоящего договора,
предусмотренIrого разделом 9 договора, в пош{ом соответствии с требовапиями нормативно-правовых
актов РоссийсКой Федерации и Белгородской области, в том Iмсле
указанных в п,2,6, нЙоrще.о
.Щоговора, за платУ обязуется выпош пь работы
(или) оказЬать усJryги по управлеЕию
мIrогоквартирНым домом, окд}ыватЬ усJryги и выпоJтнятъ
работы по надлежащему содержаJlию и
ремоЕту общего имущества в таком доме, обеспе.пать предостalвJIение коммуЕальньтх усJryг
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом
доме лицаN',
осуществлять иную напрtвленную на достижение целей
управлеЕия многоквартирным домом
деятельность.
Управляющая орг{lнизация осуществJIяет управление многоквартирным
домом, исходя из его
консц)уктивных особенностей и технического состояния на момент закJIючепия настоящего
договора
(фактическогО начала выполнения работ и оказания
усJryг по содерж.пию и ремопry общего
имущества многоквартирного домц есJIи эта дата наступила
ранее даты подписаrrия договора).
2.2. Перечень и периодиtшость работ и усJrуг по надлежащему содержаЕию и
ремоЕту
общего имущества в многоквартирЕом доме (лалее Пёречень
работ и усфг;, а также периодичность
их выпоJIнения, указан в Приложении J\Ъ 2, являющимися неотъемлемой частью настоящего
договора.
2.з. ПереченЬ коммунальнIiD( услуг, предоставление KoTopbD( обеспечивается Управляrощей
организаrц,rей в paIr.rkax Еастоящего договора
блаzоусmройсmва\: холодЕое водоспабжени
водоотведение, теплоснабжение; обряrцение с твердыми коммупальньши отход:lд,lи.
Перечень работ и усJryг по управлеIrию многоквартирным домом, y**}aul в п.п.4.2.1.
Еастоящего договора.
В перечне работ и усJryг, определенньIх п.4.2.1. и Приложением N 2 не
у.rгены работы и
услуги по кaшитапьному ремонry общего имущества.
многоквартирном

и

2.4.

2.5.

2

2.6. При

выполнеЕии условий Еастоящего ,Щоговора Стороны
руксводствуются
Констиryцией РФ, ГраждмсКим кодексоМ РФ, Жилиццrьп,r *оде*Ъом РФ, Правилами содержаЕия
общего имущества в мIIогокваtrпирном доме и Правилами измененIrI
размера платы за содержаIrие
жилого помеЩения в случае оказrшиЯ усJryг И выполнения
работ по управлеЕию, содержalнию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ЕенадлежаIцего качества и (или) с перерывами,
провышающими установленную цродол)клтеJIьпость,
утвержденными постаЕовлепием Правительства
РФ от 13.08,2006 г. М 491, Правилами предостtlвления комм).цальньтх услуг соботвенникап,r й
пользоватеJUIМ помещений в многоквартирЕьD( домarх и жиJIь,D( домов,
утвержденными
постановлеЕиеМ Правительства РФ от 06.05.2011 г. Ns 354, Правилами осуществл9ния
деятельности
по управлению мЕогоквартирными домаь{и, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 г. Ns 41б, Правилами и нормalп{и технической эксIшуатации жилищного
фонда,
утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. Nsl70, Мивима:rьным п9речнем усJryг
и работ, необходимьж для обеспечения надJIежаIцего содержаЕIrI общего имущества в
мЕогоквартирном доме, утвержденным постановлеЕием Правительства РФ от 03.04,2013 г. Ns 290,
иЕыми цоложеЕиями граждд{ского и жилишцlого законодательсrза РФ.
2.7, Условия настоящего договора яыIяются одинlжовыми для всех собственников
помещений в многоквартирном доме.
2.8. Оrrлата расходов на капитальньfii ремонт мIrогоквартирного дома, сроки проведения
капитального ремонта необходимьй объем работ, стоимость материалов, порядок
финансирования и
другие вопросы, связанные с условиrIми проведения кrшитального ремонта, приним{lются отдельным
решениеМ общего собраНия собственвиков помещений мЕогоквартирного жилого дома с учетом
предложений Управляющей оргzlнизации.
2.9. Исполнение обязательств Управляющей оргавизации по пастоящему договору
обеспечивается
,r,
закшоченЕыМ Еа условиjDь соответствующих требованиям, изложенным в rонкурсной
документации.
В случае неисполнения, просрочки исполнениrI либо ненадлежащего исполнения Упiавляющей
организацией обязатеrьств по Еастоящему договору, обеспечение обязательств ЕапрЕlвJuIотся на
устранеЕие указанных обстоятельств. При использовalпии всего иJIи части обеспечения, оЕо подлежит
ежемесячному восстановлению за счет средств Управл.шощей организации.

,,

3.

з.1.

ДАТАIIАЧАЛА ОКАЗАНИЯУСЛУГ

УправляющМ оргаЕизация обязана присryпить к выполнению настоящего договора не
позднее чем через тридц ь дней со дня его подписания.
з.2. Управляющая организация вправе взиматъ с собственников помещений плату,
предусмотренную условиями настоящего договора, с даты
фактического начЕIла выполнения
обязатеЛъств, а Собственник помещений обязаны вноситъ
укЕванную плату.

4.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИПО УПРАВЛЕНИЮ

МНОГОКВАРТИРНЫМДОМОМ

Порядок взаимодействия собствепников помещений и управляющей организации
при осуществлении деятеJIьности по управленпю многоквартпрным
домом
4.1.1. Управляющая организация и собственники помещений при осуществлении
деятеJъIlости по упрalR]Iению многоквартирным домом обязаны руководствоваться действующим
4.1.

зzжонодательством РФ.

4.1.2. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией
избирают Совет дома. Сведения об указанньu< JIицllх и
ко"rа*rнrr- телефонах собственники
"*
представляют в Управrrяюru5rю организация в течение 3-х
рабочих дней с момента припятия

соответствующего решенпя.
Собственники помещений и Управ.тtяющая организаIц,Iя совместно
участвуют в оргaшизации и
проведениИ годовьп< общих собраний собственников помещений.
4.1.3. УправлЛощая органк}ация вправе инициировать K:lK по собственной инициативе, так и
по согласованИю с любьпr,t из Собственников От его имени прОведецие внеочередного общего
собрания.

з

4.1.4. Управ.тrяющая организация

в цеJцх

персоIIаJIьньD( ДllнЕых грФцдан-собствеппиков
Пепечень пеDсональньп< данньп<:

исполнения договора осуществJUIет обработку

и иньD( пользователей помещений.

фамилия, имJI, отчество грu'.oан, родственные отношения, дата рождения, адрос, площа.щ
принадлежащего помещения, прalво владеЕия (собственник, нtlниматель, арендатор), паспортные
данные граждан.
Цель обDаботки пеDсональньп< данньrх:
исполнение Управллощей организацией обязательств по договору, в том числе, подготовка и
представление платежных документов, начисление, сбор, взыскание платежей.
оператором по обработке персонаllьных данньгх гDаждан лля пелей
полнения

явJUIются:

управляющая оргilнизация и предстllвитель Управляющей оргшrизации по
расчетаN,I с

потребителями (платежный атент).

Согласие на обработку персонalльIlьD( дашrьD( сrштается получеЕным Управллощей
организацией с момента выставлекиrI собственнику (нанимателю) помещения первого платежного
документа дJIя внесениrl гrлаты по договору.
срок действия
Еастоящего договора.
В сrryчае приЕятия собственникаrrли решенIбI о. вЕесении Iшаты за коммунальные усJIуги
ресурсоснабжающим организациям, а т{жже в сJryчао уступки в поJтьзу ресурсоснабжающих
организаrцй и иЕьIх лиц прав требования к потребителяr,r, имеющим задолженность по оплате
коммунальной усrryги, УправляющшI организация вправе передать таким лицtll\,t и оргаЕизациям
персонalльЕые данные субъекгов персональЕьD( данных.
4.1.5. Управляющlu оргalнизация ежегодно в течение второго квартала текущего года
представляеТ собственникаМ помещений в многоквартИрном доме отчет о выполноIlии
договора
управления за предьцущий год в соответствии с разделом 7 пастоящего договор4 а также размещает
указаrrньй отчет в системе.
4.2. Порядок выполпения работ и оказ8пия
услуг по управлению многоквартирпым
домом.
4.2.1. Управллощaш оргalпизация осуществJIяет управление многоквартирным домом rryтем
выполнения стаЕдартов, нzшравленньD( на достижение целей,
установлеfiньD< статьей 161 Жилищного
кодекса РФ, а также определенньD( решением собственников помещений в многокваtr тирном
доме.
Услуги по управлению многоквартцрным домом, окff}ываемые Управллощей организацией в
pa}rkax настоящего договора:
а) прием, хрЕшение и передача технической документации Еа многоквартирный
дом и иньп<
связанньrх с управлеЕием таким домом докумеЕтов, предусмоlренньrх ПDавилаrvи содержания
общего
имущества в многоквартирном доме, в устЕlновленном порядке, а Tlжже их актуarлизация и
восст:lновлеЕие (при необходимости);
б) сбор, обновление и хрalнение информации о собственниках, ндIимателях и поJБзоватеJUIх
помещепиЙ в многоквартирном доме, а также о лицах, используюIJц.Iх общее имущество в
многоквартирпом доме Еа осЕоваЕии договоров (по
решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме), вкJIючalя ведение актуальных списков в элекц,онном виде и
(или) на бумажпьп< поситеJIл( с учетом требований зrконодательства РФ о затцлrте персонalльных
дrlнных;

_ в) подотовка

предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества
собствепников помещений в многоквартирном доме дJUI их
рассмотреЕия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, в том Iмсле:
разработка с учетом минимalльного перечЕя усrryг и работ по содерждшю и ремокry общего
имущества в многоквартирном доме (далее - перечень
услуг и работ);
и
- расчет обоснование финансовьп< потребностей, необходимьп< дJIя окtвания усJryг и
выполЕениЯ работ, входящих в перечень усJryг и работ, с
укzlзllнием источпиков покрытия таких
потребностей (в том числе с учетом рассмотения ценовьIх предложений Hu
рьпlк" услу. Й работ, смет

-

на выполнение отдельньD( видов работ);

4

-

подготовка предложениЙ по вопросlм проведеЕия кaшитаJIьного
ремонта (реконструкции)
мЕогоквартирного дома, а также осуществлеЕия деЙствиЙ, нaшрalвлеIlIIьD( па снижение
объема

используомых в

энергоэффективности;

многоквартирном

доме энергетических ресурсов, повышения

его

о передаче объектов общего имущества собственников
помещепий в многоквартиРном доме в пользование иным лицalМ на возмездной осЕове
Еа условиях,
нмболее выгодных д;rя собствепников помещений в этом доме, в том tмсле с иопоJIьзоваЕием
механизмов коЕкурсного обора;
- обоспечение ознllкомлеЕия собственпиков помещений в многоквартирЕом доме с
проектalми подготовленньD( документов по вопросам содержания и
ремонта общего имущества
собственников помещепий в многоквартирном доме и пользов{u{ия этим имуществом, а тaкже
оргапизация пРедваритеJIьIIого обсуждения этих проектов;
г) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, Управллощей
организацией рассмотреЕия обlщам собранием собственпиков помещений в многоквартирном
доме
вопросов, связаЕнъ,ж с управлением мЕогоквартирным домом, в том числе:
- УведомленИе собственникОв помещений о проведепии собрания;
- обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с
информацией и (или) материалаI\.lи, которые будуг
рассматриваться на собрании;
- подготовка форм докуменТов, необходимЬж'дIя реrистрации участников собрапия;
- подготовка помещений дrя проведения собраIrrcI, регистрация участIlиков собрштия;
- докуменпuIьное оформление решений, приняьж собрапием;
- доведение до сведениrI собственпикоВ помещениЙ в многоквартИрпом доме решений,
принятьтх Еа собрании;
л) оргшrизация оказан_rш услуг и выполнеЕия работ, пре,ryсмотренIrьD( перечнем
усrryг и работ,
утверждеЕным решением собрания, в том rмсле:
- определение способа оказаниrI усJIуг и въшолнения работ;
подготовка зад lий для исполнителей усrryг и
работ;
выбор, в том числе на конкурсной осЕове, исполнителей
усrryг и работ по содержанию и
ремонтУ общего имущества в мIlогоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных дIя
собствепников помещевий в многоквармрном доме;
- заключеЕие договоров оказания услуг и (иrш) вьпrолнения работ по содержalнию и ремонту
общего имущества собственников помещений в мЁ огоквартирном
доме;
- зак.лючение договоров, напрaвленных на дости]кение цолей управления многоквартирным
домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;
- осуществление контроля за окд}анием услуг и выполнением работ по содержarнию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме испоJIнитеJIями этиr( услуг и работ, в том .тисле
документаJIьнОе оформление приемки таких услуг и работ, а также
и
фактов
""rnoo"ir"" уarrуг работ
ненадлежащего качества;
- ведение претензионной, исковой работы при выявлении парушений исполнитеJUIми усJryг
и рабоТ обязательств, въпекающих из договоров оказаниJI
усryг (или) выполнения работ по
содержalнию и ремонry общего имущества собственников помещений "в многоквартирном
доме;
е) взммодействие с органаN,rи государственной власти и органа},rи местного
самоуправлеЕия по
вопросalм, связанныМ с деятельностью по
упраыIению многоквартирЕым домом;
ж) организациЯ и осуществленИе рaючетов за
услуги и рабЬтыпо содержllнию и ремонry общего
имущества в многоквартИрном доме, вкJIючшI
услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, и коммунальЕые услуги, в том числе:
- Еачисление и сбор платы за содержапие и ремонт общего имущества в мцогоквартирном
домо и коммунzlлъньD( услуг в Соответствии с Требованияrvи законодательства Российской Федерации;
- оформление платежньD( докумеIrтов и нaшравление их собственникatп,r и пользоватеJIям
помещений в многоквартирном доме в срок до 5 числа месяца, следующего за
расчетным;
ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязаrность
по вЕесению платы, пре.ryсмотренЕую жилипцlым зalкоЕодательством Российской Федерации;
-

-

-

подготовка предложений
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-

организация проведения сверки расчетов за оказанЕые
усJryги;

з) обеспеЧение собствеНниками помещений в многоквартирном доме K.H,p.JUI

за
исполнением решений собрания, выполнеЕием перечвей
усrryг и работ, ,rовы.ение" безопасности и
комфортпости проживапия, а также достижениом целей деятельности по
управлению
многоквартирЕым домом, в том числе:
- предоставление собственникаN{ помещений в мIlогоквартирном доме отчетов об
исполнении обязательств по управлеЕию многоквартирным домом с периодитIностью и в объеме,
которые установлены настоящим договором;

- раскрытие информации о деятельности по управлению мЕогоквартирIlым домом в
соответствии со стандартом раскрьrпrя информации оргапизациями, осуществJIяющими
деятельность
в сфере управления мЕогоквартирЕыми домalми, утвержденным постаЕовлением Правительства
Российской Федерации от 23 сеlггября 2010 г. J,'lb 731;

- осуществление приема собственников и пользователей помещений по вопросам
обсrryживания и упрaвленпя многокваtrлирным домом;
- прием и рассмотеЕие заявок, предложений и обратцений собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме;
- вьцача собствеЕникад,r и полъзоватеJим помещений справок, вьшисок из лицевых счетов в
сроки и порядке, предусмоцеЕным настоящим договором;
- обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме
в осуществлении коЕтроJIя за качеством
услуг и работ, в том числе при их приемке.
и) осуществление первичного приема цраждан и оформлениъ допуйенrоu на
регистрацию и
сЕятие С регистрационного учета по месту жительства и месту пребывапия, по выдаче (замене)
паспортов граЖданина РФ в сОответствии с
ц)ебованиями закоЕодатеJIьства, в том числе подготовку и
передачу в УФмс учстньD( документов, а также ведение и хранеЕие поквартирньD( карточек
и
карточек регистрации по месту житеJIьства.
управляющая организация на договорной основе вправе передать третьему лицу окlвание
сле.ryющих усJryг:
- ЕаIIисление платы за жилое помещение r,r/или коммунальные усJryги;
- ведение лицевьD( счетов (персонифицированньй учет расчетов платы за жилое помещение
и/или коммуна;rьные усrryги);
формироваrrие, печать и доставка платежных документов потребитеrrям;
- ведениепaюпорп{о-учетнойработы;
- ведение претензиокно-исковой работы в отЕошении лиц, не исполЕивших обязанность по
внесению платы за жилое помещение и/или коммунальные
усJIум.
4.3. Порядок выполнеция работ п оказдция
услуг по надле2кащему содержанию и ремонту
общего имущества

-

4 ,З ,l . Перечень и пориодичность
работ и услуг по содержанию и ремоЕту общего имущества
(Приложение М 2 к настоящему договору),
устаноыIен на весь срок действия настоящего договора и
вкJIючает в себя минималъно необходимые (обязательные
рабьтьт) дrrя обеспечения Еадлежащего

содержаниЯ общего rа,rущества в многоквартирном доме в соответствии
с требовапи.m,rи
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа. ПеРеЧеНЬ РабОт и
УсJIуг может быть изменен в сJryчае необхо!имости его
приведени,I в соответствие с требованияr,Iи действующего зllконодательства РФ.
Не допускается
искJIючения из Перечrrя работ и усJryг минимаJъного состава пеобходимьu<
работ.
4.з,2, В перечень работ и усJryг моryт быть внесены услуги и
работы, не вкJIюченные в
минимальньй перечень. Проект перечIrя таких усlryг и
работ составляется Управлlпощей организацией

по резуJIьтатa \,r обследовшrия ТехЕичсского сОстояния мIlогоКвартирного
доМа. Перечень рЪбот и усJIуг
должеII содержать объемы, стоимость, периодиlIность и (или) rрафик оказания
и вьшолнеЕия

работ. СобстВенники помеЩений на общем собрании собсiве-нни*о",

усlryг

уrarо,

предIожений
управляющей оргaц{изации, принимalют решепие об
утвержлении укaц}alнного .rереr"" рабо, и усJryг с
одновременным принятием решения о доПолнительной оплате
ук }анньD( усJryг. В случае непринятия
о
проведении
необходимых
решения
дополнительных работ, Управляющая организация

"
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освобождается от ответственности
непроведения необходимьгх работ.

за

последствия, которые

моryт наступитъ

в

резулътате

4.3.3. Работа по текущему ремонту общего плущества, а также непредвиденпые
работы,
относящиеся к миЕимально-необходимьпr, вьшолняются за счот создalвzЕмьIх
УправляющеЙ

организацией резервов из средств, вкJIючаемьD( в плату за содержаЕие и
ремоЕт жилого помещения,
которые Еа конец кФкдого года действия договора подлежат иIlвеЕтаризации.
4.4. Порялок обеспеченпя предоставлепшя и
учет потреблепия коммуЕальпых услуг.

4.4.1. Управляющм организация обеспечиваgr предоставление собственникам п
пользоватеJIям коммунzlльньж усJryг, укaванных в п.2.3. настоящего
договора Еа индивидуllльные и

общедомовые нужды.
4.4.2. Управляющая организация приступает к предоставлению коммун€Lпьных
услуг с даты
начала поставки коммунального ресурса по договору о приобретении коммун€tльного
ресурса, в том
числе заключенному управляющей организацией с соответствующей
ресурсоснабжающей
организацией.

4.4.3. КоммуНальные усlryги предоставJIяются

в

порядке

и

качеством, уотановленными

Правилап,rи предостalвления коммунальньD(
усJryг.
4.4.4. СобствеЕник передает покrц}:шlия индивидуальIIьD( приборов
учета в послодние 5 дней

расчетногО месяца Управл-шощей организации способами, позвоJIяющими зафиксировать
факт
переда.п-r показаний.
в случае непредоставления собственником показапий шцивидуaшьцого прибора учета за
расчегньй период, плата за коммунапьную ycJryry, продоставлешIую Потребите.тпо в жилом
помещении за расчетньй период, определяется в соответствии с п.59 Прави;r предоставления
коммунarпьньтх усJryг.

4.4.5. ПрИ

IIЕIлиIмИ коJUIективногО (общедомового) прибора
учета Управляющая организация

ежемесячно снимает показания такого прибораучета в последние пять
дней текущего месяца и заносит
поJryчеш{ые покд}аfiия в журн!lл учета показаний коллективньD( (общедомовых)
приборов учета,
обеспечивает сОхрапность инфОрмации о покаЗаниях коллокIИвньтх (общедомовьrх),
индивидуatльпьIх,
общих (квартирных) приборов учета в течепие не менее 3 лЕт.
4.4.6. Собственник обязан доIryскать представитеJIя Управляющей организации в занимаемое
помещение для снятиЯ показапиЙ иIIд{видуапьнъгх приборов
}лrета и распределителей, проверки их
состояния, факта их Еalличия иJIи отсутствия, а также
достоверности переданньж поJтьзователем
сведений о показfi{ил( таких приборов
учета и распределителей ,Ъ ,uщa 1 рЬа в б месяцев.
4.5. Порялок осуществлепия иной деятe.lrьности
4.5.1. Управляющzrя организация вправе осуществJUIть иЕую деятельность, в том Iмсле,
выполнеЕие платньD( усlryг и работ д;rя пользователей в соответствии с перечнем
и ценами
(прейскурантом), утвержденньлuи Управляющей организацией.
4.6. Услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего
имущества признаются выIIолненными :
4.6.I. своевременно - если услуга или работа выполнены своевременно или с
установленной
периодИчностьЮ И
сроки, указанные
Перечне работ
услуг, усJryг по управлению
многоквартирным домом.

В

В

-

и

ь полном объеме если услуга или работа вьшолнена в отношении того объема
(числового значения измерения (кв.м, ед.,куб.м, м.) элемента общего имущества),
которьй установлен
д,пя такой работы и.тпr ус.тryги в Пере.пrе работ и
по
успуг, усJrуг
управлению многоквартирным домом.
4.6.3. качественно - есJIи усJryга или работа вьшолнена в соответствии с
устаIIовлешIыми
норм:lми и правилами.
4.7. Приемка выпоJIненньD( Управллощей организацией
работ, вк;поченньп< в Перечень работ
и услуг, а также неотложIlьтх ЕепредвиденЕьтх
осуществляется
ежемесячно уполЕомоченным
работ,
лицом (ПредседателеМ Совета многоквартирно.о домчj по состоянию на последний
день месяца.
Уполномоченное лшIо обязано в течение 2 рабочих дней после информирования Управляющей
организаIц,тей о готовности работ и усJIуг, приступить к их приемкс.
4.6.2.
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Сдача-приемка выполЕенньж работ (оказанпых
услуг) подтверждается поддисями Сторон в
Акте приемки ока}анныr( услуг и (и;п,r) выполненньrх работ ,rо
и токущему peцolr1y
общего имущества в многоквартцрном доме (лалее Акт выпо.тпrеннЫ
"оф**"о
оказанньж
работ,
усrryг).
В сrryчае неявки упоJIIIомочешIого лица для приемки работ, услуг, или не цодписания акта
выполнеIIньD( работ, оказанньrх услуг без обоснованньж приIмн в течение 3
рабочих дней со дЕя его
составления, акт вьшолненЕых работ, оказанньтх
услуг подмсывается Управляrощей организацией в
одностороннеМ порядке. Работы, услуги, удостоверенные одЕосторош{им tжтом вьшолнепньп<
работ,
ока:}аЕньж усJIУг в yкanarrнbD( сJryчмх, считalются приЕятыми собственниками.

5.

5.1.

цЕнА договорА

Порядок определения цены договора
5.1.1. I]eHa договора устанавливается в рЕвмере стоимости выполненных
работ, ок€}занных
услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества,

определяемого в порядке, укЕванном в п.5 .1.2. настоящего договора.
5.I.2. Стоимостъ выполненных работ, окзх}анных услуг по управлению многоквартирным
домом, содержilнию и ремонту общего имущества опредеJuIется исходя из планово-договорной
стоимости соответствующих работ, услуг, указанных в Приложении ]ф 2 на каждый год (в
ценах на
первый гоД) с последующей ежегодной индексацией.

в

5,1.3.
сJryчае выпоJIнения ЕепредвидеЕньж, неотложньrх (аварийньж)
работ, не
пре.ryсмотреЕЕьтх Перечпем работ и услуг, и не относящиеся к минимalльно необiод"ru*,
том числе
по предписаЕиям Еаlрорньж и конц)ольньD( оргalнов, но необходлмьrх для обеспечения "требуемьтх
условий проживаниrI, компенсируются собственникаI\,fИ ПОМеЩеЕий, rryтем внесения средств на
возмещение расходов Управляощей организации.
Порялок определения размера платы за содержанпе ш
ремонт общего имущества.
ffпата за содержание и ремонт жилого помещения вкJIючает в себя плаry за
усrryги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества,
указанные в Приложении Nэ 2 к договору, а т{жже за коммуЕ:IJIьные ресурсы, потребляемые при
использованпи и содержании общего имущества в многоквартирном
доме.
5.2.1. РазмеР платы за содержание и ремонт жилого помещения (кроме
расходов за
коммунilльные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в
мЕогоквартирном доме) устд{авJIивается в р&}мере 20rl1
на
срок
не
менее
чем 1 год с даты
руб/кв.м.
НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа, С еЖеГОДНОЙ ИНДеКСацией. При индексации применяется
индекс роста цен на
услуги оргаЕиЗаций ЖКХ для Населения, устанавливаемЬй Министерством экономичоского
развитиJI
РФ на соотвЕгствующий год.
5.2.2. Размер платы не подлежит дополнительному ежегодному его
утверждению общим
собранием собственников.
5.2.з. Плата за содержание и ремонт общего имущества мЕогоквартирЕого дома
для каждого
собственника опредеJIяется ежемеся(шо исходя из доли каждого собЬтвепника в праве общей

5.2.

,

на общее имущество, которм пропорциональна размеру общей площади,
принадлежащего собственнику помещеЕия.
, .5.2.4. fIлата за содержаЕие и ромонт общего имущества подлежит уменьшению при непоJII'ом
и (или) некачественЕом выполнении работ и
услуa сооr"етсr"ии с Правилами изменеЕия размера
"
платы за содержание и ремоЕт общего имущества,
утвержденными Правительством РФ.
5.3. ПорядоК опредеJIеЕиЯ размера платы за коммунальные услуги.
собственносМ

5.3.1. fIлата

закоЕодательством.

за

коммунальные усJryги опредеJIяется

в

соответствии

с

действующим

5.3.2. РазмеР ежемесячной платы за коммунальЕые
услуги рассчитывается по тарифам,
утвержденныМ в установленЕом порядке исходя из объема потребJIяемьтх коммунальньD( усJryг,
опредеJиемого по показ шям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления
коммунztльных усJryг, утверждаемьIх органа,lи государственной власти Белгородской области в
порядке, устшIовленном Правительством Российской Федерации.
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5,3.3. При предост.влении коммунальных
усJryг ЕенадJIежащего качества и (или) с
перерывами, превышающимц установл9IIЕую продолжительность,
измецение размера платы за
коммуЕальЕыо усJryги опродепяется
порядке, устаноыIенном Правительством Российской
Федерации.

в

5,3,4, При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные
виды коммунальньD(
УСЛУГ, РаССЧИТЫВаеМОЙ ИСХОДЯ ИЗ ЕОРМативов потребления, осуществJIяется с
учотом перерасчета
платежеЙ за период временного отсутствия граждан в порядке,
утверждаемом Правительством
Российской
Федерации.

5.4.

ПорядоК опредеJtения платы за ицые
работы, усп5чги
5,4,1, Услум Управ.тrяющей оргаЕизации, не предусмотренпые
настоящим договором,
предоставJIяются за отдельЕую плату в порядке,
установленном Управл.rпощей организацией.
5.5. Внесение плдты по договору
5.5.1. Плата за содержаЕие и ремоЕт общего имуществ4 а также
за иные работьт и усrryги
вносится JтицаN,tи, обязанпыми вносить такую плату в соответствии
с законодательством РФ в
управляющую орг{lнизацию, в том числе через платежного alгонта.
Внесение платы осуществJuIется
пользоватеJIями
собственников по соглатпению (договору),
закJIюченномУ
ляrли) и собственниками дalнньтх помещений.

Расчетныйпери

ц.

5,5.2. СобственЕики нежильD( помещений физические лица (упоrпrомоченные ими .тшца)
вЕосят плату за содерж rие и ремонт общего имущества ежемеся.Iно
в срок до последЕего числа
расчетногО месяца на основаниИ квитдщиИ УправrrяющеЙ оргаrrиiац"и, предоставляемой

собственнику (упоJIномочеЕЕому им лицу) в срок до 15 .л,rсла
рас""оо.о ,""й,-irу"a, бaar-rпrrо.о
расчета по реквизитам Управ.тtяющей органк}ации, указаЕным в квитаЕции.
5.5.3. СобствеЕIIики нежильD( помещений - юридиtIеские лица (уполномоченные
ими лица)
вносят плаlу за содержание и ремонт общего имущества ежемеся.Iно
в срок до последЕего числа
расчетного месяца на основаЕии счета, выстalвленного Управл.пощей организацией собственнику
(уполномоченНому им rпlцу) в срок до 15 числа
расчетЕого месяца, гryтем безна.пичного расчета по
реквизитап,r Управrrяющей организации, указанным в счете.
5.5.4. СобственЕики жильrх помещений
- юридические лица (уполпомочеЕЕые ими лица)
вносят плату за содержание и ремонт общего имущества ежемесячIlо
в срок до посл9днего числа
расчетного месяца
а, выст!lвленного Управ.тtяющей орiанизацией собственнику
(уполномоченному
15 ,шсла расчетIrого месяца IryTeM безна.ltи.дrого
расчета, по
Управл
реквизитам
, указанным в счете.
5,5,5, СобствеЕники жиJтых помещенийфизические лица (упоJIномоченЕые ими лица) вяосят
плату за содержание и ремонт Общего имущества ежемесячно
в срок до 15 числа месяца, следующего
за расчетныМ месяцеМ на основ:шии платежЕого
докумеЕта, дост:вленного собственниýl в срок до 5
числа месяца, следующего за
расчепrым. При внесении частичной оплаты
средств производится в соответствии с действующим зrжонодатеJъствомраспределение денежньтх
РФ. Способы внесения
платы: череЗ отделеЕиrI Сбербанка РФ, потry России и rryЕкты
приема rrлатежей ООО <РАЩ> на
основauIии платежного докумеЕта (квитапции),
доставляемой
(наниматеrпо) по реквизйтам:40702810s07000004аS
ление Ns 8592
г. Белгород, Бик 0414036з3, кор,счет
ние платы за
услуги собственники жильDa помещений- физические rшца (уполномоченЕые ими лица) вносят
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за
расчетным месяцем через приемные пункты ООО
кРАЩ>, Сбербанк РФ И Потry РФ и едлномУ .rour.oory
докумеЕту ООО кРАЩ> или платежному
документУ ресурсоснабжающей организации, доставляемой
(панимате.rпо) в срок ло 0Ь
числа месяца сле.ryющего за расчетЕым месяцем. Внесение
"обс*енrrrпп.у
платы за коммунальные услуги
осуществлять по реквизитам, указанЕых в платежньD(
докумеЕтаlх.
5,5,6, Неиспользование собственниками помещений не явJUIется основанием
невЕесения
платы за содерж:lние и ремонт общего имущества.
5,5,7. оплата иньп< работ и ycJry_ г (платньтх
усrryг), предоставJIяемьD( за отдеJъIrую плату,
производится в поря.ще, устzшовлеЕЕом Управляющей организацией.

301018101
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5.5.8. Плата

за коммун€rльные

расчетным.

услуги вносится ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за

5,5,9, За несвоевременное внесеЕие
_
собственники (пользователи) по_мещений

платы за жилое помещеЕие и коммуЕальные
услуги
обязшrы уплатить пени в размере, устalновленные ЕормаN{и

жилищного законодательства РФ.
5,5,10, Собственникц.помещений в многоквартцрном
доме и Еаниматели жил'п помещений по
ДОГОВОРЕllvt социtцьного найма или договорам пайма ж.urьтх помещений
государственного либо
муниципального жиJIищного фонда в дапном доме вносят IIлату за все или некоторые
коммуIIаJIьЕые
усJryги ресурсоснабжающим оргдшзациям. При этом внесение платы за коммунальЕые
усlryги
ресурсоснабжающим оргau{изациям признается выполнепием собственникarми помещений в
многоквартирном доме и нtu{иматеJUIми жиJIых помещений ПО
ДОГОВОРаI\d социального найма или
договорalМ найма жильл< помещениЙ государственнОго либО ,у"rц".rй"о.о жилищного
фонда в
даЕIlом доме своих обязательств по внесению платы за коммунаJIьные
перед
усJryги
управляющей
организацией, которzц отвечает перед такими собственниками и нанимателями
за предостЕвление
коммунtuьньж усJIуг надлежатцего качества.
5.б. Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств
по настоящему
договору.
AKr о нарушепии условий Еастоящего договора по требованию любой из Сторон
состаытяется
в сJryчauгх:

-

выполЕеЕия

усtryг иlилп работ по содержанию и ремонту общего имущества в МК.Щ
ненадлежащего качества и/или с перерываNIи, превышаюпц-rми
установленЕую продолжительность, а
тtlкже причиЕения вреда жизни, здоровью и имУществу Собственника (или)
и
проlю,rваощrх в жилом
помещении граждан, общему имуществу в многоквартирном
доме;
_ неправомерных
действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонаrrл мер ответственности,
предусмотренных рзlзделом 8 настоящего договора.
Аю составляется в
_произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акry
сторонап.rи составляется дефектrr* uедо*ость.
Акт составляется в присутствии Собственника, прaва которого нарушеЕы. При отсутствии
Собственника Акт проверкИ состatвляетсЯ без его
участия с rIастием незaвисимьD( лиц, о чем в Дкге
делается соответствующaц отметка. Акт подrисывается представителсм Управл.лощей
оргшизации,
председателем Совета мЕогоквартирЕого дома, а также при необходимосrи
предста"ите.тrем подрядной
орг{lнизации, свидетелями и иными заинтересовдшыми лиц:lми,
Акг составляеТся не менее чем в двух экземплярах, одиIl из которьD( под
роспись вручается
собственнику, а второй - Управллощей организации.

6.1.

6.

ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН

<<Управляющаяорганизация>>обязапа:

б,1,1, СвоевременЕо, в предусмотреIrЕьй настоящим договором срок,
приступить к
выполнению, переtшслеЕньD( в рff}деле 2 настоящего
договора, работ (усlryг) по управлению
мпогоквартирным домом и осуществлять
управление общим имущесruоD, u ,rоaоп.артирпом доме в
соответствии с условиями Еастоящего договора, требованиями закоЕодательства
РФ и с наибольшей
выгодой в интересах Собственника с цеJUIми,
в
п.1.
l.
указанными
договора.
6,1,2. обеспечить круглос).точное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного
дом4 устр,lняТь аварии, а также вьшолнять зtUIвки в сроки,
уст:lновленными условиями настоящего
договора и требованиями действующего зilконодательства Р6, вести их
учет.
6.1.3. обеспеЧить оперативЕое выпоrпrение работ по
причин аварийньп<

сиryаций,
устраЕеЕию
приводящих к Угрозе жизни, здоровью граждан и порче имущества. обеспечивать
вьшолнение работ
по устранению причин аварийньп< сиryаций, приводящих к
жизни,
здоровью
граждаII, а также
угрозе
к порче их имущества, таких, каК залив, засоР стояка кан:шизации, остаЕовка лфтов и
д)угих,
подлежащих экстренному устранению аварийвьпк ситуаций в течение
3 0 минут с момента поступления
змвки.
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6.1.4. Вести

учег обратцений (заявлений, з.шросов, жалоб, требований

и

претензий)

ЗаИНТеРесованньтх лиц, связalнньIх с деятельностью управJUIющей организации, объемом и качеством
УСJIУг, Учет сроков и результаюв их рассмотрения и исполнеЕия. Обеспе,п.lвать своевременное
НаПРаВЛеНИе ОбОСнованного и мотивировzlнЕого ответа зzuвитеJIям о результатах рассмоцония
поJrучешIого обращения (заявления, запроса, }калобы, требований и преrензий):

-

В срок, Ее цревышающий 30 календарвьп< дней с момеЕта поJryчения такого обращения
(змвления, затrрос4 жшrобы, требования и претензии) потребителя усJryги;
- В срок, УстановленныЙ в обращении (заявлении, запросе, жа.тlобы, требовании и претензии)
уполномоченного органа и (или) оргaшизации по контроJIю в сфере жилищно-коммунalльпого
хозяйства.
Организовать и вести прием потребителей услуг - собственников (владельцев) по вопросаN{
исполнеЕия Еастолцего договора, в сле.ryющем поря,ще:
- В Случае поступлепия обрацений, свяtаннъD( с неисполнением или ненадл9жащим
ИСПОЛНеНИем уСловиЙ настоящего ,цоговора, Управrrяющая оргalнизация в течение 3_х рабочих дней
обязана рассмотреть электронное обращение и проинформировать потребителя усJryг о результатах
рассМотрения обратцения; в течение 10 рабочих днеЙ обязана рассмотреть письменное обращеЕие и
проинформировать поцlебите.тrя усJIуг о результатах рассмотрения обращеfiия. При отказе в их
УДовлетворении требованиЙ, yкar:}alнHbD( в обраrцении, Управляющая организация обязана указать
причины отказа;
- в сJIучае поступлония обрацепий, содержатцих предложения либо разъяснепия по вопросап.I,
относящимся к компетснции, Управляющая организация в течение 20_ти календарных дней обязана
рассмотреть обраrцение и проинформировать потребrrте.тrя усJryг о результатах рассмотеЕия
обращения,
Размещать на информационных стенда( (лосках;, в офисе Управллощей организации
информациrо о месте и графике приема по вопросаN,r управления многоквартирным домом, а такжо
доводить эry информацию до зalинтересованньтх JIиц иньшr,rи способами.
6.1.5. Обеспечить собственников информацией об адресах и номера( телефонов аварийно_
ДиСпетчерских сlryжб rryтем размещения данноЙ информации на досках объявлений, расположеЕньIх
во всех подъездах многоквартирного дома;
б.1.6. Предоставить собственнику по его требованию в течение 1 рабочего дЕя со дIlя
ОбРаЩеНИЯ ВОЗМожность озцакомиться со сведениями о пока}аниях коJIлективньж (общедомовьл<)
приборов учета.
6,1.7. ОсУществлять не реже l раза в б месяцев снятие покд}аний индиви,ryальньтх, общих
(квартирньп<), KoMHaTHbD( приборов учета фаспределителей) в устlЕовлеЕIIом порядке.
б.1.8, Проводить проверки состояния инд,IвидуаJБньD(, обпц,rх (квартирньпс), комЕатпьD(
приборов учета приборов учета и достоверности цредоставленньD( потребитеJuIми сведений об их
показаниях.
6.1.9. Согласовать с собственником (пользователем) ycTrro время доступа в занимаемое им
ЖИЛОе ИЛИ НеЖИЛОе ПОМеЩение либо направить ему письменное уведоLшение о проведении IUIllHoBbD(
РабОТ ВНУтри помещеншI Ее поздное чем за 3 рабочих дня до начала цроведеЕия такттх работ, в котором
указать:
- дату и время цроведения работ, вид работ и продоJDкительность их проведения;
- номер телефона, по которому собственник (пользователь) впр:lве согласовать иную дату и
время проведеция работ, но не позднее 5 рабочих дней со дЕя поJIучения уведомления;
- должность, фамилlто, имя и отчество лицъ ответственного за проведение работ.
6.1.10. Предоставлять любому собственнику (пользователю) после поJrучения от него зaцвлеЕия
писЬменную информацию за з{шрallциваемые собствеuником (пользователем) расчетные периоды о
помесячньD( объемах (количестве) поцrебленных KoMMyHEUIbHbIr( ресурсов по показаниям
коJIлективIIьD( (общедомовьтх) приборов учега (при rrх наличии), о суммарЕом объеме (количестве)
СООТВетствуюцlих коммунzlльньD( ресурсов, поцебленньD( в жильD( и нежильD( помещекиях в
мЕогоквартирном доме, об объемах (количестве) коммупаJIьньD( ресурсов, рассчитанньD( с
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применениеМ нормативов потре ления коммунzчъньD(
усJryг, об объемах (количестве) коммунальньD(
ресурсов, предоставленIrьD( на общедомовые Еужды.
б.1.1l. обеспечить устzшовку и ввод в экспJryатацию коJUIективного (общедомового) прибора
учета, соответствующего требовшrиям закоподатеJIьства РФ об обеспечении единства измерений, в
том числе по покZватеJUIм точности измерений, не поздrее 3 месяцев со
дЕя принятия собственникаь.lи
помещепий в многоквартиРном доме решениЯ о вкJIючениИ
рaюходов на приобретепие и установку
коллективногО (общедомовогО) прибора учета в платУ за содержание и peMoIlT жилого помещения,
если иной срок не устаноыIен тaким решением.
6.1,12.Не создавать пр_епятствий собственнику (потребителю) в
реализации его прЕва на
ycтalпoBкy иIцивидуальIlого, общего (квартирного) или комнатпого прибора
учета, соответствующего
требованияr,r зuконодательства РФ об обеспечепии едиЕства измерений, в том .*lсле приборЬ
учета,
функциональные возможIlости которого позвоJIяют опредеJIять объемы (количество) поrрйrra"""о
коммунальЕьD( ресурсов дифференчированно по времепи суток (установленным периода { времени)
или по иным критериям, оч)Фкающим степень использов!ш{ия коммуналъных
ресурсов, даrке если
такой инд,lви,ryальньй или общий (квартирньй) прибор
учета по функциопмiным возможностям
отличается от коллекмвного (общедомового) прибора
rIета, которым оснащеIl многоквартирньй
дом.
6.1.1З. Осуществ.тlять по заrIвлекию собственника (потребителя) ввод в экспJryатацию

установленЕого иЕдивидуапьного, общего (квартирного) или комЕатного прибора учега,
соответствующего зzlкоЕодательству РФ об обеспечении единства измерений, даже если такой
индивид/auьный или общий (квартирньй) прибор учета по
функциональным возможностям
отличаетсЯ от коJIлекмвного (общедомового) прибора
которым
оснащен многоквартирный
учета,

дом, не позднее месяца, следующего за датой его устalновки.
6.1.14. обеспечить хранение и актуализацию техническоЙ документации на многоквармрный
дом и иньD( свЯзанньD( с упрttВJIеIlием мпогоквартирЕым домом документов и внесение в техническую

докумеЕтацию измеЕеЕий, отрarкающих информацию о выпоJIIIяемьD( работах и о состояпии
многоквартирЕого дома в соответствии с результатами проводимьD( осмотров состоянIrI
многокваlпирНого дома, вьшошшомьтх работ и (и.тпа) оквываемьD(
усJryг.
6.1.15. По цебованию уполномоченного представителя собственников (председателя
совета
многоквартирНого дома) предоставJUтть в течение второго квартала текущего года отчет о выполнении
настоящего доГовора за предыДУ иЙ год в порядке,
установленном разделом 7 договора.
6.1.16. Производить начисление платы за содержапие и
ремонт жилого (нежилого) помещения,
обеспечивая выставление Собственпику счетов IIа оплату, и осуществJIять сбор
указанньu< rшатежей,
в том числе через платежного агента.
6.1.17. За 30 дней до прецраIценИя настоящего договора передать техЕическую
докр{ентацию

на мноюквартирпьй дом и иные связшlные с управлением многоквартирным жилым
домом
документы предстzвитеJIю выбраlrной (отобранной либо определепной) организации, либо
собствепнику помещения в тaком доме, указаЕIIому в
собственников
решении общего
многоквартирного дома, либо, если такой собственник не
"обр*,п"
указан, rпобому собственнику помещения в
многоквартирном доме.

_ 6.1.18. ВьШоJтIrять пре,ryсМотренные ЕастоящиМ договором работы и оказывать усJIуги лично,
либо привлекать к выполнению работ и оказанию
платежньD( агентов),
усJrуг третьиi оrч 1" ,оtr,т
""сJIе
имеющих необход{мые опьrт работы, оборудовшrие, сертификаты, лицеIlзии
на право осуществленIrI
соответств}aюЩей деятельности (если так:ш деятельность подлежит лицензировalнию) и
ипые
разрешительные документы.
6.1.19. Актировать ремонтные работы, необходимость исполЕения которых возник;та в связи с
неправомерЕыми действиями Собственника (нанимателя, арендатора, потребителя) в отношении
общего имущества многоквартирIrого дома. оплаry данньrх
рчбо, прaдrопй
6.1.20. На основании зztявки Собственника н(шравJIяIъ своего сотрудника"r"o"nu,".
дIя состzвленIФI акта
нzrнесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или помещению Собственника.
б.1,21.По требованию Собственника производить сверку (организовать сверку) платы за
ок.вываемые услуги и не поздЕее 3-х рабочих дней вьцавать (оргапизовать вьцачу)
документы,
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полгверждающие правиJIьность начислеЕия платежей с
учетом соответствия качества
предоставJIяемьIх усJryг, в деЕь обраIценrlя выдавать (организовать вьцачу) спрllвки с места
жительства, выписки из JIицевого счета и иные докуIt(енты, вьцача которых законодательством

отнесена к компетенции организаций, управJUIющих многоквартирными домапdи.
6.1.22, ПРеДОСТаВЛЯГь Собственнику или уполЕомоченным им лицzlм по их запросаь{
докумеIlтацию, информацию и сведения, связalнные с выполнеЕием обязательств по договору
управления многоквартирным домом.
б.1.23. Требовать догryска в заранее согласовшlное с собственником (пользователем) время, но
не чаще 1 раза в 3 месяца в заЕимаемое собствеIшиком (пользователем) >ю1лое или нежилое
помещепие представителей Управ.тrпощей организаIц,Iи (в том числе рабопйков аварийньп< служб)
дJIя осмотра технического и сапитарного состояния вIrутриквартирного оборудовмия, ддя
выполЕения необходимьD( peMoHTIlbD( работ и проверки устранеIrия недостатков предоставлеЕия
коммунмьных уоryг- по мере необход{мости, а д.JIя JIиквидации аварий в любое время.
6.1.24. ОсущесТвлять первичнЬй црием граждаIr и оформление документов на
регистрацию и
сЕятие с регистрационпого учета по месту житеJIьства и месту пребывания, по выДаче (замене)
паспортов граЖданина РФ в сОответствии с тРебованиями закоЕодатеJъств4 в том чиоле подготовку и
передачУ в УФМС Белгородской областИ в г. Старый Оскол
учетньп< документов, а также ведение и
хранепие поквартирIlьD( карточек и карточек регистрации по месту жительства.
6.1.25, обеспе,шть свободньй доступ к информiции об ocнoBнbrx покапатеJIях
фипансовохозяйственной деятельности Управляющей организации, об оказываемьп<
и
выполняемьrх
о
услугах
работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об
условиях их окrlзulния и выполнепия, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходгтмые для
предоставления коммунальньIх услуг, в соответствии со стандартом
расIФьттия информации,
Правителъством
РФ.
утвержденньп.r
6.1.2б. Использовать общее имущество
мIrогоквартирЕом доме только
согласия
собственников помещений в многоквармрном доме.
6.1.27. Ежегодно Еа основaшIии актов осмотра подготавJIивать план текущего
ремонта общего
имущества мЕогоквартирЕого дома в порядке, отражепном в Приложении J\Ъ б к Еастоящему
договору
и проводить текупц,tй ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с
утвержденным плаfiом текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома.
6.1.28.На основшlии отдельпьIr( договоров обеспечивать выбор на конкурсной основе,
исполнителей усJrуг И работ, В том Iмсле по предоставлению допоJIнительЕьD(
усJIуг, Еа условиях,
нмболее выгодЕьD( для собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с
требованиm,rИ постtlновлениЯ Правительства РФ от 15.05.2013 г. J\Ъ 416 <О порядке осуществлеЕия
деятельности по управлению многоквартирЕыми домаN,rи). В сrryчае привлечения к исполнению
обязательств треrьих лиц, УправJIяющм организация Еесет ответственность за
действия (бездействие)
тaких лиц как за свои собственные.
6.I.29. Не реже чем один р } в год разрабатывать и доводить в течение l квартала текущего года
до сведеЕия собственников помещений в многоквартирЕом доме предложения о мероприятиях по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможпо проводить в
многоквартирном доме, с указаЕием расходов на Ех проведение, объема ожидаемого снижения
используемых Энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

в

с

б.1.30.В сJIучае новыполнения работ или не предоставления услуг, цредусмотренных
настоящиМ ,Щоговором, уведомить Собственника о причинФ( нарушения Iтутем
ра:}мещения
соответствующей информации на шrформациоЕньD( досках (стендах) лома. Если невыпоJIненные
работы илИ не окttз;u{Еые услуги моryт бьrь выполнены (оказаны) позже, предоставить информацшо
о сроках их выПоJIнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы в
текущем месяце.

6.1.31.Нести иные обязанности, предусмотенные жилищным законодательством

вытекающие из условий настоящего договора.

6.2.

Собственпикобязан:

РФ

и
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б.2.1. ПоддерЖивать прикадлежащее СобствеЕнику жилое и (или)
нежилое помещение в
надлежащем состояпии, производить за свой счет
ремонт помещеЕия, в том числе, находящихся в нем
ипжеЕерньD( сетей в пределах гршшцы ответственности и в
сроки, устаЕовJIенные закоЕодательством
рФ.

6.2.2. Использоватъ принадлежащее Собственнику жилое и (или) нежилое помещение
строго
по назначению.
6,2,3, Собrподать сtlпитарно-ммеЕиIIеские, экологичоские, архитекlурно-градостроитеJIьные,
противопожарные и экспJIуатационные требования, а также Правила
.rолi.оч*"я

жилыми

помещениями.

6.2.4. ПереустроЙство и (или) перепланировку жилого помещени4 инженерных
сетей
осуществлятъ толъко при наличии необходимой
разрешительной документации в соответствии с

требован иями действующего законодательства РФ.

б,2,5, Не Еарушать права и законные интересы других собствепников и проживающих
в доме
лиц, в том числе, не цроизводить повьппевный шум в помещециях и местах
общего пользовапия с
23,00 час. до 7.00 час. (прИ производстве
ремонтцьD( работ с 8.00 час. до 20.00 час.), выполнrгь
обязательные требования по содержzrнию общего имущества.
6,2,6, Не захJIаI'JIятъ места общего пользования, не догryскать загромождеция
коридоров,
проходов, лестниIIньD( кJIеток, з:шасньж вьжодов.
6,2,7. Выносить бытовые отходы, крупногабаритный и строительньй мусор в
специalльно
оборудовапньте мест4 Ile допускать использовalЕие мусоропровода
дIя строительного и другого
крупногабариТrого мусора, пе сливатЬ в Еего жидкие пищевые и
д)угио жидкие бытовыо отходы
6,2,8, обеспеЧивать доступ в з:lнимаемое помещение, в заранее согласованЕое
время,
уполномочеЕнЫм представителям и специаJIистzл { Управляющей оргаЕизации, и специалистal},I,
имеющим прzlво на проведение работ на системах элекгросIlабжения, водоснабжения,
водоотведенIбI,
отопления, дJUI осмотра инженерньЖ сетей, конструктивньD( элементов
здания, приборо" y.raru,
контроля за их экспrryатацией, до_стоверпости переданньп< Собственником
пока:}аниЛ приборов учета,
а для ликвидации аварий
- в rпобое время.
6.2.9. Незапцедлительно сообщать
аварийно-диспе'.Iерскую сrryжбу Управляющей
оргаЕизации о неисправЕостл( сетей, оборудоваЕия, снижении параметров
качества коммуЕальньD(
услуг, ведущих к нарушению качества условий проживания, создaющих
уцрозу жизни и безопасности
граждан и их имуществу.
6.2. 1 0. Ипформировать Управл-шощую орг{lнизацию:
а) в течепие 5 рабочих дней со дня произошедпих изменений:
- о количестве граждан, проживtlющих В помещении (-Ях) (в том.п.rсле временно) совместно с
Собственником, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором
учета. В сrryчае
несвоевремеЕного УведоIrшения и выявления Управшпощей организацией
ийенео"я
коrrичесоа
факта
прожив{lющих, коммунальные усlryги к оплате моryт бьrь предъявлены
по факгическому количеству
проживающих, зафиксированному соответствующим актом;
- о сдаче помощеЕия в аренду, наем с предстaвлением закJIюченных договоров в
УправляющуЮ оргаЕизациЮ и д)угие документы, подтвержд.ющие право
пользования помещением,
приЕадлежащим Собственнику;

в

О смене Собственника (изменении состава собственников), изменении
реквизитов
правоустанавливающих документов, и представлять
документы, подтверждающие смену права
собственности (изменения состава собственников;
б) При отсутствии Собственника в жилом помещении
уведомлятъ Управляющую оргаЕизацию
(ее представителя) о возможнОсти связаться с Собственпико"
1nonr*rrrur" Йлефоны, адрес) в сrryчае
возникновения аварийной сиryации, а также о лицах (контактные телефоны,
адреъа), имеющих доступ
в помещениЯ в сJryчае времеЕIIогО отсутствиЯ Собственников и
пользователей помещений на сrryчай
проведоЕия аварийньп< работ;
в) о предстоящем переустройстве или перепланировке помещений.
6.2.11. ПроизвОдить за свой счgг техническое обс.тryживапие,
ремонт, проверку и зarмеЕу
индивидуальньIr( приборов учета.
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6.2.12. обеспеЧивать сохраппость пломб на средствах измерений, а также исправность средств

измерений и устройств;
6.2.13. Вести учет потреблясмьж коммуцatльньD( услуг путем ежемесячного сЕятия покzвании
индlви,ryальньD( приборов yreTa и поредачи их платежному агенry (поставщику) услуги,
6.2.14. Нести расходы на содержание общего имущества, оплаrIивать коммунальные усJrуги на
общедомовые пужды пропорциоIlllJIьно зшrимаемой площади помещения с момента возникновения
права собственности (пользования).
6.2.15. Ежемесячно вносить плату за содержание и ремонт помещения, работы и усrryги,
оказываемые Управляющей организаrшей в сроки, указанцые в настоящем договоре;
6.2.1б.в кратчайшие сроки устрд{ять вред, причиненный по его виЕе ш\,tуществу других
собственников и пользователей помещений, либо общему имуществу в многоквартирЕом

6.2.17.Нести другие обязаrrности, цредусмотренныо настоящим договором и действующим
закоподатеJьством РФ.
б.3. Управляющая организацпя имеет право:
б.3.1. Самостоятельно оцределffь порядок, способ и затраты на выполноние своих
обязательств по договору.
6.3.2. Требовать от лиц, явJIяющихся плательщикaми, внссения платы по договору в полном

объеме и в устшrовленные сроки.
б.З.3. Требовать допуска в заранее согласоваЕное с собственником (пользователем) время, но
не чаще 1 разъ в З месяца, в занимаемое собственником (пользователем) шллое или нежилое
помещение представителей Управляющей оргfiмзации (в том числе работников аварийньrх сlryжб)

техЕическогО и саЕитарЕогО состояниЯ внутриквартирного оборудования, дJIя
выполЕеIIиЯ необходимьтХ ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления

дJUI осмота

коммуЕальньж усJryг - по мере необходимости, а для JIиквидации аварий - в любое время;
6.3.4. ОсуществJIять пе чшце 1 раза в б месяцев проверку достоверности передаваемьrх
собственникоМ (rrол"зо"чrелеr) свелений о показдмях ипдивид/альпьD(, общих (квартирньrх),
комЕатньтх приборов учета фаспредеrп,rтелей), установленньтх в жильп< (нежильп<) помещениях, путOм
посещопия помещений, в которьD( устаповлены эти приборы учета, а также проверку состояния
указанных приборов учета.
6,3.5. Приостанalвливать иJм огрalнитмвать предоставление коммунальньж усJIуг в порядке,
уст:lновленном Правилами предоставления коммукальнъD( усJryг.
б.3.6. В случал( нарушеншI сроков внесения платы по договору требовать уплаты пеустоек
(пени).
6.3.7. Требовать от собствеНника помещенИя или иЕогО пользоватеJIЯ полного возмещепия
препятствия со стороны
убытков, возЕикшиХ по его вине, в том числе возникших в резуJътате
собственника или иного поJIьзоватоJIя по осмоцу техfiического и санитарного состояция,
выполнениЮ необходимьтХ peMoETIIbD( работ и цроверки недостатков предостaвления коммунальньrх
законодательства РФ,
усJryг, когда такой допуск требуется для соблюдения норм действующего
Гражданским законодательством РФ в пользу
соответствии
б.3.8. Осуществлять
Организаций, уступку права требования к потребителям, имеющим

в

с

ресурсоснабжающих

задолженность по оплате за потребленные усlryги.

на основllнии

соответствующего договора, содержащего условие об
обеспечении требований законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о з ците ПеРСОНalJIЬНЫХ ДаННЬIХ,

б.3.9. Привлекать

организацию или икдивидуаJIьного предIриниматеJIя:
(общедомовьrх)
- для снятия Показаний индивидуаJIьньтх, общих (квартирньтх), коллекпrвнъп<
приборов учета;
- дIя доставки платежньD( документов;

-дляЕачисленияIшатызакоммУнальныеУсJIУгиипоДготоВкидостаВкиплатежных

документов;
в
6.3.10. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно)
занимаемом собственником жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборуловано
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иЕдивид/альными или общими (квартирньп,rи) приборами учета холодной воды, горячей воды,
электрической эfiергии и га}а, и состчвлятъ акт об устаповлении коJмчества таких граждан.
б.3.1l. ОсуществJIять иные прaва, пре,ryсмотренные жиJIиIцным законодательством Российской
Федерации.

6.4.

Собствепник имеет право:
6.4.1. Поrryчать своевременные и качественные усJryги, работы по договору, в том числе
устраноние аварий и неисправностей в сроки, устаIlовленные правовыми акт!l lи и настоящим
договором.

6.4.2. Требовать в установЛешIом порядКе снижение Iшаты за услуги, в случае их
некачественпого, неполного иJIи ЕесвоевремеЕного предоставления.
6.4.3. Получать от управляющей оргшrизации акты об устаповлении фактов попродоставления
(предоставления
усlryг
усJryг Еенадлежащего качоства) в порядке, устalновленном действующим
зalконодателъством РФ.
6.4.4. Требовать возмещения ущербъ ншrесенного по вине Управляющей организации.
6.4.5. Лично иJш посредотвом уполномоченного предстЕвителя осуществJrять контроль за
вьшолнением Управrrяющей организацией своих обязательств по договору, в ходе которого
участвовать в осмотрa)( (измерениlо<, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном
доме, присутствовать при выполнеrrии работ и окzхlzlпия усJryг Управшпощей организацией, связанньтх
с выполнением ею обязанностей по настоящему договору.
6,4.6. Знакомиться с содержalнием технической документации Еа многокваlпирпьтй дом.
6.4.7. ПОЛУчать сВедениJI о состоянии расчетов по оплате работ и услуг, оказываемьж
Управляюцей организацией.
6.4.8. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставлеЕиrI отчета о
выполнении настоящего договора.

6.4.9. Обращаться в упрllвJIяющую оргaшк}ацию по вопросам, связанным с исполнепием

настоящего договора И требовать от Управляющей организации рассмотрения обращения в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
6.4.10. ОСУЩеСТВЛять ДрУгие права <СобственникD), цредусмотренные настоящим договором и
нормами действ}rощего зtжонодательства РФ.

7.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ВЬШОЛНЕНИИ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ

7.1. УправляюЩzш оргtlнизация предоставJIяет в точеЕие второго квартшIа текущего года отчет

о вьшолнении Еастоящего договора за предьцучцлй год.

7.2. отчет также предоставJuIется на общем собрании собственников помещений,
собрание в оtшой форме не провод{тся - в письменЕом виде tцдем размещепия в
информационньtх стендах подъездов мЕогоквартирЕого дома, а также в сети Интернет
котором раскрЫвается информация о деятельности Управляющей оргшrизации.
7.3. Отчет Управrrяющей оргапизации о выпоJIненньD( за отчетный период
работах
договору управлеЕия должен содержать следующую информацию:
а) о соответствии

в течеЕие

отчетЕого

периода

переIшя,

объемов

и качества

работ

а если такое

системе, на
на сайте, на
ýс.тryгах) по
и услуг

по

управлеЕию, содерж:шию и ремонту общего имущества требоваrrиям жилищного законодательства и
техническим регламентаIr.r ;
б) о видаХ и харaжтеристиках факгически выполIlонньтх работ и (или) оказанньrх услуг по
договорУ управлениЯ с указанием даты выполнения таких работ (оказания услуг);
В) О СЛУЧМХ НаРУшения условий договора управления в течение отчетного периода (число и
нарушенИй,
количествО связанньD( с IIарушеншши сJryчаев снижения платы за содержЕшиs и
даты
ремонт жилого помещения);
Г) О ВИдах KoMMyHaJIbHbD( усJIуг, предостаышемьD( в течение отчетного периода
управляющей
организацией;
Д) О ПРОизвеДенньтх расчета( с организчщиями за ресурсы, поставJuIемые по закдюченным

договораМ эпергоспабжеНия (купли-irрОдФки, пост:lвКи электрической энергии (мощяости)),
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теплоснабженИ я й (йли) горяЧего водоснабжеЕIдI, холодlогО водоснабжепия и (или) водоотведения,
поставки газа (в том числе поставки бьглового газа в ба.шrонах);
е) о случаях нарушеЕия период,Iчности и качества предоставления коммунаJIьных
усJryг, в том

числе по вине управJIяющей оргшrизации (число нарушений, даты нарушепий, число связанньD( с
нарушениямИ сJrучаеВ сЕижения IшаТы за содержацие и ремонт жилого помещения);
ж) о рассмотРении поступиВIIIих оТ собственникоВ помещений обращений (предложений,
заявлениЙ и жаJIоб) с указаниеМ количества и даты постуПлеЕия соответствуюпIих обращений,
сведения о принятьD( управллощей организацией мерaж по устраЕению (учеry) указанньтх в Еих
предложений, заявлекий и жшrоб - с указапием даты принятия соответствующого решения и
реЕrлизации мер по их усцанению (учету), а также данные о числе выrIвленных по результатаIr{
рассмотреЕия обращеЕий собственников факгов при.п.lнения ущерба общему имуществу действи_шtли
(бездейсrвием) управляющей организации и сведеЕия о возмещеЕии такого
ущерба иrпr об устранении
порчи общего имущества;
з) об использовании средств из резервов, цредназначенных на проведение ремоптньп< (в том
числе непредвиденньж) работ с указанием сроков, видов, объемов и стоимости произведенньтх
работ,
а также спучаев превышения стоймости таких работ над суммzlN{и созданЕьIх резервов (в случае
формирования соответствующих резервов);
и) об измененил( перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонry общего
имущества в мЕогоквартиРном доме, перечня рабоТ (усlryг) по упраыIеЕию многоквартирным домом
в соответствии с порядком, устаЕовленЕым условиями договора управления с
указд{ием количества,
даты и содержания соответствующих изменепий;
к) о суммах, поrryченных управJUIющей оргшrизацией по заключенным от имени собственников
помещепий в мIIогоквартирном доме договор{lN,t об использовмии общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров аренды общего имущества, на ycTarнo3Ky
и эксплуатациЮ РеКJIаI\,IНЫХ КОЕструкчий), направлении расходовдIия таких сумм;
л) о результатах сверки расчетов за оказанные усJryrи и выпоJшенные работы по содержаЕию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
м) о суммах, ЕатIисленЕьD( и ПОСцrпивших в отчетном периоде взносов на капита.пьньй
ремонт,
размер фонда кшrит:lльного ремонта на датУ состalвJIения отчета, а также о суммФ(, использоваЕньD( в
отчетноМ периоде средстВ фопда капитаЬного ремонта по нaвначениям (в сrryчае
формирования
фонда капита.llьного ремоЕта на специапьном счете регионzlJIьного оператора);
н) о взысканиЯх, штрафах, и иньD( сджциях к управJUIющей организации со сторопы оргarнов
государственнОго жилищного KoHTpoJUI и вадзора, а также судебных исках, в которьй истцом или
oTBeTtIиKoM выступает управJUIющш организация.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

8.1. Стороны несут 0Iветственность за невыполнение иJIи ненадJIежащее выполпеЕие взятьIх на

себЯ обязательстВ в соответствии с условиями настоящего договора и

действующим
зaконодательством Российской Федерации.
8.2. УправляюЩая организацИя несет ответственность за ущерб, при.п,rнетпrый ,п{уществу
Собственника, в том тIисле общему имуществу многоквартирного дома, возникший u резу*rаrс сЪ
действий ипl бездействия, в порядке, установленЕом зaжонодательством РФ.
8.3. Собственник несет ответственность за ущерб, прrчиненный Управл.шощей организации,
другим собствеппикам (пользователяr,r) помещений, певыполнением или ненадлежащим вьшолпеЕисм
своих обязательств по договору.
8.4. ОТВетСтвенность по сделкaм, совершенным Управляющей организацией со сторонними
оргalнизациями, саN{остоятельно несет Управrrлощая оргlш{изация;
8.5. окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответствепности за
нарушение его условий в период его действия.
8.6. СТОРОНЫ Не ЕеСут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение таковых
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закпючения договора в
результате воеНных действий, землетрясения, наводнения, эпидемии, чрезвьтчайньп< ситуаций, а также

l7
вступлениЯ в з:жоннуЮ сиJry нормативньтх прЕlвовьD( актов, IIе
позвоJIяющих надлежащим образом
осуществлять свои обязательства.
8,7, Сторон4 дJuI которой возникли
условия Еевозможности исполЕения обязательств по
ЕастоящемУ доювору, обязана незаý{едлитольIlо известить
друryю стороЕу о наступлении и
прекращении вышеукапанньD( обстоятельств.

9.1. Срок
))

9.

СРОК ДВЙСТВИЯДОГОВОРА
действия настоящего договора составляет

20

г.

з

год(а)- и действует

с

В течение 20 дней с даты утверЖдения rцlотокола KoHIý/pca Управллощая организация
напрaвляет дIЯ
нику помещеЕия в многоквартирЕом доме два экземIшяра
пастоящего дог
Управ.тlлощей организацией. После подписдlия договора
9,2,

собственником,

ора uозuрчщаеrсi Управrlяющей ор.**frr". Собственники
помещениЙ в многоквартирном доме, укJIоЕяющиеся от подпис.ния
договора, моryт бьгь па
основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требоваrrию Управляющей 'ор.*raчц""
* a.о
подписанию, Срок начала выпоJпlения Управляючй организацией
обязательств по Еастоящему
договору coctlBJUIeT 15 днеЙ с даты оконч:lния срока нацравления собственникам помещений
в
многоквартирном доме подписаЕIIьD( Управrrяющей организацией проектов
договоров упрчвленшI
многоквартирным домом.
9,3,,ЩОГОВОР ПРОДЛеВаеТСЯ На 3 (три) месяца, если
до окончаЕия срока действия настоящего
договора управлениЯ многоквармрНым домом, закJIюченного по
результатам конкурса, другtUI
упрzвJIяющаJI оргalнизация, выбраннм на осЕовании решеЕия общего собрапия о вьборе способа
управления мIlогоквартирным домом, созьваемого не поздЕее, чем за месяц до окоЕllzшия срока
действия настоящего договора, или ставш I победителем по
резуJътата r очередного конкурсного
отбора" в течеЕие 30 дrей с даты подпиоания договоров
управлеЕия многоквартирным домом иJIи с
иного, установленного такими договорами срок4 не преступила
к его выпоJIнению.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
10,1, Изменение и растОржение договора осуществляется на основаниях и
в порядке,
предусмотренном

законодательством РФ.
l0.2. Настоящий договор может бьттъ изменен:
- по соглашению cтopolr;
- по инициатИве одпой из сторон в случае принятия прЕвового акта, устаЕавливающего
обязательные для сторон иные правила, чем те, которые закреплены
в договоре, если это Еарушает
закоЕные права и интересы стороЕ.
10.3. .Щоговор может быть расторгIrут:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- по обстоятельствал,t, Ее позвоJUIющим далее исполIlrIть обязательства по договору.

10.4. Собственники помещений в многоквартирном доме Еа основalнии
решения общего
собрания собственников помещений
в одкосторонпем поряJше вправе
доме
откtваться от испоJIнения договора " "*oaoo"uprrp'o*
упрtlвления многоквартирным домом, если упрIвJIяющм

орг,lнизация Ее выполЕяет услов й такого договора, и принять
решение о вьтборе иной iправляющей
основанr, pa-"nr", приIuIтого
общим собранием собственников помещений многоквартирного жилого
дома, стороны имеют право
по взммному соглашеЕию досрочно
настоящий
путем
расторптуть
договор
составдеЕия отдельЕого
согл,lшсния, подписанного сторонами либо их
упоJшомоченными цродстав[IтеJIями. Собствевники в
течение 14 дней со дня приЕятиrI решения о досрочном
расторжении настоящего договора обязаны
ОРГllПИЗаЦИИ ИЛИ Об ИЗМеНеНИИ СПОСОба
Управления даЕным домЪм. На

' В

случае заключенuЯ наurояlцеzо dоzовора по uпоlалl провеdенчя
опкрыпо2о Kollg,pca по опбору уlравltяюцей
О"
dоzовора не ломеrп превыrцаlпь Зх

орzанuзацuu dм Управленuя мцоеоКварпuрнымu OoMaMu,

леrп-

"poi

"ru*

"аспояulеzо
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направить Управляющей оргilнизации уведомление о расторжоЕии договора. В случае недостижения
СТОРОНallt4и согласия о досротrном расторжении ЕастояIцего договора' одностороЕIIее
расторжение
осуществJuIется в судебном порядке.
10.5. [IИКаКие измеЕеIlия и дополнеЕия к настоящему договору не пмеют сиJIы, если оЕи не
составлены в письменной форме и Ее по.щIисаны сторонаJ\dи.

порядок рАзрЕшЕния споров

11.

11.1. ПРИ вОзникновеЕии споров и разногласий в связи
настоящему договору они разрешаются путем пероговоров.

с выполнеЕием

обязательств по

11.2. Переговоры проводятся при участии представителя Управляющей организации,

представитеJIя собственников помещений (Совега многоквартирного дома), а также лица,
змвJIяющего разногласия, результаты переговоров с указанием принятого по итога { переговоров
решеЕия должIlы быrь письмекно зафиксированы.
ПРи недостижении соглашения, споры рlш}решаются в судсбном порядке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11.3. ВСе претензии по вьшолнению условий Еастоящего договора должны заявлятъся
сторонalми в письменвой форме.
l1.4. !апный договор явJIяется обязательньп,I для всех Собственников многоквартирного
дома.

12.

.

зАклюIмтЕльныЕ положЕния

Подписание и хрzlнение договора осуществляется в сле,ryющем порядке:
СОбСтвенники помещений, обладающие более, чем пятьюдесятью процецтаI\,rи голосов от
ОбЩеГО 'п,rСла голосов всех собственпиков помещений высryпают в качестве стороны договора.
СОбСтвепники помещений подписывают договор, путем проqтавлеЕия своих подписей в экземплярах
12.

1

Щоговора.

l2.2. Любые приложения, измекеfiия и дополнениJI к настоящему договору оформлfiотся в
письменпой форме, по.щlисываются сторонаý{и и явJIяются его неотьемлемой частью.
12.3. Настоящий договор составлен в двух равнозначньIх экземпJIярЕrх, имеюцшх одипаковую
ЮРИДИЧеСКУЮ СИлУ, по оДrому для каждоЙ из сторон. Одrн экземпJIяр хранится в Управляющей
оргаЕизации, второй экземпляр
у собственника.

-

13. IIЕРЕЧЕнЬ ПРППоЖЕниЙ:
Неотьемлемой частью настоящего договора явJIяются:
Приложение Nsl
Состав и состояние общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и прилегающей территории;
Приложение Nэ2 - Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и прилегающей территории;
Приложение JФ3 - Годовой отчет о расходовЕlнии средств по МКД;
Приложение Nо4 - Акт приемки оказаЕньD( ус.тryг и (или) выполненньD( работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в МКД;
Приложение J'ft5 - Разграничения ответственносм Управляощей организации и Собственника;
Приложение Мб - Порялок формирования ежегодЕого плана проведеЕия текущего ремонта
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

-

14.

юридичЕскив АдрЕсА и рЕквизиты сторон

Управляющая организация:

собственник:

Полное наименование: Общество с
полное наименование:
ограниченноЙ ответственностью <ЩУБРАВА) или Ф.И.О. (для физического лица)

19

Адрес местонахождения: 309502, Белгородская Адрес местонахождени я (или места жительства
для
областъ, г. Старый Оскол, м-он Щубрава, кв-л 1,
лица):
физического

д.9

Р/счет 407 0281 0807000004685 Белгородское
отделение Jф 8592 Пдо Сбербанк г. Белгород

Р/счет
или паспортные данные (для физического лица)

инн

инн

з 12801001

Бик 04140363з

оквэд / окпо

Бик
оквэд / окпо

68,з2101648004

тел/фак с: 8 (4725) 43-47 -47

тел/факс:

подписи сторон

15.

собственник:
фровка подписи)

20

г.

(подпись)

(>)

(расшифровка подписи)

20

г.

20

Приложение NЬ

от(( )

1

к rЩоговору управления
многоквартирным домом
г.Jф

Состав и состояпие общего имущества
собственнпков помещенr.rй ш прилегающей территорпп многоквартирного дома
по адресу: Белгородская область г. Старый Оскол, м-он.Д5rбрава квартал 1, д. Nс 22
(на момент заключония настоящего договора).

1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

Ашlес многоквартирного дома:г. Старьй Оскол, мкр. ,Щубрава, квартал 1, д. 22
Кадастровьй номер многоквартирного дома (при его наличии)J 1:0б:0228001:2081
Серия, тип посцrойки: каркасный

Год постройки 2021г.
Степень износа по дalппым государственного техническок) учета:Степень фактического износа:

Год последнего капитального ремонта:
Реквизиты пр:lвового акта о признании многоквартирного дома аварийньлr,r
сносу:- нет

9.

и подлежащим

Количество этажей: 10

10. Наличие по,щала: отсутствует

11. Нали.пае цокольного этаrка: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствуот
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 159

5, Кошлчество нежильD( помещений, не входящих в состав общего Iлчrущества: отсутствуют
16, Реквизттты правового акта о цризншIии всех жильD( помещений в многоквартирном доме
1

непригодными для проживания: отсутствует

17. Перечень жилых помещений, признанньrх непригодными для проживания

реквизrтюв правовых актов
проживания)

:

отсутствуют

о

(с

указанием
для

признании жильrх помещений непригодными

18. Строительньй объем: 30 548,5rсуб. м
19. Площадь:

а) многоквартирпого дома с лоджиями, бшlконами, шкафами, коридора {и и лестнитшыми
кJlеткal},lи :

б)

8336,3кв. м.

жильтх помещений (общм площаФ квартир): 585519 кв. м ( с балконами - б070,1 кв. м.)

в) нежилых помещений (общая площаль
имущества в многоквартирЕом доме): 0 кв.м.

нежиJБD( помещений, не входящих

в состав общего

г) помещений общего пользования (общая площадь ЕежиJIых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквармрном доме): 226612 кв, м,
20. Кошлчество лестниц: бшт.
21. Уборочнм площадь лестниц (включм межэтажные лестнитIные площадки): 599,6 кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров: 435,8 кв. м.

2l
23. УборочнМ шIощадь другИх помещепий общого пользоваrия (включая тамбуры): 29,4 кв. м.
24. ПЛОЩаДЬ ДРУГИх помещений общего пользовalния (технический подвш, щитовая, машинное
отделение, лифтовая шахта, вентиляционная камера):_1201,4 кв. м
Площадь земельного участка входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
5609,0 кв. м

_25.

26. Кадастровый номер земельного участка (при его нмичии): 31:060228001:15б5
II. Техническое состояние многоквартирного

ль
п/п

наименование
конструктивных
элементов

1

Фундамент

2

Наружные и
внутренние
капитальные
стены

3

Перегородки

4

Перекрытия
черdачньtе

меэюdуэmаэюные

домq включм пристройки

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

монолитные ж/б ростверки под
колонны из бетона класса В25,
Fl50, Wб на cBEuIx длиной 3,5м,
объединенньгх монолитными
железобетонными балками с
укладкой на них фундаментных
блоков ФБС
из г€восиликатных блоков
толщиной 300 мм

Межквартирные перегородки из
пустотных
керамзитобетонных блоков СКЩт
толщиной 190 мм. Межкомнатные
перегородки
из гипсовых пазогребниевых плит
толщиной 80 мм. В подваJIе
наружные стены из фу"да*ентных
блоков ФБС толщиной 300 и 500
мм.

монолитные железобетонные
толщиной 200 мм с основным
верхним и нижним армированием
из проката периодического профиля
кJIасса А400 Фl2мм с шагом 200мм,
армирование балlконньrх плит 200мм, А400, Фl2мм Фlбмм.

техническое состояние
элементов общего имущества
многоквартирного дома

удовлетворитепъное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворителъное

удовлетворителъное

-

,Щополнительное верхнее
армирование в зонах сопряжения
перекрытия с колоннами из проката

поdвальньле

Крыша

периодического профиля класса
А400 Ф22мм.
,.Щополнительное нижнее
армирование в пролетах между
осями 2-3 и 4-5 из проката
периодического профиля класса
А400 Ф 10мм. Вертикапьное
армирование плит перекрытия в
зоне колонн из арматурного проката
периодического профиля класса
А400 Фl2мм

удовлетворительное

из наплавляемого материала по
м€rлоуклонному основанию,
созданному в сторону
водоприемных воронок системы
внутренней ливневой
канализации жилого дома

удовлетворительное

Жилые комнаты. прихожие.
студия. кухни. кладовки: Линолеум
на тепло-звукоизолирующей основе
- 5 мм,; Стяжка из ЩПР, п.п.2 - 45
мм; Гидроизоляция - 1 слой
полиэтиленовой пленки (ГОСТ
10354-82 -200мкм; Утеплитель пенополистирол ПСБ-С М50,
Y:40кг/м2 - |50 мм 2. Ванные - 1.
Половая керамическм плитка - 8
мм 2. Щементный клей - 2 мм
3. Стяжка из ЦПР, п.л.2 - 40 мм
4. Гидроизоляция - | слой
полиэтиленовой пленки (ГОСТ
l0354-82 - 200мкм
5. Утеплитель - пенополистирол
ПСБ-С М50, Y:40кг/м2 - 150 мм

удовлетворительное

окна из профиля ПВХ с
двухкчlмерным стеклопакетом

удовлетворителъное

1.

Проемы

Блоки дверные внутренние деревянные.
Блоки дверные наружные утепленные стitльные.
Блоки дверные противопожарные
ст€Iльные

удовлетворительное

-

Остекление балконов - из профиля
ПВХ, заполнение - однокамерный
стекJIопакет

удовлетворительное

стены - обои, улучшенного
качества;
внуmренняя

2. Студия. кухни. кладовки - обои,
гла:}урованнаjI

кер€lмическзUI

плитка фабочая зона кухни)
3.Ванные - кер€lмическ€ul
глЕвурованн€ш плитка.
4.Потолок

-

удовлетворителъное

натяжной.

по системе вентилируемых и
мокрых фасадов с облицовкой
матери€tлами группы горючести

НГ

Помещения общего пользования
(тамбуры входов, лифтовые холлы,
лестничные клетки): Стены и
потолки - уJryчшенная
водоэмульсионн€ш окраска, полы полов€UI керамическiш плитка.
Отделка подсобных помещений
первого этажа: Стены и потолки улучшенн€ш водоэмульсионная
окраска, полы - половая
керамическзuI плитка. Низ стен в
подсобных помещениях - окраска
масляными красками на высоту
2100 мм. Отделка технических
помещений техподполья: Стены и
потолки - простаJI
водоэмульсионнzш окраска

удовлетворительное

удовлетворительное

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
BaHHbl напольные

удовлетворительное

элекmрошumьl

mелефонньlе сеmu u

оборуdованuе

Кабелъ ОКСТМ- 1 0-0 1 -0,22-I б (2,7),
ОКСТМ-10-0|-0,22-8 (2,7) от ввода
в здание до муфты учитывается в
наружных сетях связи. Кабель
OKCTM-I0-01-0,22-8 (2,7) от муфты
до кросса оптического
прокJIадывается открыто и в
вертик€lльном стояке в трубе ПВХ.
Кабель FТР 4х2х0,52 кат.5е от
оптического до

удовлетворителъное

24

коммутационного устройства
прокладывается открыто с

креплениемкстенеипо

вертикальным стоякам до пятого

этажа.

сеmu провоdноzо

раDuовеtцанuя
сu2нсuluзацuя

кабель КПСЭнг (А)- FRНF
|*2*0,75, кабелъ ППГ нг (А)

FRнF

-

3* 1,5

удовлетворительное

удовлетворительное

венmuляцuя

Вентиляция с естественным
побуждением воздуха, Вытяжка их
кухонь и санузлов через
вентиляционные каналы в
вентблоках, приток через
инфильтрационные клапаны КИВ
l25 в стенах

удовлетворительное

ВНУТРИДоМовые инженерные коммуникации и оборулование для предоставления

коммунальных услуг

25

элекmроснабuсенuе

холоdное
воdоснабсюенuе

zорячее
воdоснабэюенuе
воdооmвеdенuе
zазоснабоюенuе

Проектируемые линии
электроснабжения 0,4 кВ к объекту
выполняются:
- ВРУ1 (ввод 1) кабелем от
коммутационного аппарата секции I
проектируемого шкафа
учета ШУР 0,4 кВ;
- ВРУ1 (ввод 2) кабелем от
коммутационного аппарата секции
II проектируемого шкафа
учета ШУР 0,4 кВ; (кабель с
медными
жилами, с изоляцией и оболочкой
из ПВХ композиций пониженной
пожароодасности, с защитным
покровом типа ВБбШвнг(А)-LS), я
кабели с медными жилами, с
поливинилхлоридной изоляцией, не
поддерживающие горения, с низким
дымо_ и г€вовьцелением типа
ВВГнг(А)-LS и огнестойким
кабелем типа ВВГнг(А)-FRLS.
Осветительная аппаратура со
степенью защиты не менее IP54,
выключатели и розетки со степенью
защиты не менее IP44.
общедомовые питающие
групповые линии и
распределительные сети выпопнены
кабелям ВВГнг(А)-LS, групповые
сети в квартирах выполнены
кабелем ВВГнг(А)-LS, сети к
электроприемникам системы
пожарной сигн ализации и
эвакуационного освещения ВВГнг(А)-FRL S. Прокладка
кабелей выполнена по кабельным
конструкциям техподполья; в ПВХ
трубах -в строительных нишах, в
пол}, в штробах стен

удовлетворительное

ПП трубы PPRC PN10

удовлетворителъное

ПП труб PPRC PN20

удовлетворительное

ПЭ напорных (питъевых) труб по

гост

1

8599_200l

отсутствует

удовлетворительное
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оmопленuе (оm

внеulнuх
коmельных)

Трубопроводы систем отопления,
прокладываемые по техподполъю,
поквартирн€ш р€вводка и
стояки предусмотрены из труб
полипропиленовых армированных
PN25, Магистрt}лъные стзtлъные
трубопроводы после монтажа
теплоизолировать трубчатой
теплоизоляцией Тhеrmаflех FRZ

удовлетворительное

Крытые остекленные
ЕIлюминиевыми стеклопакетами,
внутри установлены подъемники
для МГН

удовлетворителъное

оmоruленuе (оm

dомовой
коmельной)

калорuферьt

Крыльца

подписи сторон
собственник:

Управля
фровка подписи)

20

г.

(полписъ)

(()

(расшифровка подписи)

20

г.
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Приложение

от( ))

к,Щоговору управления
многоквартирным домом
г.Nq

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества собственниКОВ
помещений и прилегающей территории многоквартирного дома по аДРеСУ:

Ns

Периодичность
выполнения работ

Наименование работ и усJryг

п/п

l

Годовая
IIлата

и оказания усJryг

(рублей)

a

4

J

2

Стоимость
на

1 кв.метр
общей
плошади
5

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих консТрУКцИИ
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытиЙ, балОК, риГеЛеЙ,
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,
внутренней отделки, полов) многоквартирных дош

l. Работыr выполняемые в отношении всех видов фундqдцqцlgв:

соответствия

проверка
1.1

I.2

1.3

параметров
вертикалъной планировки территории вокруг
здания проектным параметрам. Устранение
вьuIвленных нарушений:

2 раза в год

проверка технического состояния видимых

2 раза в год

частей конструкций с въuIвлением:

-

признаков неравномерных

осадок

2 раза в год

коррозии арматуры, расслаивания, трещин,
выпучивания, отклонения от вертик€rли в домах
с бетонными, железобетонными и каменными

2 раза в год

фундаментов всех тиtIов;

|.4

фундаментами;
1.5

- поражения гнилью и частичного р€врушения
деревянного основания в домах со столбчатыми
или свайными деревянными фундаментами;

2 раза в год

въuIвлении нарушениtl - разработка
контрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, детаIIьное обследование и

По мере
необходимости

при
1.6

|;7

1.8

составление плана мероприятиiц по устранению
причин нарушения и восстановлению
эксплуатационньIх свойств конструкций ;

проверка

состояния

определение

и документальное

гидроизоляции
фундаментов и систем водоотвода фундамента.
При вьuIвлении нарушений - восстановление их
работоспособности;
фиксирование

темпеDатYDы вечномерзлых грунтов

дJUI

2 раза в год

2 раза в год

ЛЪ 2
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|
|

Фчrлчrентов

грунтов.

в

условиях

вечномерзлых

2. Работы, выполняемые в здани tх с подвалами:
2.|

2.2

проверка температурно-влажностного режима
гIодвЕIльных помещений и при вьuIвлении
нарушений устранение причин его нарушения;

Периодически,
не реже 1 раза
в месяц

проверка состояния
помещений
подв€LIIов,
входов в подвзrлы и приямков, принятие мер,
исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и
загромождение таких
помещений, а также мер, обеспечивающих их

Периодически,
не реже 1 раза
в месяц

вентиляциювсоответствииспроектными
требованиями;
2.з

контроль за состоянием. дверей подвzIлов и
технических подполий, запорных устройств на
них. Устранение выявленных неисправностей.

Периодически,
не реже 1 раза
в месяц

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных
домов:

вьuIвление отклонений от проектных условий
эксплуатации,
несанкционированного

изменения конструктивного
3.1

з.2

J.J

решения,

признаков потери несущей способности,

нzLпичия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, леформаций и
трещин в местах расположения арматуры и
закладных дет€rлей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к
наружным стенам из несущих и самонесущих
панелей, из крупнор€вмерных блоков;
въuIвление повреждений в кладке, нзlличия и
характера трещин, выветривания, отклонения
от вертикЕlJIи и выпучивания
отдельных
стен,
нарушения связей между
участков
отдельными конструкциями в домах со стенами
из мелких блоков, искусственных и
естественных камней;

вьuIвление в

з.4

2 раза в год

элементах деревянных
констрУкций рубленых, каркасных, брусчатъж,
сборно-щитовьtх и иньIх домов с деревянными
стенЕlми дефектов крепления, врубок, перекоса,
скчtлывания, отклонения от вертикали, а также
н€Lпичия в таких конструкциях участков,

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

пораженных гнилью, дереворчц}рушающими
грибками и
жучкilми-точильщиками, с
повышенной влажностъю, с рaзрушением
обшивки или штукатурки стен;
3.5

в случае вьuIвления повреждений и нарушений
- составление плана меропри ятиiт по

По мере
необходимости
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инструмент€uIьному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и его выполнение.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер}кания перекрытий и

покрытий многоквартирных

домов:

въuIвление нарушений
4.|

услови

эксплуатации,
изменений
конструктивного
вьUIвления
решения,
прогибов, трещин и колебаний

несанкционированных

вьuIвление наличия, характера

и

величины

трещин в теле перекрытия и в местах
4.2

2 раза в год

2 раза в год

к стенам, отслоения защитного
и оголения арматуры, коррозии
арматуры в домах с перекрытиями и
примыканий
слоя бетона

покрытиями из монолитЕого железобетона и
сборных железобетонных плит;
2 раза в год

4.з

вьuIвление нзlличия, характера и величины
трещин, смещения плит одной относителъно'
другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или
промерзаний на плитах и на стенах в местах
опирания, отслоения защитного слоя бетона и
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах
с перекрытиями и покрытиями из сборного
железобетонного настила;

2 раза в год

44

вьшвление н€lJIичия, характера и величины
трещин в сводах, изменений состояния клацки,
коррозии балок в домах с перекрытиями из
кирпичных сводов;

2 раза в год

4.5

выявление зыбкости
перекрытия,
ныIичищ
характера и величины трещин в штукатурном
слое, целостности несущих деревянных
элементов и мест их опирания, следов протечек
на потолке, плотности и влажности засыпки,
поражения гнилью и жучками-точильщиками
деревянных элементов в домах с деревянными
перекрытиями и покрытиями;

4.6

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции
и звукоизоJUIции, адгезии отделочных слоев к
лонструкциям перекрытия (покрытия) ;

2 раза в год

при вьuIвлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ

По мере
необходимости

4;7

(.rри

необходимости),

восстановительных работ.
5.

5.1

проведение

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов
многоквартирньж домов:

въuIвление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных
изменений
конструктивного решения, потери
устойчивости, н€lJIичия, характера и величины

2 раза в год
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трещин, выпучивания, отклонения

вертик€lли;

5.2

5.3

от

контроль состояния и вьUIвление коррозии
арматуры и арматурной сетки, отслоения
защитного слоя бетона, оголения арматуры и

2 раза в год

выявление разрушения или выпадения
кирпичей, разрывов или выдергивания
сталъных связей и анкеров, повреждений

2 раза в год

нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких
сколов бетона в домах со сборными и
монолитными железобетонными колоннами;

кладки

под

опорами балlок и перемычек,
раздробления к€lп{ня или смещения рядов
кладки по горизонтz[пъным швам в домах с
кирпичными столбами;

въшвление

поражения

2 раза в год

5.4

гнилью,
дереворЕIзрушающими грибками и жучкамиточильщиками, расслоения древесины;
рзIзрывов волокон древесины в домах с
деревянными стойками;

5.5

контроль состояния метЕlплических закладных
деталей в домах со сборными и монолитными
железобетонными колоннами ;

2 раза в год

5.6

при вьшвлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ

По мере
необходимости

2 раза в год

6.1

контроль состояния и вьuIвление нарушений
условий эксплуатации, несанкционированньtх

(при

необходимости), проведение
восстановительных работ.
б. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий
и rIOкрытии многоквартирных домов:
изменений конструктивного

решения,
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

6.2

6.3

6.4

вьUIвление IIоверхностных отколов и отслоения
защитного слоя бетона в растянутой зоне,

2 раза в год

выявление коррозии с уменьшением площади
сечения несущих элементов, потери местной
устойчивости конструкций (выпучивание
стенок и поясов балок), трещин в основном
материале элементов в домах со стальными
балками перекрытий и покрытий;

2 раза в год

выявление увлажнения и загнивания
деревянных балок, нарушений утепления

2 раза в год

оголения

и коррозии арматуры,

крупных
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах
с монолитными и сборными железобетонными
балками перекрытий и покрытий;

заделок балок в стены, рil}рывов или надрывов
древесины около сучков и трещин в стыках на
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плоскости скапывания;

6.5

при вьUIвлении повреждений и нарушениЙ
разработка плана восстановителъных работ

(при

во

7.

необходимости),

По мере
необходимости

проведение

сстановительньtх работ.

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных
домов:

7.|

проверка кровли на отсyтствие протечек:

2 раза в год

7.2

проверка молниезащитных устройств,
зчвемления мачт и другого оборудования,

2 раза в год

вьuIвление деформации

и
кровельных

повреждений
конструкций,
антисептической и противопожарной защиты
деревянных конструкций, креплений элементов
несущих конструкций крыши, водоотводящих
устройств и оборудования, слуховых окон,выходов на крыши, ходовых досок и
переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок
внутреннего водостока:

2 раза в год

проверка состояния защитных бетонных плит и
ограждений, филътрующей способности
дренирующего слоя, мест опирания
железобетонных коробов и других элементов
на эксплуатируемых крышах;

2 раза в год

проверка температурно-влажностного режима
и воздухообмена на чердаке;

2 раза в год

расположенного на крыше;

несущих

7.з

,7.4

7.5

контроль состояния оборудования

7.6

или

устройств, предотвращающих образование
наледи и сосулек;

осмотр потолков верхних этажей домов с

2 раза в год

7.8

проверка и при необходимости очистка кровли
и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
н€lледи, препятствующих стоку дождевых и
т€Iлых вод;

По мере
необходимости
, не реже 2 раз
в год

7.9

проверка и при необходимости очистка кровли
от скопления снега и нЕrледи;

По мере
необходимости

7.7

совмещенными (бесчерлачными) крышами для
обеспечения нормативных требований их
эксплуатации в период продолжительной и
устойчивой отрицателъной температуры
наружного воздух&, влияющей на возможные
промерз ания их покрытий;

проверка и при необходимости восстановление

7.10

защитного окрасочного слоя метЕ}ллических
элементов, окраска метaллических креплений

кровель антикоррозийными
красками и составами;

защитными

рЕlз в

год

з2

7.||

,7.|2

7.1з

проверка и при необходимости восстановление
насыпного пригрузочного защитного слоя для
эластомерных или термопластичных мембран
балластного способа соединения кровель;

1

раз в год

проверка и при необходимости восстановление
пешеходных дорожек в местах пешеходных зон
кровелъ из эластомерных и термопластичньfх
матеDишIов:

l

раз в год

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия ст€lльных связей,
рЕц}мещенных на крыше и в технических
помещениях метaллических деталей ;

при выявлении нарушений, приводящих
7.|4

к
протечк&м, - незамедлительное их устранение.
В ост€uIъных случчшх - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановителъных работ.

8. Работы,

8.1

8.3

По мере
необходимости

выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных
домов

вьuIвление деформации и повреждений в
несущих конструкциях, надежности крепления
огDаждений. выбоин и сколов в стyпенях;

2 раза в год

и параметров трещин в
сопряжениях маршевых плит с несущими

2 раза в год

вьuIвление прогибов косоуров, нарушения

2 раза в год

вьUIвление н€Lличия
8.2

2 раза в год

конструкциями, оголения и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных проступях в
домах с железобетонньпrли лестницами;

связи косоуров с площадками, коррозии
мет€uIлических конструкций в домах с
лестницами по ст€LIIьным косоурам;

8.4

8.5

вьuIвление прогибов несущих конструкций,
нарушений крепления тетив к балкам,
поддерживающим лестничцые площадки,
врубок в конструкции лестницы, а также
н€Lпичие гнили и жучков-точильщиков в домах
с деревянными лестницами;

2 раза в год

при вьuIвлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ

По мере
необходимости

(при

необходимости),

проведение

восстановительных работ;

проверка состояния
8.6

необходимости
восстановление штукатурного слоя или окраска
краской,
косоуров
мет€Lллических
обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в
домах с лестницами по стчlльным косоурам;

2 раза в год

и при необходимости
обработка деревянных поверхностей
антипереновыми
антисептическими и

2 раза в год

проверка состояния
8.7

и при

зз
составами в домах с деревянными лестницами.
9. Работы,

выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных
домов

9.1

9.2

9.3

2 раза в год

контроль состояния и работоспособности

Периодически,
не реже 1 раза
в месяц

вьUIвление нарушении и эксплуатационных
качеств несущих конструкций, гидроизоляции,
элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках;

2 раза в год

и

2 раза в год

подсветки информационных зн€tков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.);

восстановление или
замена отдельных элементов крылец и зонтов-

коЕтроль состояния
9.4

и

их
отдельных элементов, ослабления связи
отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружньгх
водостоков;

выявление нарушений отделки фасадов

над входЕlми в здание,
балконами;

в подвалы

и над

контроль состояния и восстановление
плотности притворов входных дверей,
9.5

самозакрывающихся устройств (ловолчики,

пружины), ограничителей хода
(остановы):

9.6

2 раза в год

дверей

при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ

(при

необходимости),

По мере
необходимости

проведение

восстановитсльных работ.
10.

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок В
многоквартирных дома
2 раза в год

10.1

вьuIвление зыбкости, выпучивания, н€lJIичия
трещин в теле перегородок и в местах
сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными
панелями, дверными коробками, в местах
установки санитарно-технических приборов и
прохождения различньгх трубопроводов ;

|0.2

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

2 раза в год

10.3

при вьuIвлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительнъгх работ

(при

необходимости),

По мере
необходимости

проведение

восстановительных работ.

l1l

проверка состояния внутренней отделки. При
наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по
отношению к несущим конструкциям и

Проверка 2
раза в год.
Устранение
наушений по

з4

инженерному оборудованию - устранение
выявленных нарушений.
12.

|2.|

|2.2

мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений,
относящихся к общему имуществy в много вартирном доме

проверка состояния основания, поверхностного
слоя и работоспособности системы вентиляции
(для деревянных полов) :

2 раза в год

при выявпении повреждении и нарушении
разработка плана восстановительных работ

По мере
необходимости

(при

необходимости),

проведение

восстановительных работ.

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконньш и дверньш
заполнений помещений, относящихся к общемy имуществy в многоквартирном доме
13.

проверка целостности оконных

заполнений, плотности

и

дверных
притворов,

2 раза в год

механической прочности и работоспособности
фурнитуры элементов оконных и дверньrх
заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;

13.1

при выявлении нарушений в отопителъный
период - незамедлителъный ремонт. В
осталъных случ€u{х - разработка плана

|з.2

По мере
необходимости

восстановительных работ (rrр" необходимости),
проведение восстановительных работ.

Итого по пyнктам 1-13

2,92

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборулования и систем
инженерно_технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме
14.

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов
многоквартирных домов

проверка технического состояния

14.1

и

работоспособности элементов мусоропровода;

|4.2

при въUIвлении засоров - незамедлительное их
устранение:

l4.з

чистка, промывка и дезинфекция загрузочньIх
клапанов стволов мусоропроводов,
мусоросборной камеры и ее оборудования;

при вьUIвлении повреждении и нарушении
разработка плана восстановительных работ

(rrри

|4.4

необходимости),

2 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в

день

По мере
необходимости

проведение

восстановительных работ.

Итого по пyнкту 14
15.

15.

l

0,00

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и
дымоyдаления многоквартирньш домов

техническое обслуживание и

сезонное
управление оборудованием систем вен тиляции

2 раза в год

35

и

дымоудЕLпения,

определение
оборудования
и элементов
работоспособности
систем;
15.2

15.3

контролъ состояния, выявление и устранение
причин недопустимых вибраций и шума при
работе вентиляционной установки;

2 раза в год

проверка утепления теплых

2 раза в год

плотности закрытия входов на них;

чердаков,

устранение неплотностей в вентиляционньгх
каналах и шахтах, устранение засоров в
l5.4

каналах, устранение неисправностей шиберов и

По мере
необходимости

дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов
над шахтами и дефлекторов, замена

дефективных вытяжных решеток
креплений;

и

их

проверка

l5.5

исправности, техническое
обслуживание и ремонт оборудования системы
холодоснабжения;

15.6

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоуд€rления;

2 раза в год

15.7

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздуха;

2 раза в год

контроль состояния и

2 раза в год

l5.8

восстановление

антикоррозионной окраски мет€Lплических
вытяжных канаJIов, труб, поддонов и

2 раза в год

дефлекторов;

15.9

при вьuIвлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ

(при

необходимости),

восстановительных работ.
1б.

По мере
необходимости

проведение

Работы, выполняемые В целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в
многоквартирных домах

l6.1

определение целостности конструкций и
проверка работоспособности дымоходов печей,
каминов и очагов;

2 раза в год

По мере
необходимости

|6.2

устранение неисправностей печей, каминов и
очагов, влекущих к
нарушению
противопожарных требований и утечке г€ва, а
также обледенение оголовков дымовых труб
(дьшоходов);

16.3

очистка от сажи дымоходов и труб печей:

|6.4

устранение завалов в дымовых кан3}лах.

17.

|7.|

2 раза в год

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых
пунктов и водоподкачек в многоквартирньш домах

и работоспособности
выполнение
наJIадочных и

проверка исправности
оборудования,

По мере
необходимости

зб

|,7.2

|7.з

ремонтных раОот на индивидуЕrлънъtх тепловъIх
пунктах и водоподкачках в многоквартирньгх
домах;

, не

постоянныи

Периодически,
не реже 1 раза
в месяц

контролъ параметров
теплоносителя и воды (давления, температуры,
расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
оборудования;

реже 1 раза
в год

гидравлические и тепловые испытания
оборулования индивидуальных тепловьгх

1 раз в

год

работы по

1 раз в

год

пунктов и водоподкачек;
l7.4

оборудования

очистке

для

коррозионных отложений

теплообменного
удilления накипно:

проверка работоспособности
|,7.5

и

обслуживание

устройства водоподготовки для системы
горячего водоснабжения. При вьuIвлении
повреждений и нарушений - разработка плана

рЕв в год

восстановительных работ (rrр" необходимости),
проведение восстановительных работ.

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения

(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах

l8.1

проверка исrrравности, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание
насосов, запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических
регуляторов и устройств, коллективных

(общеломовых)

приборов

1 раз в

месяц

учета,

расширителъных баков и элементов, скрытых
от постоянного наблюдения фазводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в
гIодвалах и каналах);

постоянныи

18.2

контроль

параметров
теплоносителя и воды (давления, температуры,
расхода) и незамедлителъное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности
систем:

Периодически,
не реже 1 раза
в месяц

и замена неисправных
контрольно-измерительных приборов

Периодически,
не реже 1 раза
в месяц

восстановление работоспособности (ремонт,

По мере
необходимости

контроль состояния
18.3

(манометров, термометров и т.п.);

18.4

замена) оборулования и отопительнъгх
приборов, водорЕtзборных приборов
(смесителей, кранов и ,.r.), относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;

l8.5

контролъ состояния и незамедлителъное
восстановление герметичности участков

Периодически,
не реже l раза
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трубопроводов и соединительных элементов в
сJryчае их р€вгерметизации;

контролъ состояния и

l8.6

восстановление
внутренней
канализации, канализационных вытяжек,
внутреннего водостока, дренажных систем и
дворовой канатlизации;

l8.7

переключение в целях надежной эксплуатации
режимов работы внутреннего водостока,
гидравлического затвора внутреннего
водостока;

18.8

l8.9

исправности элементов

промывка участков водопровода

после
выполнения ремонтно-строительных работ на
водопроводе;

8.10

l

l8.1

Периодически,

не реже l раза
в месяц

По мере
необходимости

очистка и промывка водонапорных баков;

проверка

l

в месяц

и

обеспечение работоспособности
местных локальных очистных сооружений.
(септики) и дворовых ту€tлетов;

2 раза в год

промывка систем водоснабжения для удaления
накипно-коррозионных отложений.

выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения
(qтопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах

19. Работы,

l9.1

испытания на IIрочностъ и плотностъ
(гидравлические испытания) узлов ввода и
систем отопления, промывка и регулировка

1 раз в

год

проведение пробных пусконаладочных работ
(пробные топки);

1 раз в

год

систем отопления;
19.2

19.3

\9.4

удаление воздуха из системы отопления;

промывка
систем
центрЕIлизованных
теплоснабжения для удаления накипно-

По мере
необходимости
1 раз в

год

коррозионных отложений.

выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования,
раДио- и телекоммуникационного оборчдования в многоквартирном доме

20. Работы,

20.

l

20.2

20.з

проверка зtr}емления оболочки электрокабеля,
оборулования (насосы, щитовые вентиляторы и
др.), з€lмеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей
заземления по резулътатам проверки;

проверка

и

2 раза в год

обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения:

2 раза в год

техническое обслryживание и ремонт силовых и
осветителъных установок, электрических
установок систем дымоуд€Lпения, систем
автоматической пожарной сигнализации,
внутреннего противопожарного водопровода,

2 раза в год
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лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых пунктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределителъных шкафах, нападка
электрооборудования;
20.4

контроль состояния и замена вышедших из
строя датчиков, проводки и оборудования
пожарной и охранной сигн€Llrизации.

21. Работы,

21.1

2 раза в год

выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового
газового оборудования в многоквартирном доме

организация проверки состояния системы
внутридомового г€вового оборудования и ее

2 раза в год

организация технического обслуживания и

2 раза в год

отдельных элементов;
21.2

ремонта систем контроля

загЕ}зованности

помещений:

2|.3

при вьIявлении нарушений и неисправностей
внутридомового газового оборулования, систем
дымоудаления и вентиляции, способных
повлечъ скопление гtr}а в помещениях,

организация проведения работ по

По мере
необходимости

их

устранению.

Итого по пyнктам t5-2l

4,3б

22,Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в
многоквартирном доме:
22.|

22.2

организация системы диспетчерского KoHTpoJUI
и обеспечение диспетчерской связи с кабиной
лифта;

в соответствии
с договором

обеспечение проведения осмотров, в соответствии
технического обслуживания и ремонт лифта
с договором
(лифтов);

22.3

обеспечение проведения

обслуживания лифта (лифтов);

аварийного

обеспечение проведения
22.4

технического
освидетельствования лифта (лифтов), в том
числе после замены элементов оборудования.

в соответствии
с договором

в соответствии
с договором

Итого по пyнктr,22

3,84

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имyщ€ства

в многоквартирном доме

23. Работы по содержаник) помещений, входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме
cyxarl и влажнаJI уборка тамбуров, холлов, Сухая уборка
коридоров, галерей, лифтовых rrлощадок и
ежедневно,

23.1

лифтовых холлов и кабин, лестничных
площадок и маршей, пандусов;

влажн€ш

уборка

-1разв
неделю

2з.2

влажная протирка подоконников, оконньж

1 раз в

-

месяц

з9

решеток, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков слаботочных устройств,

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных ручек;
2з.з

23.4

2з.5

мытъе окон;

2 раза в год

очистка систем защиты от

грязи
(металлических решеток, ячеистых покрытий,
приямков, текстильных матов);

Ежедневно

проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме,
дезинфекция септиков, дворовых туалетов,

По мере
необходимости

находящихся на земельном участке, на котором
расположен этот дом.

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен
многоКвартирНый доМ, с элеМентамИ озеленения и благоустройства, иными объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая
территория), в холодный период года
24.|

очистка крышек люков колодцев и пожарнъгх
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше

По мере
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при
н€lличии колейности свыше 5 см;

По мере
необходимости

5 см;

24.2

, начаIIо работ

не позднее 1
часа после

окончания
снегопада
24.з

очистка придомовой территории от снега
наносного происхождения (или подметание
такой территории, свободной от снежного

1 раз в

день

покрова);

24.4

очистка придомовой
льда;

территории от нзlле ди и

очистка от мусора урн, установленных возле

24.5

24.6

подъездов, и их промывка

уборка крыльца

и площадки

подъезд.

перед входом в

день во
время гололеда
1 раз в

очистка

1

раз в день

25. РабОты по содержанию придомовой территории в
25.|

подметацие и yQopKa придомовой территории]

очистка от мусора и промывка

25.2

установленных возле подъездов

25.з

уборка и выкашивание гЕ}зонов;

урн,

-

ежедневно,
промывка - 1
раз в неделю

1 раз в

теплый период года
день

очистка

-

ежедневно,
промывка - l
рзlз в неделю

Уборка

-

ежедневно.
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выкашивание по мере
необходимости
25.4

25.5

прочистка ливневой канализ ации;

уборка крылъца и площадки перед входом в
подъезд, очистка метаJIлической решетки и

По мере
необходимости
1

раз в день

приямка.

26. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке,

жидких бытовых отходов

26.|

содержание сооружений и оборудования,
используемьгх для накопления жидких бытовьгх
отходов в многоквартирных домах, не
подключенных к централизованной системе
водоотведения;

По мере
необходимости

26.2

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых
туЕIлетов, находящихся на придомовой
территории;

По мере
необходимости

26.з

из септиков,
находящихся на придомовой террито рии.

По мере
необходимости

26(l
)

26(2
)

вывоз бытовых сточных вод

Работы по организации и содержанию мест
накопления твердых коммунальных
отходов, включая обслуживание и очистку
мусоропроводов, мусороприемных камер,
контейнерных площадок. Указанные
работы не включают уборку мест погрузки
твердых коммунальньш отходов :
Организация накопления отходов I - IV
классов опасности (отработанных
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача
в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору,
транспортиров анию, обработке,
утилизацииl

обезвреживанию,

таких отходов.

1

раз в день

По мере
необходимост
и

размещению

Итого по пунктам 23-26(2|
27

5,94

Работы по обеспечению требований
пожарной безопасности - осмотры и
обеспечение работоспособного состояния
пожарных

лестницl

лазов,

2 раза в год

проходов,

выходов, систем аварийного освещения,
пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымной
защиты.
28

Обеспечение устранения аварий в
соответствии с установленными
предельными сроками на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном
доме, выполнения заявок населения.

По мере
необходимост
и

4l
Итого по пyнктам 27-28

0,91

29

Проверка состояния и при необходимости
выполнение работ по восстановлению
конструкций и (или) иного оборудования,
предназначенного для обеспечения условий
доступности для инвалидов помещения
многоквартирного дома.

2 раза в год

30

Работы и услуги, предусмотренные
разделами I и II настоящего перечня,
которые моryт повлиять на обеспечение
условий доступности для инвалидов
помещения многоквартирного дома,
выполняются с учетом обеспечения такого
достYпа.

По мере
необходимост
и

Итого по пyнктам 29-30
31

Коммунальные ресурсы, используемые при
содержание общего имущества
многоквартирного дома.

31.1

электроэнергия

1,53

з|.2

холодная вода

0,08

31.3

горячаjI вода

0,37

з1.4

отведение сточнъtх вод

0,1б

Итого по пyнктч 31

2,14

Всего

20,11

подписи сторон
собственник:

щая органи_зация:

(подпись)

ифровка подписи)

20

г.

()

(расшифровка подписи)

20

г.
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ФормА
Годовой отчет о расходовании средств по МК.Щ

за

*

год.

Доходы
Сбщая площадь МКД кв.м.
Содержание жилья (платежи населения)
Доходы от нежилых помещениil (при налlичии)
3.
Прочие доходы:
цоходы, полученные от исполъзования общего имущества, в том числе:
1

)

р€вмещение рекламы
цоходы от интернет провайдеров

прочие доходы:
электроэнергия одн
Холодная вода ОДН
Итого содержание жилья и прочие доходы
4.

рАсходы

Статья
Остаток денежньtх средств на 01.01. отчетного года
l
Ремонт конструктивнъгх элементов зданий
3аработная плата за текущий ремонт (плановый осмотр кровли, оконных

и

цверных заполнений, фасада, закрытие теплового контура, ремон1
козыръка, очистка тех.помещений от мусора и прочие)

траховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)
Iехническое обслуживание дымоходов и вентканалов

Материальные затраты (указать материалы, работы,услуги выполненные
УК и (ипи) подряJIными организациями)
Прочие расходы (заработншI плата водителей, налоги на ФОТ, ГСМ и
запчасти для транспорта- снабжения, доставки материалов на участок)
Ремонт
обслуживание внутридомового инженерного
эборудования
Заработная плата за текущий ремонт (плановый осмотр общедомовой
системы холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, системы
отопления, системы электроснабжения, подготовка системы отопления к
отопителъному периоду, замена эл.ламп, ППР электрощитов, ревизиlI
вентилей, сварочные работы с заменой участков трубы, ремонт и прочистка
канализации, замена задвижки, смена вентиля и прочие)
Страховые взносы (пенсионный фонд, медстрахование, ФСС)

Z.

и

Иатериальные затраты (указатъ материалы, работы, услуги выполненныс
УК и (или) подрядными организациями)

Начислено,

Оплачено,

рYб.

рYб.

4з

Аварийное обслуживание (услуги по ликвидации аварий
прsвдничные дни и ночное время)
Гех.обслуж. внутридомового г€Iзового
ЦиагностикаВДГО l раз в 5 лет

в

выходные,

оборудования (1 раз в 3 года)

Гехническое обслуживание индивиду€rльного

теплового пункта

(в

)топит.период)
Iехническое обслуживание одпу
гехническое обслуживание лифтов
Экспертное обспедование (диагностика) лифтов
Прочие расходы (заработншI плата водителей, нЕlлоги на ФОТ, ГСМ и
запчасти дJuI трансrrорта- снабжения, доставки материsrлов на участок)
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилогс
фонда
Заработная плата за благоустройство (уборка лестничных кJIеток, дворовой
герритории, покос травы, ремонт и покраска дворового оборулования,
побелка бордюров и прочие)
Этраховые взносы (пенсионный фо"д, медстрахование, ФСС)

3.

Иатериальные затраты (указатъ материалы, работы, услуги вытrолнонные
УК и (или) подрядными организациями)
шератизация

Содержание и обслуживание жилищного фонда, усJryги сторонних
срганизаций (ремонт бензопилы, бензокосы, вывоз мусора, тЕtлоны на
захоронение ТБО, утилизация ламп)
Гранспортировка КГМ на утилизацию
Прочие расходы (заработная IIлата водителеи, налоги на ФоТ, ГСМ и
}апчасти для транспорта- снабжения, амортизация ОС, доставки
иатериалов на yчасток)
Эплата ресурсоснабжшощим организациям коммун€Lпьных ресурсов,
псполъзуемых при обслуживании общего имущества ОДН
iэлектроэнергия, холодная вода)
Внеэксплуатационные расходы

+.

по

упрощенной системе налогообложения, услуги банка,
гранспортный н€Lпог, плата за негативное воздействие на окружающук

iналог

эреду. членские взносы)

5.

Общеэксплуатационные расходы
(ФОТ АУП и страховые взносы, прием и регистрация

взаимодействие с

организациями по

делопроизводство, организация работ

с

зЕuIвок от населения,

устранению

аварий,

населением, подрядными

организациями, с ресурсоснабжающими организациями, прием населения
и

юридических

лицl

переписка,

ведение

бухгалтерского

и

технического

учета, отчетности, организация работ с органами надзора

и

контролирующими организациями, организация расчетов за жилищные
услуги, ведение баз данных по оплате за содержание и ремонт жилья,
ведение паспортного учета, содержание и обслуживание средств связи,
сайтов, программное обеспечение, услуги СБИС (бухучет), обслуживание
ККМ, хранение и обновление технической документации, подготовка
документации для с}дебных инстанцпй и участие в сулебных заседаниях.
технические осмотры, обследования, планирование, расчет стоимости
работ, их приемкц учет и ведение журнtLпов, подготовка rrаспортов
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готовности И актоВ осмотра, съеМ показаний индивиду€Lльных и
общедоМовыХ приборов учета и прочие услуги (в т.ч. коммунЕtльные
платежи, бухгалтерские прогр€lммы' аренда помещения) террито
Рии,
бланки' канцелярские расходы, услуги почты, благоустройство rерр"rории
офиса, госпошлина, обучение сотрудников, командировочные
расходы,
подписка на периодическую печать, участие в конкурсах, обучающих
семинарах, оплата госпошлин)
Прочие и прямые затраты, услуги РРКЩ
[агентсКое И комиссионное вознаграждение за изготовление Епд, прием и
перечисление платежей, страхование гражданской ответственности,
tгентское вознзцраждение за расчет ОДН)
Итого
Финансовый результат
Сстаток денежных средств на 01.01. текущего года

5.

подпись упрдtlляюттIвй оргАнизАции
*опlчеtп преdсtпаuшепся СобспвеннulЕ
за uспеклuuй кurcнDарпьtrt zоd

в пrеченuе первоzо
кварtпоlа, слеDуюlцеzо 3а ucmenmullt zodoM dейспtвuя,Щоzовора, а прu заключенuu ,Щоzовора Hi оduн
zod - не ранее че,tl за dва месяца u не позdнее чем за оduн месяц do uсtпеченuя срока ezo dейспвuл.

УТВЕРЖДЕНО
организация:

собственник:

фровка подписи)
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(расшифровка подписи)
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ФормА
прпемкп окдrаншых усrц/г

Акт

rr (шлп)

* л}

выполнепЕых работ по содержанпю п текущему ремонry общего
имущесгва в МК.Щ

((

г.

г.

))

Собственники МКД, расположенном по адресу:

(указываотся адрес нzlхождения мно гоквартирного дома)

имеtryемые в дiшьнейшем ксобственник), в лице

(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в МКД либо прслседателя Совsта МКД)

являющегося собственником квартиры Nч

, находящеЙся в данном МКД, деЙствующего

основании
с одной стороны,
(указывается решение общего собрания Собственников МКД либо доверенность, дата, номер)
и
(указывачгся лицо, оказывающее рабmы (ус.rryгф по содержанию и ремоrrry общего имущества в
имеtIуем
в д€lльнейшем <управляющая организация) в лице
деЙствующая

_

на

МКý

(указывается ФИО уполномоченного лицц должность)

на основ ании

ýказываегся правоустацавлlrвающпй докум9Ег)

с другой стороны, совместно именуемые <<Стороныlr, составили пасmящий Дкг о нlоttеслед/ющем:

l.

УПРаВЛяЮщей организацией предъявJIены к при мке сле.ryюцие оказанные на основании договора
от (
)
г. (лалее - к.Щоговор)) услуги и
управления многоквартирным домом Nч_
(ИЛИ) Выполненные работы по содержанию и теýдцему ремоrrг общего имущества МЩЩ,
расположенном по
адресу:

наименование
вида работы

(услуги

Периодичность/количественный
показатель выполненной работы
(оказанной услуги)

Единица
измерения

работы
(услуги)

стоимость /сметная
стоимость
выполненной

выполненной

работы (оказанноЙ

(оказанной

услуги) за единицу

2. Всего за период с

(_>>

г.по(

Щена

работы

услуги), в
Рублях

)

выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

(прописью)
3. РабОТЫ (УС.rryГф выполнены (оказаrш) полностью, в установJIенные сроки, с надлеrкащим качеством.
4. Прсгензий по выполнению условий ,Щоговора Стороны дrуг к друry не имеIот.

Настоящий Акг составлен в 2-х экземпляраь имеющж одинаков)до юридЕческую сшry, по одному дIя
каlкдой из Сторон

подписи сторон

Акm оформляелпсл е7rсекварrпально не поэdнее 10 рабочuх dней месяца слеdуюtцеzо за оtпчепrньtм
кварt алом u в срок не позdнее месяца слеdуюtцеzо за оmчеmнылa кварmщюм направляеmся
Собспвенпutg.
**В случае неявкu
уполномоченно2о лuца dм прuелrкч рабоtп, услуz, ullu не поDпuсанuя акfпа
*
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вьrполненньlх рабоrlr, оказанных услу2 без обоснованньlх прuчuн а tпеченлле 3 рабочtж 0ней со Dtlя

ezo сосtплвJ,енa4я, aKtlt вьrполненньrх рабопl, окозанных yanyz поdпuсwваеплсл Упрамяюtцеfi
орzанuзацuе в оdпосmороннем поряdке. Рабоtпьt, услуzu, уlосtповеренные оDносtпороннuм акmом
вьtполненньtх рабоtп, оказанньlх yanyz в указанньlх спучаж, счuлt аюллrся прuнялпьlмu
собсtпвеннuкалtu.
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Разграничеппя ответственности Управляющей организацпи и Собственника
Границей экспrryатационной ответственности между обцшм имуществом в МК,Щ и помещениом
собственнrл<а являgгся:
1, Грапица по системе горячего и холодlого водоснабжения - первое откJIючающее устроЙствО
(первый вентиль) от стояковьD( трубопроводов, расположенныr( в помещонии (квартире).
ЭкспrryатационЕую ответственность за герметичность резьбового соединеЕия вкутриквартирного
трубопровола с первым отшIючаюццlм устройством, вЕутриквартирные трубопроводы й
сантехfiическоо оборудование, нФ(одящееся в помещении, несет Собственник. ЭкспrryатациошlуЮ
ответственность за стояковые трубопрово.щI ответвления от трубопроводов и первое откJIЮчаЮЩее
устройство несет Управллощaц организация. При отсутствии первого откпючzlюцего устоЙства
границей ответственности явJIяется первое сварное (резьбовое) соедиЕение вIrутриквартирною
трубопровола со стояковым трубопроводом. ЭксплуатационЕуIо ответственность за герметиIшость
резьбового соединения вЕутриквартирного трубопровода со стояковъ,п.r трубопроводом несет
собственник.
2. Граница по системе отопления - явJIяется резьбовое соединение отопительного прибОРа,
либо трубопровода от отопитеJIьпого прибора с первым откJIючllющим устройством (веrrтилем).
ЭкспrryатационЕую ответствеЕность за техническое состояЕие и ремонт (замену) отопительньD(
приборов, расположенньD( в его помещеЕии, трубопровода до первого отюIючающего устройства,
гермсти.Iность резьбового соединения с первым откIIючаюццм устройством, несет СобСтвеннИК.

ЭксплуатационЕую ответственность за техническое состояние откJIючающего устройства и

стоякового трубопровода несет Управ.тrяющая оргаЕизаIц]я. Есrи оmпительные приборы не имеют
запирающего устройства и соединены с общедомовым стояком подачи тепловой энергии при помощи
сварки или резьбового соединеция, то гршrицей экспJrуатациоцной ответственносм является первый
сварной шов иJти первое резьбовое соединение от отопительного прибора. Эксп;ryатационную
отв9тственность за герметиrшость резьбового соединения трубопровола прибора отопления СО
стояковьпr.r трубопроводом несет Собствепник. Эксп.пуатационную ответствеЕность за герметичность
сварного соедиЕения трубопровода прибора отопления со сmяковым трубопроводом песет
Управляющм оргапизация.
3. Граница по системе канализации - место присоединения саптехнического прибора и (или)
вЕутриквартирного трубопровода к раструбу тройника общедомового канаJIизационного стояка.
ЭкспrryатационЕую ответственность за состояние элементов внутриквартирной канализационной
разводки и герметичность соединения сантехЕического прибора и (или) трубопровода несет
Собственник. Управллощая организация несет экспJryатационЕуIо ответственность за техни.Iеское
состояние стояков общедомовой системы канализации, обслуживающей более одного помещения в
МК,Щ, включая состояние тройников.
4. Граница по системе элекгроснабжения - УправJIяющм организация Еесет эксплуатационную
ответствеш{ость за состояние вкутридомовой элекгрической сети от вводного распределительного
устройства и до первых соединительньж KoHTaKTHьD( зФкимов на инд{видуальных приборах учета, а
при наличии до прибора учета оборудования ввода', до его первыr( соединительньD( к.гrемм. В сrryчае
отсутствия прибора учета, до первьD( соединитеJIьных контllктных зalкимов откIIючаЮщеГО
устройства. Квартирный электросчетчик не принадлежит к общедомовому имуществу.
5. Граница по системе гапосЕабжения - отсекающшI армаryра (вентиль на отводе от стояКа).
Внешние границы эксптryатационной ответственности Управляющей оргilнизации
опредеJIяются: по обслужившrию прлцомовой территории в границarх r{астка, согласно паспорта БТИ
и (или) кадастрового плaма.
Внешцей грапицей сетей газоснабжения, явJIяется место соединения первого запорIrого
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устроЙства с внешнеЙ г€вораспределительноЙ

сетъю.
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Порялок формировапия еrкегодного плдпа проведепия текущего ремонтд общего пмущества
собственников помещенпй в многоквартирЕом доме

в

целях своевременного надлежащего проведения текущего ремоrrг общего имущества

собственников пБмещений в многоквартирном доме Управляющая компtlния обязуотся:
В течение 5 рабо.п,lх дней после окончания отопительного сезона провести осмоцl общего
1.
имущества многоквартирного дома с участием представителя собственников и (или) председателя
совета многоквартирIrого дома по результатаN{ которого составить соответствующпй аrсг.
Составле,,ие данного *ru доrrу"паЕrЪя в свободной форме rпабо по форме, предусмотренной
ПриложениеМ Nsl к настояЩему договору (далее - Дкг осмотра). - Управляющая оргаЕизация
Дкт осмотра В одЕостороIlЕем порядке, в сJIучае отсутствия либо неявки предстzlвитеJUI
"й**"'
собственников и (и;ш) председатеJIя совета многоквартирЕого дома, при налиlIИИ еГО НаДЛеЖаЩеГО
уведомления.

2,

На основшrии Дкта осмотра" в течение 5 дrей с момента его составления, подготовить
смету работ по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (далее - Смета работ) и паправить для ознакомлеЕия представителю
собственников и (ипl) председатеJIю совета многоквартирного дома;
В течение 10 дней с момента составления сметы работ составить план текущего ремонта
с указalниом сроков начала выпоJIнения работ, общих сроков выполнения _работ, их стоимости,
описанием содержания каrкдого вида работ и гарантийными сроками этих работ,
в течение 12 дней с момента составления сметы работ подготовить и Еаправить
сообщепие о проведении очно-заочного общего собрания собgгвенников помещений в
многоквартирном доме по }"тверждению Iшaша текущего ремонта общего имущества,
По истечении 10 рабочих дней с момеrrта ЕiшравлеЕия сообщения о проведении очно_
5.
заочного общего собрания Ъобственников помещений в многоквартирном доме провести общее
собрание, результаты которого оформйть соответствующим протоколом.
5.1. Пр" уruерr*л"нии плана текущего ремонта - приступить к выполнонию работ по
текущему ремонту в утвержденные сроки.
При отк.лопеппи плана текущего ремонта разместить информации на досках
объявлений подьездоВ многоквартирного дома о возможности к{Dкдым собственником
саNrостоятельно опредеJIить необходимые виды работ по текущему ремопту.
При поступлении предrожениЙ ПО ВИДаIr{ работ, составить и направить представителю
6.
собственников и (или) председателю совета мноюквартирного дома сметн},ю стоимость на даlнные
работы в течение следующего рабочего дня с момента поJryчония предложений.
по результатам рассмотрения сметной стоимости работ Совет многокварrирного дома вправе
инициировать и провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома по
вопросу утверждения данных работ.

3.
4.

5,2,

-

подписи сторон
собственник:
ровка подписи)
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