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2016 года и доверенностей, о нижеследующем.
1. Предпrет .Щоговора

1.1. По .Щоговору Управrrяющм оргаЕизация, действуlощая на основании лицензии на
осуществление предприниIuательской деятельности по управлениIо многоквартирными домами (далее
вьцанной -ei)' iЭl' 2015 г. Государствеяной жилищной
- лицензия) N9 01.3 Q4 Q-/Р"
инспекцией Амурской области, по заданию Собственников в течение согласованного срока,
указанного в п. 7.1, ,Щоговора, за плату обязуется выполнять работы и окzвывать услуги по управлеIlию
мЕогоквартирным домом (да,тее - МКф, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему
содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД, предоставJIять коммунальные услуги
согласно условиям договора, осуществJIять инlто направленную на достижение целей управления
МК,Щ деятельность.
Состав и состояние общего имущества в МКД определяется в соответствии с действуIощим
законодательством и указан в Приложении JФl к настоящему договору.
Состав общего имущества МКД может бьггь изменен на основании решения общего собрания
собственников помещений МК,Щ, а также по другим основаIlияп{ в соответствIlи с действующим
законодательством.
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме установлен в Приложении Jrl! 2 к настоящеNrу договору и опредеJIяется с
учетом минимzrльного перечня услуг и работ, необходил{ьrх для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, }тверждецЕого постановлением Правительства РФ от
03.04.2013 }lЪ 290 "О миниматrьпом перечне услуг
работ, необходимых дJIя обеспечения
надлежащего содержакия общего имущества в многоквартирноItl доме, и порядке их оказания и
выполнения", а также в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержленньIми постановлением ГосударствеЕного ко rитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунzшьному комплексу от 27.09.200З Ns 170.
1,2. Оказание прочих услуг Собственникам осуществляется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации на основзlнии отдельных соглашений.
1.3, При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководств}.ются Кояституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российскоli Федерации, Жилищным кодексом
252 'Об }тверждении
Российской Федерации, Приказом Миврегиона России от 2'7.06.2012
на
сбережение и (или) повышение
при {ерньD( условий эЕергосервисного договора, направленного
эффективности потребления комlr{унаJIьных услуг при испо.пьзовании общего имуцества в
многоквартирном доме", Постановлением Правllтельства РоссийскоI"t Федерации от 23.09.2010 N 731
"Об 1тверждении стандарта раскрытия инфорплации оргаЕIизациямI{, осуществJuIющиNtи деятельность
в сфере управленLIJI многоквартирными доN{ами)), Правилаrtlr содержания общего имущества в
I\{ногоквартирном доме и Правилами изменения рaвмера платы за содержание и РеМОНТ ЖИЛОГО
помещеяия в случае оказания усл}т и выполнения работ по управлеЕиIо, содерханию и ремонту
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2. Обязаlrпостrr и права CTopolr

договора управления Управляющая компания проводит оценку технического
времени
проведениJI оцеЕки технического состояния МКД подлежит изв9щению председатель совета МКД, в
сJryчае отсугствия совета МКД - собств9нник помещения в МК.Щ, нахоlцщегося в муниципа-lьной
собственности, а в случае отс)лствЕя таких помещений - Собственники.
По результатам оценки т9хнического состояния МКД составJuIется соответств}.ющий акт. Акт
составJIяется в 2-х экземпляр8rх, один из которых хрzrнится у Управляющей организации, второй - у
председатеJIя совета МКД, в сл}4{ае отс)тствия совета МКД - собственника помещения в МКД,
н(жодящегося в муниципальной собственности, а в случае отсутствия тalких помещений - копия аюа
напрzшляется Собственникам МКД.
Составленньй акт явJIяется основанием лля формирования й внесениJl предложений
Управляющей организацией Собственникам о перечне и стоимости работ по содержанию и ремонту
общего имущества МКД.
2.2. Обязанности Управrrяющей организации:
2.2.1. Заключить договор управления многоквартирным домом по результатalм осмотра
техЕического состояния многоквартирного дома.
2.2.2. Пристуtlить к выполнению своих обязанностей по управлеЕию многоквартирным домом
2016 года при условии внесения Государственной
по настоящему договору с <<лi > er.r /-л;/, э
Йзменекий
в реестр лицензий субъекта РФ.
жилищной инспекцией Амурской области
2.1 . .Що заключениJ|

состояния

МКД и находящегося в нем общего имущества Собственников. О дате и

Нача:tо предоставления коммунальных услуг - дата поставки комм}нального ресурса,
определеннtц на общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме.
В слlчмх, определенных ч.17,18 ст. 12 Федеральный закон РФ от 29.0б.2015 N l76-ФЗ фед. от
29.12.2015) "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ> коммунальные услуги предостаыIяет
ресурсоснабжшощiul оргаяизация.
2.2.3. ОсуществJIять упрiIвление МКД в соответствии с условиями .Щоговорц обязательньIми
требованиями зiжонодательства и иными действующими нормативно правовыми акгами Российской
Федерации.
2.2.4. ПредоставJIять услуги и вьшолнять работы по Еадлежащему содержzlнию и текущему
ремонту общего имущества Собственников, который определен Приложением J\Ъl к настоящему
договору.

2.2.5. Готовить и представJuIть первоначально, а также впоследствии не позднее второго
квартала каждого кztлендарного года и по мере объективной необходимости предложения
Собственпикам по вопросам содержания, текущего и кtlпитatльного ремонта общего имущества в МК,Щ
дJUI йх рассмотрения общим собранием Собственников.
Предложения по вопросам содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества в
МКД должны также включать предJIожения о мероприятиях по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности, которые возможно проводить в МК.Щ.
В целях доведения предложеяий по вопросам содержания, текущего и кiшитальЕого ремонта
общего имущества в МКД, предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности Управляюцм организацIIJI напрaвJuIет их председателю совета МКД
(либо иному лицу, уполномочеЕному общим собранием Собственников, в случае отсутствия совета
МКф, а также собственнику помещения, нirходящегося в муниципirльной собственности, заказным
письмом или врr{ает их под роспись. В случае отсуIствия }тазанньLх лиц, УправJIяющtuI организация
нlшравJuIет предложения любому лицу из числа Собственников заказным письмом или врrIает их под

роспись. Одновременно Управляющм оргiшизация размещает на доске объявлений МК!
информацию о месте и порядке ознакомления Собственников с данными предложениями.
Управляющая оргzшизация не вправе отказать Собственнику в ознакомлении с данными
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предложениями (включая право делать копии, фото, выписки из них).
2.2.6- Планировать, выполнять работы и оказывать услуги по содержtlнию! текущему ремоЕry
общего имущества в МКД самостоятельно либо посредством обеспечениrI вьшолнения работ и
оказzu{ия услуг тетьими лицzlьtи, привеченными Управrrлощей организацией на основании
закJIючаемых договоров. При этом Управляющм оргaшизация обязана заключить договоры оказЕшия
услуг и (или) вьшолнения работ по содержанию, текущему ремонту общего имущества в МК,Щ,
которые она не имеет возможности или не вправе вьшолнить (оказать) самостоятельно.
2.2.7. Осучествлять конц)оль выполнения работ и оказания услуг по содержанию, текущему
ремонту общего имущества в МК.Щ привлеченными Управляющей организацией третъими лицil]tlи,
приемку результатов выполнения работ и оказания услуг этими лицаIvи. Факт приемки результатов
вьшо;шения работ и оказаниJI услуг в этих сл)лаях фиксируется составлением письменного акта
приемки, подписываемого Управляющей организацией и соответств},ющим третьим лицом.
Составленный акт приемки относится к категории технической документации и иной докрлентации,
связанной с управлением МК,Щ.

2.2.8. Принимать и хранить техническую докр{ентацию на МКД и иные связанные с
упрtlвлением МКД документы. Управrrяюцм организация не вправе уничтожать такие докlменты. В
случае отс}тствиJI, }траты или порчи технической док}ъlентации на МКД и иньD( связанньD( с

управлением МК,Щ документов Управляющая орг!lнизация должна принять меры к их восстrшовлению.
При отсlтствии (либо замене) необходимой технической док}ъ{ентации при передаче МК! в
управление Управляющей организации восстановить техническую доку {ентацию за счёт
Собствеяников МК.Щ. При уграте либо порчи по вине Управляющей организации необходимой
технической доку^{ентации восстановитъ её за счЕт Управляющей организации.
Управляюrцм организация также обязана хранить передаваемые ей Собственника},rи копии
протоколов обuшх собраний Собственников и иньD( док),l\{ентов о проведении )жазмньD( собраний.
2.2.9. Бесплатно Еа основании письменных змвлений предоставлять любому из СобственЕиков
для ознzжомления техническую документацию на МКД, иные связанные с управлением МКД
док},l\{енты, в том числе копии протоколов общих собраний Собственников и иньD( докуt{ентов о
проведении укаванных собраний, в слriае, если они передавались Управляющей оргаяизации.
На основании письменньD( заявлений Собственников бесплатно вьцавать зiверенные копии
.Щоговора.

Указанные в абзаце 1 настоящего п},нюа документы предостiвляются дJIя ознакомления, а копия
.Щоговора вьцается не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента пост}пления в Управляющlто
организацию соответствующего зfulвления.
2.2,10.B слуrае принятиJI общим собранием Собственников решения о смене способа управления
МКД, истечения .Щоговора или досрочного расторжения .Щоговора, передать по акту приема-передаIIи в
порядке, устalновлеЕном жилищным законодательством Российской Федерации, техническ},ю
док},ментацию на МКД и иные связанные с управлением МКД документы организации, выбранной
Собственниками для управления МК.Щ, органу управления товарищества собственников жилья иJш
слrIае непосредственного управления Собственниками, одному йз
кооператива либо,
Собственников, }казанному в решении собрания о выборе способа управления MKfl, или, если такой
собственник не указaш, председателю совета МКД или органу местного самоуправления (при наличии
в МКД помещений, находящихся в м}ниципаJIьной собственности), а при отсугствии в МКД
помещений, нirходящихся в муниципальной собственности, любому Собственнику в этом доме.
2.2.1l. Осуществлять сбор, обновление и хранение информации о Собственникalх и нiшимателях
помещений в МК,Щ, а также о лицах, испоJIьзующих общее имущество в МКД на основании договоров,
вкJIючаJ{ ведеЕие ilктуальньIх списков в электронном виде и (или) на бумажных носитеJIях с учетом
тебований законодательства Российской Федерации о защите персональных данньD(.
2.2,12, Готовuть и предстzrвлять Собственникам предJIожения о передаче объектов общего
имущества Собственников в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее
выгодньгх для собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов
конкурсного отбора.
В интересах Собственников и на основании соответств)дощих решений общего собрания
Собственников вступать в правоотношения с третьими лицами в целях обеспечения использования

в

J

общего имущества Собственников третьими JIицами на возмездной основе.
.Щенеllсrые средства, полг{енные Управляющей организацией от третьих лиц в результате
передачи им в пользовашие общего имущества Собственников, в том числе за размещение нарухной
рекJIzlмы на фасадах, стенах, лодкиях, балконах и ином общем иму]цестве МК,Щ, после вьгIета Еалогов
и сборов, устiшовленньrх действующим законодательством Российской Федерации, и вычета 25О%
вознаграждения Управляющей организации, направJIять на финансирование работ и услуг по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в Мкд.
2.2.13. Предоставлять Собственникzlм и пользоватеJIям помещений в МК,Щ коммунalльные услуги,
соответств},ющие обязательным требованиям качества, приведенным в Правилах предоставления
комм)aпальньrх услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньD( домilх и жильD(
домов. Перечень предоставляемьrх Управляющей организацией KoMMlTraTlbHbц услуг приводится в
Приложении Nч 3.
пользовател_шr,r помещений в
це.пях обеспечения предоставления Собственникам
многоквартирном доме коммунaльных услуг Управляющzц организация обязана закJIючить договоры
ресурсоснабжения (купли-продiDки, поставки теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения) с ресурсоснабжаюпlими организациями Еа условиях,
определенных на общем собрании собственников помещений МК.Щ, а также договоры на техническое
обслуживание и ремонт вн)цридомовьIх инженерньIх систем (в случzulх, предусмотенньD(
законодательством Российской Федерации).
Указаrньй в приложении NчЗ перечень коммунальньп услуг может быть изменен Управляющей
организацией при изменении состава общего имущества в МКД, а также при принятии
Собственниками помещений на общем собрании решений о закJIючении прямьIх договоров с
ресурсоснабжающими организациями либо в случае изменения граждilнского или жилищного
законодательства Российской Федерации.
2.2.|4. Вести претензионную, исков},ю работу при вьшвлении нарушений, допущенЕьD(
привлеченными третьими лицalми, обязательств, вытекаюцих из договоров окЕч}ация услуг и (или)
выполнения работ по содерханию и ремонту общего имуrцества Собственников.
2.2.15. В слr{аях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или ,Щоговором,
осуществJuIть взммодействие с оргаЕtlми государственной власти и органаlIr{и местного
саJ\{оуправления по вопросtш{, связанным с деятельностью по управлению MKf.
2.2.16. Оформлять платежные документы и ежемесячно, до 05 .шсла месяца, след}тощего за
расч9тным, нzlпрzвлять (вручать) их Собственникtlм и пользоватеJulм помещений в МК,Щ. Платежные
документы должны бьrть оформлеЕы в соответствии с требованиями, предъявJIяемыми к ним
законодательством Российской Федерации.
2.2.17. Вести претензионн}.ю и исковую рабоry в отношении лиц, не исполнивших обязанность
по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным
законодательством Российской Федерации.
2.2.18. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представJIять Совету МКД, либо
председателю Совега МКД, либо лицу, уполномоченному на получение документов от Управляющей
комп {ии, а в сл)пlае их отсугствия, любому Собственнику помещения по письменному обращению,
отчета по исполнению договора за предьцущий календарный год, оформленньй в лисьменной форме.
Ежегодный отчет Управляющей организации о выполнении ,Щоговора размещается Управл.шощей
организацией на досках объявлений в МКД, а также, по змвлению председателя Совета МК,Щ, либо
Совета МК,Щ, направJulется председателю совета МКД либо в Совет МК.Щ.
В ежегодный отчет вк.JIючаются след},ющие сведения:

В

1) r цFес

и

МКД;

2) объем выполЕенных работ и услуг по .Щоговору;

3) о слуlаях и объемах (в рублях) перерасчета Собственникам платы за

некачественное

выполнение или невыполнеЕие УправJu{ющей организацией работ и услуг по Договору, с разбивкой
по их видalм;
4) о тетьих лицtж, привлечеЕI$D( Управляющей организацией для выполнения
соответств}.ющих работ и услуг по .Щоговору;
5) о размере задолженности Собственников перед Управляющей организацией по .Щоговору;
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7) о действующих в отчетный период тарифах с указанием периода их действия, если в течение
отчетного периода изменялся их размер.
2.2.|9. Принимать и рассматривать обращения rrюбого из Собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном закоЕодательством РФ или
.I[оговором.
2.2.20. Организовать и обеспечить кр}тлосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МК,Щ,
в том числе п}тем закJIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей
деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию,
2.2.2|. Составлять по требованию Собственников акты по факrам несвоевременного и (или)
некачественного предоставлениJ{ коммунмьных
услуг и выполнения работ (оказания услл) по

содержtшию и ремонту общего имущества Собственников в порядке и сроки, установленные
действ}тощим зЕlконодательством РФ.
при предоставлении в расчетном периоде потребителю коммунальной услуги ненадлежащего
качества и (или) с перерывal}tи, превышающими установленную продолжительность, а также при
несвоевременном и (или) некачественном выполнении работ (оказании услуг) по содержаIlию и
ремоIIту общего имуществц по письменному обращению собственника помещения обязаяа
уменьшить размер платы за коммунальн},ю услугу, содержание и ремонт за расчетный период, вплоть
до поJIного освобождения потребителя от оплаты такой услуги фаботы) в pim{Kilx и порядке,
предусмотренном Правилами предоставлениJI коммунtlльньrх услуг собственникzlм и пользователям
помещений в многоквартирньD( домаtх и жильD( домов, },твержденньж Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 N 354 (рел. от 25.12.2015) "О предоставлении KoMMyEzrлbHbD( услуг собственникам и
пользоватеJIям помещений в многоквартирньD( домах и жильг< домов".
2.2.22. Обеспе,мвать устiшение педостатков коммунальных усл},г, недостатков услуг и работ по
содержlшию и ремоЕту общего имущества в МКД в сроки, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2.2.2З, Промзводить осмотры МКД, общего имущества МКД, находящееся в жилых и нежильIх
помещеЕиях, инженерно-технического оборудования, подIотовку к сезонной эксплуатации в порядке
и сроки, устaновленшые действующим законодательством Российской Федерации.
Привлекать дJrя у{астия в проведении осмотов председателя совета МК,Щ (или членов совета
МК,Щ, уполномоченньIх председателем совета МК,Щ на основании простой письменной доверенности),
а в слrIае отсугствия совета МКД - иное лицо, 1полномоченное общим собранием собственников, а
также собственника помещения, нarходящегося в муниципальной собственности.
В этих целях Управляющая организация заблаговременно (не менее чем за 5 рабочих дней)
уведомJIяет указанньD( лиц о дате и времени проведения осмотра, путем вручения соответств}.ющего
уведомления под роспись либо направляет заказным письмом, а также размещает указапн},ю
информацию на доске объявлений МКД.
2.2.24. обесrc,мть нzlличи9 в МКД доски объявлений.
,Щоска объявлений рщмещается в месте, приближенном к источнику освещения помещения
общего пользования.
2.2.25. Информировать Собственников п}тем размещения на досках объявлений сообщений о
плановых перерывzlх предоставления коммуцzшьных услуг, предстоящем ремонте общего имущества,
информацию о собраниях, о результатах общш< собраний в МК,Щ в установленные законодательством
сроки.
2.2.26. Прекратпть предоставление коммунilльньD( услуг, оказание услуг и выполнеЕие работ по
содержашию и ремонту общего имущества Собственников, управление МК.Щ и предъявление за эти
услуги и работы платежньж док}aN{ентов Собственникам с даты расторжения .Щоговора по основ€rниям,
установленным жилищным или гражданским законодательством Российской Федерации.
2.2.27.
даты прекращения действия ,Щоговора расторпr}ть
ресурсоснабжающими
организациями договоры, закJIюченные Управляющей организацией, в цеJurх обеспечения
предоставления коммунальньIх услуг Собственникам и пользователям помещений в МКД.
2.2.28. Нести риски и отвечать за последствия, связанные с неполучением по месту своего
нмождения, указ.шному в Договоре и ЕГРЮЛ, корреспонденции, направJutемой Собственниками в
адрес Управляющей организации.

С

с
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2,2.29. Проводить приеМ Собственников согласно расписанию приема граждан,
рассматривать
поступalющие от них жалобы, претеЕзии и предложениJI по вопросal}{, связанным с исполнеЕием
обязательств и реализацией прав по ,Щоговору. В течение 30-ти календарных дней предоставJIять
ответы fiа обращения граждан.
2.2.30. Обеспечить ведение регистрационного rIета граждан, проживающих в помещениях МК!,
ОСУЩеСТВJUIТЬ ВЬцачу пО ЗаявлеIIIIJIм Собственников иJIи граждан, зарегистрировzшньD( в жильD(
помещениях в МКД, справок о составе семьи, вьшисок из поквартирньж карт, спрilвок о состоянии
лицевых счетов и т.д., если иное не предусмотено законодательством РФ.
2.2.З|. Прuнпмать участие в приемке общедомовьrх, индивидуurльньD(, общеквартирньпк приборов
)чета коммунirльньD( услуг в эксплуатацию в соответствии с действ)тощим законодателБством и
нормативно-правовыми актами.
2.2.32.Взыскивать плату за содержание и ремонт жилого помещения, плату за коммунtlльные
услуги, пени, начисленные в соответствии с действlтощим законодательством с Собственников
помещений, нанимателей.
2.233.По решению общего собрания Собственников помещений устанавливать общедомовые
приборы yriha потребления коммунalльЕых ресурсов, их техническое обсrгуживание и поверку за счёт
средств Собственников помещений МКД.
2.2.34.Уведомлять Собственников о проведении необходимых работ, не предусмотренньD(
настоящим договоров и проведение которьж должно бьrгь осуществлено дJuI обеспечения безопасного
проживilния пользователей помещений и сохранности общего имущества МКД.
Управrrлощм оргtlнизация приступает к выпоJIнению таких работ только после принятия на
общем собрштии собственников помещений решения о проведении таких работ, об источнике
финансирования и порядке проведения таких работ, и закJIючения дополнительного соглашения к
настоящему договору.
2.2.35. Выполrrять без согласования с Собственниками, но за счет средств Собственников, работы
направленные на ликвидацию аварийных ситуаций, предотвращение угрозы жизни и безопасности
проживzlния собственников и пользователей помещений и сохранности имущества Собственников и
общего имущества МК.Щ.
Подтверждением необход.rмости выполнения таких работ является акг обследования
(внеплановый осмотр) МК,Щ. Подтверждением стоимости выполненньD( работ - :lKT вьшолнеЕньD(
работ.
2.2.З6. Осуrцествлять иные действия, предусмотенные жилищцым законодательством
Российской Федерации.
2.3. обязанность Собственпrrков:

2.3.1. Передавать Управляющей организации мя хранения протоколы общих собраний
Собствепников и иной документации о проведении указанных собраний, а также нtшрilвJlять копии

собственнику помещений МКД, Еilходящихся в муниципirльной собственности.
Лицом, ответственнь!м за передачу Управляющей организации д;uI хранеЕия копии протоколов
общих собраний Собственников и иной документации о проведении таких собраний, явrrяется
председатель Совета МК.Щ (инициатор соответств},ющего собрания). Передача докумеЕтации,
предусмотренной абзацем 1 настоящего пункта, осуществляется любым способом, позволяющим
отследить фаю их получения Управляющей организацией.
Председатель Совета МКД (инициатор общего собрания Собственников) обязан хранитъ
док}шентацию (оригиналы) о проведении соответствующего собрания.
2.3,2, С момента возникновеЕия права собственности на помещение в МКД своевременно и
полностью вноситъ Управляющей организации плату за содержilние текуrций ремонт общего
имущества МК,Щ, управление и коммунtlльные усл}ти. Основанием для внесения платы явJUIется
представленньй платежный док}ъ{ент.
2.3.3. Соблюдать правила пожарной безопасности, прaвила пользования жилыми помещениями и
лругие требовшrия действующего з:жонодательства Российской Федерации.
2.3.4. Представлять Управляющей организации информацию о лицах (ф.и.о., контактные
телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение Собственника, в случае его временного отсуtствия

}.к

}aHHbD( докуI\{ентов
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на слr{аЙ проведения авариЙньD( работ.

2.3.5. Информировать Управ.rrяющую организацию об увеличении или уменьшении количества
лиц, про)ю{вающих (в том чисде временно) в занимаемом им жилом помещении не позднее 5 рабочих
дней со дня произошедших излrенений.
2.3.6. По требованию Управляющей организации и в согласованные с Собственником сроки
представить в Управляющую организацию копию свидетельства регистрации права собственности на
помещениJI и предъявить оригинал дJIя сверки.
2.3.7. Председатель совета МК,Щ, орган местного сilмоуправления (при наличии в МКД
помещений, находящихся в муЕиципаJIьной собственности) или иное лицо из числа Собственников не
позднее одного месяца со дня получения предложений Управляющей организации, предусмотренньж
подп}.нктilми 2.|., 2.2.5, 2.2.З4, 2.2.З5 .Щоговора, обязаны в течение 10-ти дней инициировать общее
собрание Собственников МКД, включив в повестку общего собрания рассмотение предложений
Управляющей оргzlнизации.
Собственники обязаны рассмотреть на общем собрании предложения Управл-пощей
оргitнизации, вкJIюченные в повестку.
Споры по вопросаIl{ об угвержлении общим собранием Собственников предложений
Управляющей организации, предусмотренньrх подпункта]uu 2.1, 2.2.5, 2.2.З4, 2,2.З5 ,Щоговорц могут
быть разрешены в судебном порядке.
2.3.8. Собственники нежильD( полtещений в МКД представJulют Управляющей орг.tнизации
информацию о нitличии у них договоров с рес}?соснабжающими организациями на предмет поставки
коммуцмьных ресурсов и условиlIх такого договора о порядке расчетов.
2.3.9. Соблюдать действ}тощие в соответств).Iощем муниципirльном образовании правила
содержalния домашних животньD(, не допускм порчи и зац)язнения общего имущества Собственников.
2.3.10. Не допускать проведенпя незаконноI"r перепланIlровкш rr (rrли) переоборудованпя
помещенпri. В случае проведецпя (после полученIlя всех предуспrотренпых деI"rствующItм
законодательством разрешениr"r) перепланпровкIl п (илrl) переоборудовапия помещеншй, в
трпдцатидIlевIIый срок уведоNtпть о даIrIIо}r фаrсrе Управляющую органIIзацIIю.
Прrr прrlrlятпrl решенпя о проведенпIl работ по капIlтдлыIопц/ ре}rонIу Еаходящпхся в
собствепности Собственпrrка помещенllй, а TaIt;Ke ycTpor-lcтB, уведоDtить Управляющую
организацпю о проведенIrи таких работ до начала таких работ.
2,3.1 1, Согласовывать установку общих (квартирньпi) приборов учета в комм}.нальной квартире и
иЕдивидуальных приборов учета с Управляющей организацией, не производить их установку без ее
соответств},ющего разрешения.
2.З.12, В слу{ае отчуждения собственности произвести предоплату за услуги по содержанию и
текущему ремонту жилья и комм}ъаJIьные услуги за месяц вперед до момента регистации права
собствеЕности на нового собственника в установленном законом порядке.
2.3.13. При обнаружении неисправностей сzшитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в жилом/нежилом помещении, немедлецно приниN{ать возможные меры к их
устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и поврещдениях Управляющей
организации.
2,З.|4, Нести ответственность за сохранность и работоспособность общеквартирньIх и
индивидуzrльных приборов yreTa.
2,З.15. Осуществ,лять иные действия, предусмотенные законодательством Российской
Федерации.
2.3.15. Своевременно, самостоятельно осуществJIять снятие показаний общеквартирньD( и
индивидуальных приборов учета и предостzlвJIять Управляющей орг:lнизации (либо ООО (ЕРКЦ)) 25
числа текущего месяца. Показания общеквартирньп< и индивидуальньD( приборов учета
предостzlвJIяются одним из собственников помещения или нalнимателем по согласованию порядка
такого предоставлеIIия между собственниками жилых помещений.
2.3.16. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях Общего имущества в
многоквартирном доме.
2.3.17. Уплачивать взносы на к:шитalJIьньй ремонт общего имущества многоквартирного дома в
фонд капитального ремонта.
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2.3.18.Не ХРанить в принадлежащем помещении и местах общего пользования взрывоопасные,
пожароопасные и зац)язнr{ющие возд}х вещества и предметы.
2.3.19. СОДеРЖать в чистоте и порядке места общего пользования, не допускать нанесение
РаЗЛИЧНЬD( НаДПИСеЙ и РиСункОв на стены мест общего пользования. При производстве peMoHTHbIx
работ в жильгх/нежилых помещениях не допускать засорение, захлaБ(ление сlроительным мусором
мест общего пользования;
2.3.20. Обеспечивать сохранность и не доIryскать порчи общего имущества, находящегося в
жилых/нежилых помещениях.
2.3.21. Обеспечивать Управляющей организации свободный
беспрепятственный достl,п для
осмотра и ремонта общего имуществ1 нzrходящегося в жилых/нежильrх помещениях.
2.З.22. Не заставлять, не захлilмJulть и не загромождать общее имущество, находящееся в
жилом/не>rсллом помеIцении Собственника.
2.3.2З. Проводить общие собрания помещений в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерацией.

и

и

им

Арендодатели, соответственно, принадлежащих
2.4. Наймодатели
помещений,
государственного и муниципirльного жиJIищного фонда, обязаны:
2.4.1. В целп< обеспечения нtlнимателей и членов их семей, а также арендаторов услугаJ\{и,
предоставJuIемыми Управляющей организацией по настоящему договору, в течение 10 дней с даты
зilкJIючения настоящего договора, или Соглашений об изменении условий договора напрilвить
наниматеJIям и арендаторalI\.t извещени9 о выбранной Управляющей оргzrнизации, о порядке
уведомления нанимателей о размераrх платы за жилое помещеIIие, сроках их действия и о порядке
поJryчеЕия нанимателями и арендатораI\rи ивой информации об условиях обслуживания и
предоставления им усл}т, предусмотреЕных Еастоящим договором. При заключении договоров
социаlIьного найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель
(Арендодатель) обязан представJuIть нанимателям (арендаторам) указанную в настоящем п}цкте
информацшо непосредственно в момент заключения договора.
2.4.2. Предоставить Управляющей организации сведения о гражданzж-нанимателях жилых
помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору
социzlльного найма и найма, а также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещенпю в
срок не позднее 3 дней с даты закJIючения настоящего договора.
2.4.3. Информировать Управляюrчlто организацию

о

гражданах, вселенных

по

договорlt},t

социального найма и найма после заключения настоящего договора (новьrх членах семьи ншtимателя),
а также о смене нанимателей или арендаторов в срок не позднее 5 рабочих дней с даты произошедших
изменений.
2.4.4. На период Ее заселения жильIх помещений или не предоставления нежильD( помещений в
пользование иным лицalм оплачивать Управляющей организации работы, услуги по содержанию и
ремонту Общего имуществц коммунальные услуп.I в соответствии с порядком, установленньпл п.п.4.2
- 4.4 настоящего договора.
2.4.5. Прп принятии решения о проведении работ по капитrrльному ремонту сданньIх в наем
жильD( помещений и (или) переданньIх в пользование иным лицам нежилых помещений и ус,гройств,
находящшхся в таких помещениях и предназначенЕьIх для предоставления коммунальных услуг,
уведомить Управляющую оргЕшизацию о сроках и порядке проведения таких работ, а при намерении
привлечь Управляюпtую оргЕшизацию к их вьшолнеЕию, заключить с ней в }казанньD( цеJIях
отдельный договор.
2.4.6. Предоставлять претензии цо качеству коммунilльных ресурсов, а также по качеству
оказания услуг и работ по настоящему договору в течение l0 рабочих дней.
Разрешать спор по оказанию некачественных услуг и работ, а также предоставление
коммунальных услуг ненадлежащего качества в досудебном порядке п}тем подачи письменньD(
обращений в управляющ).ю компанию.
2,4,'l . Нестп иные обязанности, предусмотреЕные действ}тощим законодательством РФ.
2.5. Управляющiul организация имеет право:
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2.5.1. ЕСЛИ ЭТО Не пРОТиворечит законодательству Российской Федерации, самостоятельЕо
и способ выполнения работ, необход.rмых дJUI вьшолнения обязательств по
настоящему ,щоговору, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки,
Оборудование, лицензии и другие разрешительные док}ъ{енты, к вьшолнению работ по содержанию и
опредеJUIтЬ поряДок

ремонry общего иму-Iцества многоквартирного дома.
2,5.2. Щопускжь перерывы в обеспечении Собственников коммунаJIьными услугtlми для
проведения ремонтньж и профилакгических работ на срок, не превышающий устмовленнlто
законодательством продолжительностъ.
2.5.3. Требовать внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.5.4- Требовать допуска
занимаемое Собственником помещение работников или
представителей Управляющей организации, в заранее согласовilнное время, для осмотра технического
и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимьпr peMoHTHbD(
работ, а для ликвидации аварий - в любое время.
слуrае возникновения экстренной, аварийной ситуации форс-мажорного характера,
последствия которой угрожают жизни и здоровью граждан, дмьнейшему разрушению общего
имущества многоквартирного дома, порчи имущества других Собственциков дома Управляющм
оргдlизация с:lмостоятельно опредеJIяет необходимый объем работ, сроки восстановительных работ,
их стоимость, и соответственно осуществляет необходимые ремонтные работы. Стоимость
проведенньrх работ оплачивается Собственниками дополнительно. Размер платежа для Собственника
рассчитывается пропорционально доле собственности в общем имуществе многоквартирного дома.
Оплата в устlшовленном случае производится Собственником в соответствии с выстzвленным
Управляющей организацией на основании Акга вьтполненньп< работ платежным документом, счетом> в
котором должны быгь укщаны: наименование дополнительных ремонтно-восстановительньrх работ,
их общая сметнм стоимость, размер ежемесячного платежа. Платежи должны осуществJIяться
Собственником до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
2.5.5. Приостанавливать или ограничивать в слriulх и порядке, установленном Правилами
предоставлеЕшl коммунальньD( услlт собственникам и пользоватеJIJIм помещений в МК.Щ, подачу
потребителю комм}ц!шьньIх ресурсов.
Приостшrовление или ограничение предоставления комм}ъальных услуг не является
расторжением договора, содержащего положения о предоставлении комм)лальньD( услуг.
2.5.б. При выlIвлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника
лиц, не зарегистрированньtх в установленном порядке, и невнесения за них платы по настоящему

в

В

договору, Управляющая организация после соответствующей проверки, составления акта,
подписilнного Собственником либо председателем совета многоквартирного дома, имеет прtlво

начислить оплату коммунальных услуг по нормативу потребления исходя из фаюического количества
проживzlющих за период не более 3 лЕт.
При вьивлении Управляющей организацией фактов Ее соответствия деятельности,
осуществляемой в нежильгх помещениях, и характеристик такой деятельности, предоставJuIемьD(
собственником нежилого помещеншl, Управляющая оргilнизация вправе произвести перерасчет
размера платы за коммунальные услуги за период, не превышtlющий 3 года.
2.5,7. В случае не предоставления Собственником, наниматеJIями, арендаторами
государственного или муниципального жилищного фонда до 25 чцсла текущего месяца данньrх о
покzlзzlниях индивидуальньD( приборов учета в помещениях, производить расчет размера платы за
коммунirльные услуги с использованием утвержденных на территории города Свободного нормативов
потребления коммунальньж услуг с последующим перерасчетом стоимости услуг после
предоставления сведений о покаLзаниях приборов учета, либо по данным контрольной проверки,
проведенной Управrrяющей организацией.
2.5.8. Производить проверку работы установленньtх приборов учета и сохраяности пломб на них
не реже 4 раз в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении
потребителя, то не чаце l раза в б месяцев.
2.5.9. Осуществлять иные действия, предусмотреЕные законодательством Российской
Федерации.
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2.5.10. В СЛучае наступлеItItя aBapпI"tlroЁt сItтуацltll, прrtводящеI-t к нарушению прав Irных
собственнпков по безопасrrолtу проiкIIвдIIIIIо It coxpalrнocTll ltx ll]rtущества, Il trpll это]u, ecJIIl
УсТРанение этоЙ авариЙноI-I сIlтуацIlп tlевозllожно без вскрытrrя помещенtIя lI прIt oTcyTcTBrIи у
Управляющей органrlзацIlll сведеппй о ]rtестоIIахоя\ценlrи пользователя по}tещенпя,
Управляющая оргапIrзацItя IIDteeT право вскрыть попtещенrrе собственнrtка, пользователя в
прцсутствии правоохранителыIых органов, с обязательпыпr составленIlем акта.
2.5.11. Требовать в установленном порядке возмещения убьrгков, понесенньD( по вине
Собственников или пользователей помещений.
2.6. Собственник имеет право:

2.6.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по
.Щоговору.

2.6.2. Полуlать в необходимьп< объемах коммунitльные услуги надлежащего качества,
безопасные для его жизни, здоровья и не причиняюIщrе вреда его имуществу.
2.6.3. Бьпь в порядке и случiшх, устilновленньrх действ)тощим законодательством Российской
Федерации, полностью или частично освобожденным от оплаты жилищно-коммунzrльных услуг в
период временного отсугствия по месту постоянного жительства или за период непредставлеIlия
коммунальньD( услуг.
2.6.4. ОсуществJuIть иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3. Коlrтроль Il прIlепtка выполнеrrных работ
по содерrканItIо tI pelroIlTy общего lltlIyщecTBa MKfl по .Щоговору.

3.1. Коrrгроль за вьшолнением Управляющей организацией ее обязательств по Еастоящему
договору упр:lвления осуществJuIется советом МКД, председателем Совета МКД или непосредственно

собственниками.
3.2. KoHTpolTb за выполнением Управrrяющей организацией ее обязательств по .Щоговору
осуществJUIЕтся в следующих формах:
3.2.1. Предоставление Управляющей организацией информации по запросу председате.rц (иного
уполномоченного лица) совета МКД не позднее 30 календарных дней с даты обращения:
- о состоянии и содержании переданного в управление общего имущества Собственников;
- о возможЕости дJlя контольньD( осмоlров обцего имущества Собственников помещений в

МКД;

- о перетшях, объемах, качестве и периодичности оказанньD( услуг и (или) вьшолненньж работ по
,Щоговору;
- об использовании денежных средств, поступивших в результате осуществления деятельности

по предоставлению общего lrмущества Собственников помещений в

лицам (сдача в аренду, предоставление в пользование и т.д.);
_

МКД в

пользование тетьим

о состояЕии расчетов УправляющеЙ организации с СобственникtlI\{и и ресурсоснабжающими

оргarнизациями, размере задолженности за истекший расчетньй период (месяц или год);

З.2.2. Участие председатеJIя совета МКД (ияого уполномоченЕого лиц4 а в спучае отсугствия
председателя Совета МК,Щ и Совета МКД rпобого Собственника помещевий даЕного дома) совместно
с Управллощей организацией :
- в осмоlрах общего имущества Собственников помещений в МКД;
- в проверках технического состояния инжеЕерньrх систем и оборудования с целью подготовки
предложений по их peмoнryi
- в приемке всех видов работ по содержанию и текущему ремонту, а также по подготовке МКД к
сезонной эксIшуатации;
_ в проверке объемов, качества и периодичности оказзшия услуг и вьшолнения
работ (в том числе
пугем проведения соответств}.ющей экспертизы);
- в снятии показаний коJIлективньD( (общедомовых) приборов учета коп{м)ъальньD( ресурсов.
Управляющм организацшI редомляет любым способом, позвоJuIющим определить пол}п{ение
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Mkff, собственника помещения, находящегося в
муниципальной собственности, а В СЛ)пiае их отс},тствия, любое лицо из числа Собственников о дате,
ВРеМени и месте проведения мероприlIтиЙ, из числа указанных в T1.2.2., за 5 (пять) рабочих дней до их
проведения.
3.2.3. По итогzlм проведения мероприятий из числа указанных в пункте 3.2.2 .Щоговора
составшIется акт, подписываемый Управляющей организацией и лицом, }казанным в пункте З.2.2
такого уведомления, председателя совета

.Щоговора.

3.3. Результат выполненных Управ.тrяющей организацией работ по содержанию и ремонту
общего имущества МКД по .Щоговору подrежит приемке Собственниками, о чем составJuIется акт.
3.4. Ежемесячно, с 20- го по ЗO-е число каrцого месяца, акт приемки выполненных работ по
содержzlнию и ремоЕту общего имущества МК.Щ по .Щоговору составJuIется Управляющей
организацией и подписывается председателем совета МКД, собственником помещений в МКД,
нilходяIщлхся в м).ниципальной собственности, а в случае отс}тствия совета МКД и муниципальньD(
помещений хотя бы одним собственником жилого помещения в МКД. Председатель совета МКД,
собственник помещений в МКД, нмодящихся в м}циципальЕой собственности, а при отсутствии
совета МКД и муниципальЕьIх помещений, собственник жилого помещения в МК,Щ, которому
направлен дur подписания акт приемки, в случае откaва от его подписаЕия направJuIет в адрес

Управляющей организации письменное обоснование причин такого отказа в течение 10-ти дней.
В случае отказа председате.гrя Совета МКД от подписи в акте приемки выполненньD( работ без
письменного обоснования причин отказа, а также в случае отказа [шенов Совета МК.Щ, лица,
уполномоченного общим собранием для подписания аюа, собственников помещений от подписи в
aIKTe приемки вьшоJшенньD( работ без письмеЕного обоснования причин отказа, а также при
отс}тствии претензий собственников помещений по качеству вьшолЕенных работ в течении 10-ти
дней с даты составления акта, работы, }кЕвtlнные в аюе считаются выполненньIми в полном объеме и
Еадлежащего качества.
3.5. Советом МК,Щ совместно с Управляющей органllзацией составляются zlкты о нарушении
условий .Щоговора. Акг о нарушении составляется по требованию любой из Сторон ,Щоговора в слг{ае:
- неправомерньrх действий Собственников;
_ необеспечения необходимого качества
услуг и работ по управлению, содержаЕию и ремонту
общего имущества Собственников;
- нарушения тебований к качеству предоставления комм}цальньrх услуг;
- причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственников и (или) проlrслвающих в
помещении МКД граждан;
- причинения вреда общему имуществу Собственников.
3.6. Акт, предусмотренный пунктом 3.5 .Щоговора должен содержать след},ющ},ю информацию:
_ дату и времJI его составления;
- дату, время и характер, продоляо.rтельность нарушения, его причины и последствия (факгы
приrмнения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственников (нанимателей);
- при наJIичии возможности - фотографирование или видеосъемка повреждений имущества;
- рrвногласllя, особые мнения и возражениJI, возникшие при составлении акта;
- подписи чле}Iов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJuI, члена
семьи нанимателя).
4. Порядок определеппя цеrrы договора, разj}rера tIлаты за
содержаIIltе II pcNtoIIT жIIлого по]rtещеrlпя II ко]u}IуIlалыIые услугII

4.1. I]eHa договора определJIется Сторонами договора в размере стоимости работ и услуг по
управлению многоквартирньIм домом, содержzlнию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома' что cocTaBJUIeT плату за содержание и ремонт жилого помещения.
4.2.Размер платы за содержilние и ремонт жилого помещения cocTaBJuIeT _ руб. в месяц за 1
кв.м.

общей

площади

помещения

в

МК,Щ.

Плата

за

содержание

и

тек}T

ций

ремонт

жилого

помещения

устанавливается на срок не менее одного года.
В слуrае пролонгации настоящего договора размер платы договорной стоимости работ и усlryг
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подлежит ежегодной индексации в размере 6,8 yо, Начинм со второго года действия договора.

и услуг по

содержанию и текущему ремонту общего имущества МК.Щ с
расшифровкой оплаты за каждый вид работ и услуг предусмотрен Приложением Ns2.
СТОИМОСТЬ Иных работ и услуг опредеJuIется Управrrяющей организацией исходя из расценок
Управrrяющей организации.
Разница между подрядно-договорной стоимости и срлмой фаюических затрат Управляющей
организации на выполнение работ и услуг по содерж {ию и ремонту общего имущества дома
признается экономиеЙ УправляющеЙ организации, которiш не )iменьшает стоимость выполненньD(
работ и услуг.
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД может
бьlть изменен по решению общего собрания собственников помещения МкД с согласованием
Управrrяющей организацией
заключеЕием дополнительного соглашения оформленного в
письменной форме.
4.3. В слуrае изменения размера платы за содержiшие жилья Управляющм оргаЕизация обязана
напрslвить Собственникам предложения об установлении размер платы за содержaшие и ремопт
жилого помещения на будущ"й период, которые вкJIючalют финансовое обосноваяие предлагаемьrх
услуг и работ по каждому виду (с подробньп.r расчетом), их объемы, стоимость, периодичность и (или)
график (сроки) оказания, в том числе с указанием на стоимость услуг и работ, выполняемьrх
подрядtIикаJ\,rи Управляющей организации.
В этих целях Управляющая оргаЕизация направляет предложения председателю совета МКД
(либо иному лицу, уполномоченному общим собранием Собственников в случае отс}тствия совета
МIЦ), а также собственнику помещениrI, находящегося в муниципальной собственности заказным
лисьмом или вр}п{ает их под роспись. В слуlае отс)тствия указанных лиц, Управляющая организация
направJIяет предложения rпобому лицу из числа Собствеяников заказным письмом или вр)пrает их под
Перечень работ

и

роспись. Одновременно Управrrяющая организация размещает на доске объявлений МК!
информацию о месте и порядке ознакомления Собственников с данными предложениями.
Управляющм организация не вправе отказать Собственнику в ознакомлении с данными
предложениями (включая право делать копии, фото, выписки из них).

с

Собственники
учетом предложений Управляющей организации обязаIrы в течение 20
календарных дней провести общее собрание на предмет устiшовления размера платы на булущий
период на основании },твержденньп< на общем собрании перечней работ и услут.
Если новый рzLзмер платы Собственниками не }твержден, Управляющм организацIлJI в
соответствии ч.4 ст. 158 ЖК РФ вправе обратиться в орг(ш местного самоуправлеЕиJI за
устzlновлением размера платы за содержaш{ие и ремонт жилого помещения для данного МКД.
В периол до устilновления органом {естного самоуправлениJI размера платы за содержаIIие и
ремонт жилого помещения, применяется ранее действlтощий размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения.
4.4, УправляющаJI оргzlнизация обязана информировать в письменвой форме Собственников об
изменении размера платы за жилое помещение и комм}ъальные услуги не позднее, чем за тридцать
дней до даты представления платёжньIх документов, на основании которых будет вноситься плата за
жилое помецеЕие и коммунальные услуги в ином pa:tмepe, путём размещения соответств},ющей
информации в платежном док}ъ!енте, выставляемом Собственникам.
4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемьIх
коммунilльньrх услуг, опредеJulемого по пока:}аЕиям приборов учета, а при их отс}тствии исходя из
нормативов потребления коммуцальных услуг, }тверждаемых органrlми государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В размер платы за коммуЕа,,Iьные услуги включается плата за коммунальные услуги на общедомовые
нужды многоквартирного жилого дома.
При изменении тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация производит
Собственнику соответств}юuшй перерасчет со дня их измененшI без внесеция изменений в настоящий
договор.
4.6. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за
коммунальные услуги в слг]ае оказаЕия услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
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превышающими установленнуо продолжительностъ производится
Правительством Российской Федерации.

в порядке,

установленном

4.7. Собственники ввосят плату за содержание и ремонт жилого помещения и платы за
комм}ъальные усл}ти на основании:
1) платежньп< докрrентов (в том числе платежньD( документов в элекгронной форме,
размещенньD( в системе, в порядке установленЕом жиJIищным законодательством), представленных не
поздЕее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
2) информачии о размере платы за жилое помещение и коммунtlльЕые услуги, задолжеЕности по
оплате жильrх помещений

и комм)лмьньж услуг,

размещенной

в системе lr'пи в

иЕьD{

информационньс{ системчlх, позволяющих внести IIлату за жилое помещение и комм)лаJIьные усл}ти.
Информацией о размере платы за жилое помещение и коммунмьные услуги и задолжеЕности по
оплате жильD( помещений и комм)aнчlльных услуг явJuIются сведения о начислениях в системе,
сведения, содержащиеся в представленном IIлатежном документе по адресу элеrгронной по.rты
потребителя услуг или в полученном посредством информационньD( термиЕалов платежном
документе.
4.7.1. Не использование Собственником занимаемого помещения в доме не является основанием
не
вЕесеЕия платы за }тIравлеItие, содержание, текущий ремонт общего имущества
дIя
мцогоквартирного дома и отопление.
4.8. В случае llесвоеврепtенrlого илIl цеполного внесепIrя платы за жIrлое поDtещеIrце,
собствепник обязаlr уплатrrть УправляrощеI't организацIiц пеIrII в размере, определёrrном
п.14.ст.155 Жилllщпого кодекса РФ.
4.9.Собственник не вправе требовать изменения рaвмера платы, если оказание услуг и
вьшолнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывilми, превышающими установленную
продол}штельность, связilно с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением
1шерба шх имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.10.При вьивлении Управляющей организацией факта про>rшвания в квартире Собственпика
лиц, не зарегистрировitнньж в установленном порrдке, и Еевнесения за них платы по договору,
Управляющая организация после соответств}тощей проверки, составлениJI (кта и предупреждения
Собственник4 вправе произвести расчет по количеству проживающих.
4.1l.При изменеItии грaDкданского и жилищIlого законодательства РФ в части измеЕеIIия платы
за содержаЕие жилья УправJuIющtш организация обязана за 30 календарньrх дней до изменения
размера платы предупредить СобственЕиков помещений. .Щаннм информация размещается на досках
объявлеЕия, либо направляется Председателю Совета МК.Щ, Совету МКД или собственнику
помещения, находящегося в муниципа"lьной собственности заказным письмом или вручает их под
роспись. В слуrае отс}тствия указанньD( лиц, Управляющfu{ оргarнизация направJIяет предложения
любому лицу из числа Собственников заказньIм письмом или вр)лIает их под роспись.
4.12. В случае расторжения настоящего договора, искJIючения сведений о многоквартирном доме
из рееста лицензий субъекта Российской Федерации, а также в случае прекращения или
Ешнулировaлния лицензии в соответствии со статьей 199 ЖК РФ Управляющая оргшlизация обязана
надlIежащим образом исполнять обязанности по управлению мЕогоквартирным домом, оказанию
услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до дня:
1) возникновеяия в соответствии с частью '7 cTaTb+l 162 ЖК РФ обязательств по управлению тilким
домом у управrпющей организации, выбранной общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме или отобранной по результатам проведенного органом местного
са]!rоуправления открытого кОнк}рса;
2) возникновения обязательств по договору управлеIIиJI многоквартирным домом, заключенному
управляющей организацией с товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или
иным специализироваЕЕым потребительским кооперативом;
3) государственной регистрации товарищества собственников жиJIья, жилищного кооператива или
иного специализированного потребительского кооператива;
4) в иньж слраях предусмотренных жиJIищньIм зalконодательством.
1з

СобственникИ

обязанЫ в полноМ объеме вносиТь платУ за содержание

оговоренцьD( настоящим договором до наступлеция событий укш}zlнных в абзаце

1

жиJlья на условиях
настоящего пунюа.

5. ответственrrоgгь

5.1, Собственники нес}т ответственность за надлежащее содержirние обцего имущества в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.1. В слуlае не обеспечения доступа Управляющей организации для осмотра и ремонта общего
имущества Собственники несут ответственность за невыполнение работ Управляющей организации и
возникновение аварийньп< ситуаций, а также ответственность за порчу личного им)дцества
собственников др}тих помещений, компенсаций морального вреда собственникttм помещений перед
другими собственниками помещений и управляющей организацией в результате возникновения
аварийной ситуации.
5.2. Управляющм организация несет ответственность по настоящему .Щоговору в объеме
договорньж обязательств принятьD( с момента вступления .Щоговора в силу.
5.3. Управляющм организация Еесет ответственность за действия и бездействие третьих Jшц,
привлеченньD( ею в цеJих исполнения обязательств по ,Щоговору.
5.4. В случае нарушения Собственником сроков внесениJI платежей, установленньIх разделом 4
настоящего .Щоговора, Управляющая организация впрzве взыскать с него пени в ptBMepe,
установленном действ).rощим законодательством.
5.5. Стороны сtlмостоятельно др}т перед другом, а в слуlrшх, предусмотенньп законом, перед
третьими лицаI\.lи Еес}т ответственность за качество и сроки исполнениJI обязательств по .Щоговору, а
также иньIх обязательств, связанных с управJ]ением МК!, предусмоlренЁых закоЕодатеJIьством
Российской Федерации.
5.6. При истечении нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного
дома, в случае не принlIтия Собственниками необходимьrх мер, предусмотренных зalконодательством,
Управляющая организация не несет ответственности за качество KoMMyHfuTbHbD( усл)т по параметрам,
зilвисящим от технического состояния эксллуатационltого оборудования, и качество услуг по
содержiшию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
5.7.Управляющtц организация не Еесет ответственность:

. по обязательствам Собственника, нанимателей, ареЕдаторов государственIlого илй
муниципального жилищного фонда, в том числе по обязательным платежам: плате за управление,
содержание и текущий ремонт общего имуцества, а также коммунаJIьные услуги;
. за противоправные действия (бездействия) собственников и лиц, проживающих в помещениях
собствеяников;
. за испоJьзование Собственником, наЕиматеJUlми, арендаторами государственного или
муниципzrльпого жиJIищного фонда общего иму-Iцества не по нiвначепию и с нарушением
действующего зilконодательства;
. за не обеспечение Собственником, нанимателями, арендатораN{и государственного или
муниципirльного жилипшого фонда своих обязательств, установленных настоящим договорм;
о за аварии, произошедшие не по вине Управляющей оргацизации и при невозможности
последней предусмотреть или устанить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, крФка и
пр.);

5.8. Собственник несет ответственность за нар},шение требований пожарной безопасности в

соответствии с действ}тощим законодательством.
5.9. Стороны не цесут ответственности по своим обязательствам, если:

1. в

период действия настоящего договора произошли изменения

в

действующем
законодательстве, делающие невозможным их выполнеЕие;
2, их невьшолнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
закJIючения настоящего договора в результате собьrгий чрезвычайного характера, под которыми
понимilются: стихийные бедствия, гражданские волненlrя, воепные действия и т.п.
5.10. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана немедленно известить друryю стороцу о наст}плении и прекращении
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выше),казанньrх обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличIIJI вышеуказанньп обстоятельств
и их продолжительности будут служить официально заверецные
спрalвки соответствующих государственньж органов.
6. Особые

условlrя

6.1. Все приложения к настоящему .Щоговору являются неотьемлемой его частью. Приложение
действительно при условии подписмия его Сторонами. Отсlтствие в приложении к .Щоговору
подписей Сторон означает недействительность соответствующего приложения и отс)лствие
достигнугого между Сторонами согласия по нему.
6.2. Условия ,Щоговора, ущемJIяющие права Собственников по срaшнению с правилами,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерацин, ничтожяы.
б.3. Условия .Щоговора подлежат исполнению, в том числе частичному, соответствующей
Стороной, если такие условия (части условий) не противоречат законодательству Российской
Федерации на момент исполнения соответств}.ющего обязательства по .Щоговору.
7.

Срок действия, порядок изменеция и расторжеция .Щоговора,

7.1.,Щоговор считается закJIюченным с даты его подписаниJI сторонами.

Срок действия договора - один год с даты начма управления многоквартирным домом.
При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окоЕчании срока его
действия он считается продленцым на тот же срок и на тех же условиях, какие предусмотрены
.Щоговором.

В слl"rае oTкitзa от пролонгации

,Щоговора Управляющая организацшI не поздЕее, чем за 1 месяц

до истечения срока действия .Щоговора, уведомJuIет о своем отказе председателя совета МК.Щ либо
Собственников средствами почтовой связи либо Bpyraeт под роспись редомления об отказе от
пролонгации .Щоговора либо размещает информацию на доске объявлений.
7.2. Управляющм организация не вправе в односторонЕем порядке изменить условия ,Щоговора.
7.3. ,Щоговор может быть досрочно расторгнуr:
'7.З.1.
слуrtцх, предусмотренном действующим
инициативе Собственников
законодательством.
Основанием для расторжения .Щоговора по инициативе Собственников явJuIется поступление в
адрес Управляющей оргд{изации от председатеJIя совета МКД либо лица из числа Собственников,
уполIIомоченного общим собранием собственников помещений в МКД, а в слуiае их отсугствиrI от
любого лица из tIисла Собственников письменного }ъедомленшI о принятом на общем собрании
Собственников решении с приложением копии этого решения. В этопt случае !оговор прекращает
свое действие rто истечении двух месяцев со дня получения Управляющей организации уведомления,
предусмотенного настоящим пlъктом,Щоговора.
'1.3.2. по инициативе Управ:rяющей компании (в сулебном порядке):
- в случае превышения с}ъ{мы задолженности по оплате за услуги по содержiшию и текущему
ремонту жилья и коммунальным услугам свыше 60О% от ср{мы начисления по всем жилым и нежилым
помещениям в течение б месяцев подряд;
- в слrrае, если Собственники помещений допустили (лопускают) бесхозяйственное обращение
и нарушеЕие содерж:lние правил пользования помещеЕиями, содержzlния многоквартирного дома и
придомовой территории, что приводит к невозможности содержания многоквартирного дома и
придомовой территории в par.rкax условий договора" а также обеспечивать благоприятные и
безопасные условиJI для проживания граждан.
7.3.3, прекращение договора в связи с искJIючением сведений об МК.Щ из реестра лицензий по
осцованиJIм:
определена дата окончzшия действия договора;
по решению Государственной жшrищной инспекции Амурской области (ч.5 ст. 198 ЖК РФ), а
тaжхе в связи с аннулированием лицензии или прекращением срока её действия;
в порядке и сроки, установленные ч.3 ст. 200 ЖК РФ.

по

в

-

l5

7.4. .Щоговор, может быть, досрочно расторгнут по письменному соглalшению Сторон.
Соглашение Сторон О расторжениИ .Щоговора считается действительным при условии его }тверждениJI
на общем собрании Собствецников, либо подписанньй 1тtолномоченным лицом, имеющим право
подписzlншl договора управлеЕия и дополнительньD( соглашений к нему.
7.5. СТОРОНЫ ОбяЗанЫ Завершить финансовые расчеты не позднее одЕого месяца с момента
расторжения настоящего Договора.
7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим .Щоговором, разрешаются в соответствии с
действ}тощим закоЕодательством Российской Федерации.
8.

Заключительпые поло2кенIlя

8.1. Все споры по настоящему ,Щоговору решаются п}тем
достижения соглalшения - в судебном порядке.
Претензии по качеству комм}ъальньж рес}рсов, а также
по цастоящему договору разрешaются в течение 10 рабочих
подачи письменньп< обращений в управляющую компанию. В
соглашения - в судебном порядке.

переговоров, а при Itевозможности
по качеству оказания услуг и работ
дней в досудебном порядке плем
случае невозможности достиженrul

8,2. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются п}тем

зalключенлul

дополнительного соглашения, утверждаемого на общем собрапии Собственников, либо подписанньй
председателем Совета МКД, являющегося неотъемлемой частью,Щоговора.
8.3. Настоящий ,Щоговор явJuIется обязательным дJu{ всех Собственников с момента его
подписания Сторонами.
8.4. Настоящий !оговор составлен в дв}х экземплярах, имеюпшх равную юридическую силу.
Один экземпляр подлежит хранению у председателя совета МК,Щ, или иного лица, уполномоченного
общим собранием собственников помещений, в случае отс)дствия совета МК.Щ, второй экземпJIяр - у
Управляющей оргttнизации.

Приложение

9. IIеречень прIlлоrкеппI-t к .Щоговору

Nsl. Состав

и

состояние общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме.
Приложение No2. Перечень услуг
многоквартирном доме.

Приложение

и работ по содержанию и ремонту общего имущества

NчЗ. Перечень коммунальных услуг,

в

предоставляемых Собственникам

Управляюшей организацией.
Приложение Nэ4. Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
Приложение Nэ5. Правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и
придомовой территории.
10. Юридическrrr'i адрес Ir реквIlзtrты
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к договору

Прплоясенпе J\!

N9_управления многоквартирным домом
по

от"

1

Ns_
2016 г.

состав и состоянше
общего rrмущества в lurloгoKBapтrrpHoM доме

(прпводптся прпtIенптельно к KoHKpeтrro}ry }lrrогоквартирIIому лому)

l. В состав обцего

ства вклtочаIотся:

Вид объекIов общего пмуlцества, в

соответсгвrlн Постаноалецпем
Правпто,lьсгва РФ от l3.08.200б N 491
(ред. от 25.12.20l5)

Общее ltмущество, прltI|ятое
Уп равляющеI"r оргаU ItзаццеЁ!
на содер;кацrlе

(oпltcaBrre элепlевтов)

техttпчсское состоянrtе
(качествеrIные
xapaKTepltcTlrKrr)

а) помещения в многоквартирном доме, не
явJrяющиеся частями квартир и
преднд!наченные дJIя обсJry)r(ивания более
одного жилого и (или) неж}rлого помещения
в }том многоквартирном доме (далее помещения общего пользования), в том
числе:
_ межквартирные лестничные площадки,
- лестницы,
-

лифты, лифювые и иные шахты,

- коридоры,

- колясочные,
_

чердаки,

- технические этоки (вк.пючая построенные
за счет средств собственников помещений
встроенные гарiDки и шIощадки Nlя
автомобильного транспорта, мастерские,
технические чердаки);
_ технические подвiIлы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное
обслутtивающее более одного жилого и

(ши)

нежилого помещения в
доме оборудование
(включая котельные, бойлерные,
элеваторные }злы и другое инженерное
многоквартирном

оборудование);
б) крыши;

в)

ограждающие несущие конструкции

многоквартирного дома (включая
фундаменты, несущие стены, плиты
перекрьттий, балконные и иные плиты,

несуцие колонны и ины€
несущие констукции);

огра]кдающие

г) огралцающие ненесущие конструкции
многоквартирного дома, обслуживающие
более одного жилого и (или) нежлшого
помещения (вк.пючая окна и двери
1,7

помещений общего пользования, перила,
парапеты и иные ограждающие ненесущие
конструкции);

д) механическое, элекгрическое, санитарнотехниtlеское

и

иное

оборудование,

нiжодящееся в многоквартирном доме за
пределами иllи внутри помещений и
обсл),rкивающее более одного жилого и
(или) нежилого помещения (квартиры):

- внJлридомовые инженерные системы
холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения, состоящие из стояков,
отвgтвлений от стояков до первого
отlс,Iючающего устройства, расположенного

на ответвлениях от стояков, указанных
отключаюц}л( устройств, коллекгивных

(обцедомовых) приборов учета холодной и
горячей воды, первых запорно-

реryлировочных кранов

на

отводalх

вц/триквартирной разводки от стояков, а
таюке механического, электрического,
иного
санитарно-технического и
оборудования, расположенного на этих
сетях;

-

вн)лридомовая система отопления,
состояц:UI из стояков до первого
отl0,1ючающего устройства, расположенного

на ответыIениях от стояков, обогревающих
запорной
арматуры, коJшектввных (общеаомовых)
приборов учета тепловой энергии, а также
другого оборудования, расположенного на
этих сетях;
- вн)rгридомовirя система элекIроснабжения,
состоящая из вводньж шкафов, вводнораспределительных устройств, аппараryры

элементов, реryлирlrощей

зациты, контроля и

и

управления,

коллекгивньtх (обцедомовых) приборов
учета элекгрической энергии, этажных
щитков и шкафов, осветительных установок

помещений общего пользования,
элекгрических установок систем
дымоудаления. систем автоматической
пожарной сигнализации вц,"rреннего
противопожарного водопровода, гр}зовых,

пасса:кирских

и

пожарных

лифтов,

автоматически запирающихся устройств
дверей подъездов многоквартирного дома,
сетей (кабелей) от внешней границы до
индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учета элекгрической энергии, а

таюке

другого

элекгрического
на этих

оборудования, расположенного
сетях;

е)

земельный )ласток, на
расположен многокваргирный

котором

дом

и
18

границы которого определены на основании
кадастрового

данных государственного
учsта, с

элементами озеленениJI

и

благоустройства;

х)

иные объекгы, предназначенные для
обслркивания,
эксILц/атации
и
благоустройства многоквартирного дома"
вкJIючая трансформаторные подстанции,
тепловые пункгы, предназначенные для
обсл)ашвания одного многоквартирного
дома, коллективные авюстоянки, гаражи,
детские и спортивные площадки,
расположенные в границах земельного
участка, на котором расположен
многоквартирrый дом.
Внешней границей сетей элекгро-, тепло-, водоснабжениJI и водоотведения, информационнотелекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения,
оIповолоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего
имущества, если иное не устаномено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница
стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной отвgгственности при нмичии коллекгивного
(общедомового) прибора )лета соответствующего коммун;шьного ресурса, если иное не установлено
соглашением собственников помещений с ислолнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей
организацией, явJIяется место соединения коллекгивного (обцедомового) прибора rIета с соотвfiствуюцей
инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

собgгвенlllrк

Уrrравляющая оргаIrItзацIIя
Общество с огранпчепной ответствеll-ностью
<<.ЩопrСервпс>> города Свободшого
Адрес: г. Свободный, ул. ,Щзержинского, 66
инн 28070l6098 кIIп 28070l00l
огрн l 10280700l l31
р/с 407028l08002l00766l l
<Азиатско-тихоокеанский баню> (ОАО) г.Благовещенск
к/с 30l0l810300000000765 БИк 04l0l2765
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Приложеllrrе J\Ъ 3
к договоруNэ_управлеЕия многоквартирным домом Nч_
по ул
от
2016 г.

пЕрЕчЕнь

коммунаJIьных услуг, предоставляе}lых Собствепнпкапr Управляющей органrrзациеir
(опреdа,lяепся в завuсlLv!оспu оm спепенu блаzоусmроiсmва.uноzокварпuрн

Ns

Виды комм)тrальных услуг

1

отопление

2.

Водоотведение

J.

Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение

4

оzо doMa)

Условия предоставлеtlия коммунalльного ресурса
(согласно Примечанию)
Предоставление коммунЕlльной услуги - с даты
закJIючения договора
о приобретении
коммунального ресурса.
Предоставление коммунальной услуги _ с даты

о приобретении
договора
коммунаJIьного ресурса.
,Щоговор приобретения коммуЕальЕого ресурса по
холодlому и горячему водоснабжению заключается
при условии предоставлениJI Ресурсоснабжающей
организацией док}ментов, подтверждающих
качество коммунального ресурса в соответствии с
требованиями СанПиНа, а именно заключеяие по
гигиенической оценке результатов лабораторньп<
исследований качества коммунального ресурса на
вводе в многоквартирньй дом, проведенной
заключения

Ресурсоснабжающей организацией
Управляющей компании.

при

rIастии

Примечание: Начало предоставления коммунaльных услуг - дата приобретения коммунaльного
ресурса, определенна на общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме.

собствецlпlкrr

W
р

/?

й з.r. Е .'

Управляlопlая оргаrIIIзацпя
Общество с огрлпIlчеrr поr"r ответствеIl-постью
<<{оtrСервпс>> города Свободпого
Адрес: г. Свободный, ул. ,Щзержинского, 66
инн 28070l6098 кпп 28070l00l
огрн l l0280700l lз l
р/с 407028 l080021007 66|1

<<Азиатско-тихоокеанский банк> (ОАО) г.Благовещенск
r</c
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No_

Прпложеппе JlЪ 4
многоквартирньь.r
домом
управления
по ул.
2016 г

Nч_

Предельные срокн устрапенIrя lIедостатков содержаrrIIя общего имущества собственннков попrещений
в ]rrногоквартrrрпо}l до}Iе
Непсправностrr коtIструктIIвных элепtентов rr оборудовапrrя
Предельпый срок выполrIеIrия pe]ttoHTa после получеrIия
заявки дпспетчеро}I
I. Аварrrr"tные работы

1) Протечки в отдельных местах крыши (кровли)

2) Течь в трубопроводах, приборах, арматуре, KpaHaxJ

Пределыlые срокrr устрапенпя
lrедостатков содерlкаппя общего
ш}tущества собствеrlников попrещеций в
Многоквартrrрно]lt до]ltе
Не более
Не более

1

сугок

l сlток

вентилях. задвюкках и запорньж устройствах вн)тридомовых
инженерных систем отоrrления, газоснабжения, холодного и
горячего водоснабжения и водоотведениJI
3) Неисправности, связанные с угрозой аварии вн)лридомовых
сегей отопления, цектрzlлизованного газоснабжения, холодного
и горячего водоснабжения, водоотведениJl и их сопряжений (в
том числе с фитингами, армаryрой и оборудованием)
4) Поврея<дение одного из кабелей внlтридомовой системы
электроснабжения, питающих Щом, опсlючение системы
Многоквартирного дома или сиJIового элекгрооборудования
5) Неисправности во вводно-распредr.rгельном устройстве
внутридомовой системы элекгроснабжения, связанные с
заменой предохранителей, автоматических выtс,чючателей,

рубильников
б) Неисправности автоматов защиты стояков и питающих
линий внугридомовой системы элекгроснабжения
7) Неисправности, связанные с угрозой аварии внугридомовых
сетей электроснабжения (в том числе, короткое замыкание в
элементах вн}тридомовой элекгрической сети)
8) Неисправности пожарной сигнализации и средств тушения

П. Прочпе IlепредвIIдеIIные работы
9) Повреждения водоотводящих элементов крыши (кровли) и
нар5пtных стен (водосточных труб, воронок, колен, отметов и
пр.), расстройство их креплений
l0) Трещины, утрата связи отдельных элементов ограждающих
несущих констукций .Щома (отдельных кирпичей, баJIконов и
др.) и иные нарушения, угрожающие выпадением элементов
огрOt(д:rющих несущих конструкций
l l ) Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных
изделий и других архитектурных элементов, установленных на
фасадах, со стенами
l2) Негшотность в каналах систем вентиляции и
кондиционировани-я, дымоходах и газоходах и сопряжен}ut их с

Немедленно

При наличии переключателей кабелей на
вводе в дом - в течение времени,
необходимого для прибьtтия персонала, для
выполнения работ, но не более 2 ч.

не более 3 часов

не более 3 часов
Неrtедленно

Нелtедленно

Не более 5 суток

l с;,ток (с немедленным
огр:uкдением опасной зоrьI)
Не более

немедленное принятие мер безопасности

Не более З

срок

печами

l3) Разбитые стекла окон и дверей помещений общего
пользования и сорванные створки оконных переплетов,

а) в зимнее время Не более

с}ток

l
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форточек, балконных дверных полотен в помещениях общего
пользования:
l4) Неисправности дверных заполнений (входные двери в
подъездах)
l5) Отслоение шryкаryрки потолков или вц,тренней отделки
верхней части стен помещений обцего пользования,
угрожающее ее принятием мер обрушению

б) в летнее время Не более 3 сугок
Не более

l сlток

Не более 5 сцок (с немедrенным
принятием мер безопасности)

l6) Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением
водонепроницаемости гидроизоляции полов в помещениJIх
общего пользования
l 7) Неисправности систем автоматического управлениJI
внуфидомовыми инженерными системами
l8) Неисправности в системе освещения помецений обцего
пользования (с заменой электрических ламп накzlливания,
люминесцентньtх лам п. выключателей и конструктивных
элементов свегильников)
l 9) Неисправности лифта
20) Неисправности оборудования мусоропроводов

Не более 3 сугок

) Неисправности оборудования детских, спортивных и иных
rшощадок, находящихся на з€мельном участке, входящем в
состав ,Щома, связанные с угрозой причинения вреда жизни и
здоровья граждан
22) Трещины и неисправности в печах, очагах, дымоходах и

Не более

Не более 5 суток
Не более 3

Не более

не более

l суток
l clTok

l с}ток (с немедJIенным
пришпием мер безопасности)

2l

Не более l сугок (с

в

помещениях общего пользования, способные
вызвать отравпение гр;l)кдан дымовыми г:вами и угрожающие
га}оходах

срок

незамедлительным

прекращением эксплуатации до
исправления)

пожарной прекрацением эксшrуатации до безопасности здания

Управляlощая орfаItrI]:rцIrя
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к договору
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Пршло;кение Nэ 5
управления многоквартирIlым домом Ns_
по ул.
2016 г.

IIрАвилА

пользовапl!я помещешиями, содержания
многоквартирного дома п прпдомовой территории

l. Общие положения:
1.1. Все Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и их семьи, наниматели,

арендаторы и посетители доJDкны соблюдать Правила пользования помещениями, содержания
многоквартирного дома и придомовой территории (да.,lее - Правила).
1.2. Право изменять, дополнять, пересмативать, приостанавпивать действие или отменять данrьIе Правила
принадлежит Общему собранию Собственников помецений многоквартирного дома. Решение по такому
вопросу принимается большинством голосов (более 50%).
1.3.
тексте данных Правил под "обязанностями собственника жилых
нежилых помещений в
многоквартирном доме понимаются правила, обязательные к выполнению как Собственником любого
помещения в многоквартирном доме, так и нанимателем и арендатором данного помещения, независимо от
того, проживают ли они в данном помещении, а также чJIенами семьи собственника (нанимателя, арендатора)
помещения, прислугой, сл}Dкащими, агентами, временно проживающими лицами, гостями и приглашенными.
1.4. Собственники помещений в многоквартирном доме обязуются соблюдать настоящие Правила,
регламентирующие содержание зданиJI, лестничных клеток, подъездов жилого здания, веранд, террас, бмконоа,
проездов, рекреационных сооружений (детская, спортивная, бельевая площадки, площадка д.Iя выryла
домашнlтх животных и т.п.), прилегаюцей территории, стоянки автотранспорта и других элементов
многоквартирного дома.
1.5. Владельцы жильrх и нежиJIых помещеrrий, наниматели, арендаторы и их посетители должны соблюдать
тишину в ночное время с l0 часов вечера до б часов угра. }го означает, что радиоприемники, телевизоры и
иные источники шума должны быть приглушены, а зв)ли музыкальных инсlрументов или пение должны быть
настолько тихими,.ггобы не беспокоrrгь соседей. Стира.льные или посудомоечные машины, пылесосы не
должны работать с 9 часов вечера до 8 часов угра, и в это же время не должно быть никаких беспокоящих
звуков из-за проведения ремонтньж или эксплуатационньгх работ (кроме аварийных). Необходимо отметить,
что звуки из открытых окон и/или с балконов моцл причиttять дополнительное беспокойство.
1,6. Правила должны бьrгь размножены и храниться в досryпном месте для каlкдого Собственника жи.лого и
нежиJIого помещения, членов их семей, гостей и проживающих.
2. Ограlтичения по использованию жиJIых и нежилых помещений.
2.1. Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и Управляющая компания должны
использовать собственность многоквартирного дома в целях, соответствующих целям проживания, и обязаrы
соблюдать положения действующего з:жонодательства, и инструкции уполномоченных органов.
2.2. На балконм запрещено хранение предметов, высота которых превышает высоту периJI балкона, белье и
одеяqцу для просушки следует такr(е размещать ниже перил. С балконов необходимо убирать мусор, а в зимнее
время_ледиснег.
2.3. Запрещается загромо)цдать балкоrы и лоджии, лестничные клетки, тамбуры и чердаки вещами,
оборулованием, хранить на них книги, журналы и газеты, бензин, взрывчатые или восIrламеняющиеся
материirлы и т.д., содержать на балконе или лоджии животных и птиц.
2.4. Запрещается устанамивать навесы над верандами, лоджиями или бмконами, остекJIение веранд, лоджий,
балконов возможно только после согласования и письменного разрешения уполномоченньж органов.
2.5. Разведение цветов и других растений возможно только вн}три ба.пкона или лодкии. Поливка растений
должна ос)лцествляться без ущерба для живущих этiDками ниже, цветочные горшки, яцики и иные емкости,
находящиеся на подоконниках и балконах, долlкны быть соотвgтствующим образом закреплены.
2.6. Запрещается сбрасывать пепел и окурки из окон, с бмконов и лоддий, в лестничные проемы,
непотушенные окурки в мусоропровод.
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2.7. Выколачивание ковров, одежды, постельных принадлежностей до,'uкно проводиться не на балконах или в
проемы лестничных клетоlq а в специально отведенных для этого местах. Подобная деятельность не доJIrкна
осуществляться по выходным, а также с 9 часов вечера и до 8 часов 5,тра по будням.
2.8. .ЩомовладеЛец, имеющиЙ домашнее животное, обязан соблюдать условия его содержания. Запрецается
разводить животных вцпри жиJIого иJlи нежипого помещения в коммерческих целях.
2.9. Запрещается устанаыIивать на внешние стены, всц)оенные вентиляторы, кондиционеры или на бмконы
радио- и телевизионные антенны. Антенны моцrг бьtть установJlены на крыше, а кондиционеры - на стенах
здания, но только после согласования и письменного рlврешения уполномоченного органа, Если подобная
установка приведет к повреждению стены дома, крыши, пользователь(и), будет(rт) нести ответственность в
соответствии законодательством РФ.
2.10. Запрещается выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование мусор, спички, тряпки и
другие несоответствующие предметы. Ремонтные работы по усlранению любого повреlqдения, возникшего
вследствие неправильного использованиJI .rпобого сантехнического оборудования, производятся за счет
Собственника помещениJI в многоквартирном доме, по вине которого произоuшо такое повреждение.
2.11. Жилое помецение, принадIежацее Собственнику на праsе собственности, используется в соответствии с
деЙствуюцем законодат€льством дIя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т,д. Ни один из
Собственников не вправе изменить нд}начение жилого или нежилого помещения, принадлежащего ему на праве
собственности, иначе как в соответствии с действующем законодательством,
2.12. В слl,чае, если в жIrIом помещении Собственника в его отсутствие д,Iительное время булц проживать
гости либо квартира будег сдана в аренду, Собственник доrrжен уведомить об этом УправляюцIую компанию.
3. Ограничения по исполц}ованию объеюов совмеgгного пользованиJI:
объекrы совместного пользования используются только дJIя обеспечения домоыrадельцев определенными
ус.гryгами. Использование их в других целях возможно по решению Общего собрания.
Запрещается

:

З.l. В местах общего

пользования вести какую-либо производственную или коммерческую деятельность,
торговую или другуо профессиональную деятельность в области коммерции или религии с цеJIью получения
прибыли или с некоммерческими целями, не предусмотренную решением Общего собрания Собственников.
пешеходные дорожки, подъезды жилого здания и лестничные клетки моцд использоваться только для прохода
или проезда.
З.2. Произволить в помещениях или элементах совместного пользования какие-либо работы, моryщие привести
к нарушению целостности здания или изменить его конструкцию, а Taroкe пересц)аивать, достраивать или
ликвидировать какие-либо части элементов совместного пользования без соотвgгств1тощего предварительного
}тверждения такой перестройки решением общего собрания.
3.3. Собственники помещений не доJDкны оставлять, хранить или ра:}решать хранение каких-либо предметов в

элемеrlгilх совместного пользования, за искпючением мест, отведенных под кпадовые в соответствии с
Правилами.
3.4. Писать что-либо на стенах, дверях, ступеньках лестниц, в кабинах лифтов и на любых поверхностях других
элементов совместного пользования.
3.5. Размещать в местах обцего пользования мебель, велосипеды, детские коляски и другое имуцество,
мешающее прохо,ry к помещениям.
3.6. Вывешивать объявления на лестничных клетках, стенах, дверяъ в лифта,х, кроме определенных
управляющей компанией для этого мест.
З.7. Устанавливать дополнительные двери, решетки на окнах без согласования вопроса с Собственниками
помещений, условия жизни которых мог}т измениться в связи с подобными установками.
3.8. Мусор перел сбросом в мусорные контейнеры или мусоропроводы должен быть
соответствующим образом обработан (вымыт от остатков молочных или иных продукгов) и упакован (в бумаry,
пластиковые пакеты и т.п,). Особенно необходимо следить за тем, .ггобы не замусоривать территорию вокрг
коrrгейнеров и мусоропроводов, При применении специаJIьных раздельных контейнеров (лrя бумаги,
стеклотары, шIастмассы, пищевых отходов и т.д.) нужно стараться расфасовывать мусор в соответствии с
н&}начением.

3.9. Жители не должны замусоривать территории, находящиеся в общем пользовании. Если локаltьные виды
деятельности на этих Irлоцадях привели к загрязнению, мусор и его следы доJlrкны быть удалеrьl cpiшy же, как

только это позволит проведение работ. При проведении капитaшьного, текущего или

шIаново-

предупредrтельного ремонтов жилых иJIи нежIлJlых помецений для строительного мусора долlкен быть закщан
коrrгейнер за счет Собственника, проводящего ремонт.
4. Ограничения по использованию придомовых территорий.
Управляющая компания не отвечает за исчезновение, разрушение, кра]ку или ущерб, причиненный личному
имуществу, оставленному Собственником помецения на свой собственный риск в местах общего пользования,
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за искJIючением мест, специilльно предусмотренных д,Iя скJIадирования. Все транспортные средства доJIrкны
быть запаркованы в предел:rх разделительных линий. Собственник не может использовать придомовую
территорию:
4.1. ,Щля возведения на ней гаражей, устаноыIения "paKyTreK" лпя легковых машин и мотоциruIов, строитсльства
хоЗяЙqгвенных построек, разведения огородов и т.д. без согласования с собственниками многоквартирного
дома.

и

мойка транспортяых средств на газонzlх, детских площадках, в местах
противопожарного
оборулования; ремонт и обслJ,rкивание транспортных средств на терри-гории
расположения
многоквартирного дома не доrryскается за исключением работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами,
мытья машин в специально отведенных местах.
4.3. В слl^rае нанесения ущерба общей собственности при пользовании транспортными средствами владелец
транспортного средства r.rли Собgгвенник ж}tлого или нежилого помещения, к кому он(а) приехал(а), обязаны
возместlfгь ремонт поврежденrшх объекгов общей собственности.
4.4. При парковке машин у входа в подъезд жилого дома необходимо оставлять возможность проезда к
центральному вхо,ry или прохоry в подъезд, парковка, перекрывающая дорожки или проезд, запрещается.
4.5. Управляющаr компания не несет ответственности перед владельцами автосредств за лrобое повреждение
I-|JIи уцату, которые могуг иметь при этом место.
4.6. .Щомовладельцам запрещается выryливать собак на детских площадках и песочницах, цветниках и т.п.
4.7. Воя(Дение и парковка автомобr.rлей и мотоцикJIов разрешается по внутренним дорогам, на стоянках и в
гара:кzIх, отведенных специмьно дrIя этих целей. Жители или посетители, ездящие на велосипедах по
территориJIм, находящимся в общем пользовании, должны заботиться о безопасности пешеходов, а велосипеды
оставлять на специ;UIьно отведенных шIощадках.
4.8. Общее собрание Собственников многоквартирного дома может предусмотреть охрану и.rrи маркировку
разделитеJIьными линиями персональньж стоянок для легковьгх автомобилей и мотоциклов.
4.9. На террrгории многоквартирного дома не разрешается стоянка и складирование ветхих и сломанных
транспортных средст8.
4.10. Запрещается посадка растений, цветов, деревьев, кустов и других зеленых насах(цений на придомовой
территории многоквартирного дома и в местж совместного пользования без предварительного согласованttя
IIланов посадки с общим собрания.
4.1l. Запрщается самовольнаJl вырубка деревьев и кустов. срезка цветов иJlи другие действия, вызывающие
нарушение 1равяного покрытия гilзонов.
4.12. Запрещается установка каких-либо огра:кдений вокруг элементоа совместного пользованиJl IIJIи вн)лри
них.
5. Правила содержания домашних животньж
5.1. Не допускается содержание, рчвведение или кормJIение в помещениях многоквартирного дома или
элементirх совместного пользования домашнего скота, птицы или животньIх дикой фауны в любых количествах.
Разрешаегся содержание в помещениях обычных домашних животных (таких, как собаки, кошки, птицы в
клетках), животных-поводырей, аквариумных рыбок, а также других животных, которые обычно не покидают
пределы помещений в многоквартирном доме и не производят шума.
5.2. Содержание в помещениях домашних животньж не доJDкно быть связано с нарушением общественного
порядка. К владельцу домашнего животного, создающего или приводящего к возникновению беспорядка и
шума, обцее собрание может применить штрафные меры или обратиться в правоохранительные органы или
суд.
5.3. ,Щомашних животных можно выryливать без поводка в строго отведенных для этого местах, На остаJIьной
территории многоквартирного дома животных tIужно держать на руках иJIи на поводке, дIина которого должна

4.2. Запрецаегся парковка

обеспечивать уверенный контоль над животным. Владельцы, выryливаIощие домашних животных на
территории многоквартирного дома обязаны иметь целлофан и совок и должны немедленно убирать за ними
экскременты.
5.4. Владельцы домашних животных нес)л полную ответственность за телесные повре)rцениJl r.r/или ущерб
им)aцеству, причиненные домашними животными, и освобождают Собственников помещений в
многоквартирном доме от какой-либо ответственности и исков, связ:lнньж или возникших в связи с
содержанием животного в многоквартирном доме или его поведением.
5.5. Все животные, выводимые за пределы помецения, должны быть привиты и зарегистированы в

устаноменном порядке.
6. Порядок действий при обнаруэкении неисправностей иtiженерного оборудования.
Все жители и вJIадельцы помецений многоквартирного дома должны использовать технические средства в
здании, такие, как: лифты, стир:Urьные машины, сушилки, гщовые и элекгрические установки и т.п., в
соответствии с настоящими Правилами и любыми специaцьными инструкциями. О повреждениях водопровода,
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канализационной системы, систем подачи газа и элекгричества в квартирах, нежилых помещениJIх или на
шIощадях, нilходящихся в совместном вJIадении, необходимо немедленно сообщить и как можно быстее
принимать меры по ограничению ущерба, который они могут вызвать.
6.1. Утечка воды вц/три помещения:
6.1.1. Перекрыть посту]urение воды в неисправный участок трубы либо трубопровода.
6.1.2. Если отс5пствует возможность остановить }течку воды, немедJIенно сообщить об этом саrггехяиry или
объединеннlпо диспетчерскую с,тужбу (ОДС).
6.1 .3. Вьrгереть пол, чтобы вода не проникла в другие помещения.
6.1.4. Не открывать неисправный кран, пока он не будет отремоrrтирован.
6.1.5. Не производить самостоятельные ремонтные работы, вызвать специaшьные сл}жбы и в кратчайшие сроки
устранить неисправность.
6.1.6. В сл1^lае обнаружения протечек в межэтzDкном перекрьпии производить работы с привлечением средств
домов;Iадельцев, междr' которыми произоl]lJIи аварийные протечкй, и в местах, где это более доступно для
устранения причины протечки.
6.2. Заюпление помецения извне:
6.2,l . Уqгановить источник затопления.
6.2.2. Уведомrrгь о факге затоп,rения управляющую организацию.
6.3. Неисправности электро- и газовой сети:
6.3.1. установить (по возможности) причину неисправности и вызвать аварийну,tо сл5окбу;
6.З.2. прч наJIичии запаха гша проветрить помещение и вызвать аварийную службу.
6.4. Содержать в исправном состоянии сантехническое, элекгрическое и иное оборудование, используемое в
жилых и нежиJIых помещениях многоквартирного дома.
Если неисправность оборудования насц/пила в результате небрежного отношения к нему, либо
зJIоупотребления со стороны Собственника, он обязан ошIатить ремонт оборудования. Если Собственник
откапьвается оплатrrгь ремонт, Управляющая компания можег обратrтгься в суд.
7. ,Щоступ в жилые и нежилые помещения, переезды.
7.1. Управ.пяющбI компания, а таюке подрядчик или сл}}кащий, уполномоченный Управляющей компанией,
имеют право входить в жилое помещение или любое др)тое помещение в здании при нали.tии письменного
разрешения Собственника помещенпя в любое разумное время дня (за исключением чрезвычайных, вследствие
чего вход в помещение можgг быть осуществлен и без rакого разрешения) для осуществJIения своих прав и
обязанностей, вкIlючФI любую инспекцию такого помещения на наличие парiвитов, Haceкoмblx и др}тих
врелrгелей.
7,2. При выезде житеJlя или въезде новых жителей в любое помещение в многоквартирном доме его
Собственниц без ограничений, прежний и;lи новый, обязан уведомить Упрамяюпцrю компанию о
совершаемом выезде или въезде. При въезде лfiи выезде из помещения Собственник должен убрать за собой
контейнеры и корбки, а также мусор и грязь, возникшие в результате такого переезда.
8. Взаимодействие Собственников помецений с руководителями и сл)глащими Управляющей компании.
8.1. Собственник помецений не должен направлять, руководить или пытаться установить какой- либо другой
способ контроля над Управляющей компанией, если такие действия превышают права, установJIенные
решением Общею собрания Собственников, Уставом Управляющей компании, а таюке требовать m
Управляющей компании оказан}лJl услуг, не входящих в его обязанности.
8.2. Управляющая компания не уполномочена принимать пакеты, кпючи, деньги иJIи какие-либо предметы для
Собственника помещений. Если пакегы, к.пючи (от квартиры lrли автомобиля), деньги или какие-либо предметы
оставJrены у служащлтх, Председатеrrя Совgга МКД, Собственник помещения полностью принимает на себя весь
риск и несет ответственность за любой несчастный с.пrlай, уграry или повреждение имущества, прямо иJIи
косвенно связанные с подобными действиями.
8.3. Жмобы, касающиеся управления многоквартирным домом или действий Собственников других
помещений в многоквартирном доме, подzlются в письменной форме в Управляющую компанию.
9. Общие правила безопасности.
9.1. Наружные двери помещений в многоквартирном доме долхtны быть всегда зiжрыты, а в отс)лствие
Собственника, нанимателя иJIи арендатора - заперты, Окна и двери на балкон, лоджию, верандl должны быть
закрьпы в отс)пствие жителей, а двери на чердак и в подв{lл опечатаны. В случае предполагаемого длительного
(более одного месяца) отсутствия Собственников и законньж пользователей в помещении оно можfi быть ими
опечатано.

9.2. Не догryскаgгся нахождение в здании посторонних лиц, не являющихся гостями, приглашенными или
посетителями Собственников помещения, нанимателей иJIи арендаторов, включаJl почтiUIьонов, курьеров,
коммивояжеров, ремамных аг€нтов, интервьюеров, сборщиков пожертвований и др.
l 0. Прmивопохtарная безопасность.
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Собственники жильfх и нежилых помещений, жители, посетители доJDкны соблюдать меры предосторожности,
чгобы не вызвать пожара. Это особенно BiDKHo при курении, выбрасывании окурков или пепла, использовании
свечей илИ открьпогО огнJI, га3овых, электрическиХ и вспомогательНых устройств, при проведении праздников
в доме с фейерверками, бенгальскими ог}tями, хJIогryшками, ракетами и петардами.
ll. .Щействия домовладельцев в эксlреммьных и чрезвычайных с}fD/ациях. Обнаруэкение подозрительного
предм9та.

Возможны слl"tаи обнаруженllя грал(данами подозрительных предметов, которые могут окваться
взрывными устойствами. Подобные предметы обнарlrкивают на лестничных клsтках, около дверей квартир, в
местах общего пользования дома, на придомовой территории, Если обнаруженный предмсг не доJDкен, как вам
ка:кется, находиться "в этом месте, в это время", не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнарlrкили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросrl:ге соседей, возможно, он
принадlежrг им. Если владелец не установлен - немед-пенно сообщите о находке в ваше отделение милиции.
l 1.1. Во всех перечисленных сlryчаях:
l 1.1.1. Не трогайге, не вскрывайте и не передвигайге находку.
.l .2. Зафиксируйте время обнар;,жения находки.
1.1.3. Постарайтесь сделать так, .rгобы люди отоцrли как можно дальше от опасной нiжодки.

I l
1

Обязательно доп(дlтгесь прибытия оперативно-следственной
l1.1.5. Не забывайге, тго вы являетесь самым важным очевидцем,
l l .2. Помнrге:
l

l . l .4.

группы.

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа дJIя взрывных
устройств используются обычные бьrговые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
11.3. Родптели! Вы отвечаете за жнзнь п здоровье вашнх детей. Разъясннте детям, что любой предмет,
найдеппый па улпце, во дворе, в подъезде пли на лестrrичuой клетке, лrожет представJIять опасность.
1 1.4. Еще раз напоминаем:
Не предпринимаitге самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые
мог)л оказаться взрывными устройствами, - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!

l2. Полуtение информации об эвакуации.
Сообщение об эвакуации может поступrтгь не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации
последствий совершенного террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей шlи правоохранительных органов о начiше эвакуации,
соблюдайте спокойствие и чgгко выполняйте их команды.
l2.1. Если вы находитесь в квартире, выполняйте следующие действия:
12.1.1. Возьмrге личные документы, деньги, ценности.
1.2, Отrс,rючите электричество, воду, газ.
l2.1.3. Окая<ите помощь по эвакуации пожилых и тяжелобольньж людей.
l 2.

12.1.4. Обязательно закройте входную дверь на замок,
возможного проникновения мародеров.

- это защитит квартиру

иJIи нежилое помещение от

l2.2. Не допускайте паники и спешки. Помещение покидайте организованно!
Возвращайтесь в покингое помещение юлько после разрешения ответственных лиц.

l2.3. Помните: Паника в любой чрезвычайной сиryации вызывает неосознанные действия, привомщие к
тяжелым последствиям. ог согласованности и ч9ткости ваших действий будсг зависеть жизнь и здоровье
многих людей Вашего дома.
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