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УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

(между собственником помещения в многоквартирном доме и управляющей организацией)

г. Салехард << il/ >> ру 2017 г.

Обuлесmво с оzран,uченной оmвеmсmвенносmью кПроzресс> ,
(наимонование юридического лица, индивидуaшьный продприниматель)

(далее - УправляющzuI организация), являюIцаяся членом Саморееулuруеллой орzанuзацuu
Некопtллерческое паоmнёрсmво сацореzулuоуемая, орzанuзаuuя сmроumелей кСmооumельньtе

(dалее - СРО1),

в лпце Дuрекmора Кvле,uлова Иzоря Нuколаевuча
(лоrпкность, фамилия, имя, отчество руководителя, прoдстalвителя, индивидуtшьного предпринимателя)

деиствующего на основании Усmава , с одной стороны, и
(устава, доверенности и т,п.)

ГосуDарсmвенное учрежdенuе кПроuзвоdсmвенно-mехнuческое объеduненuе управленuя dелал,tu
правumельсmва Яндол>

(фамилия, имя, отчество грш(данина9 IIаименование юридического лица)

являющийся собственником б 9 -muкв арmuрн оzо эtсttл оzо
(нежилого(х) помещения(й), квартир(ы) Nэ . комнат(ы) в коммунальной квартире Nэ )

общей площадью 4200,8 кв.м, жилой площадью 3394,5 кв.м (да-пее - Собственник) на _ эrаже2
Zэтажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: улuцаАркmuческая, d.2

(индекс, улица, номер дома, номер корrryса)

J\bот
(локумент, устанавливающий право собственности на жилое / нежилое помещение)

г.
вьцанного

(наименование органа, выдавшсго, заверивIхего lrлIr зареrистрироващего документы)

или представитель Собственника в лице uсполнs!.lоtцеzо обязанно zенералыюео duре
Журавкuна Вячеслава Грuzорьевuча ,

(долrкность, фамилия, имя, o],tlec,fвo представителя)

деЙствующего в соответствии с полномочиями, основанными на прuказ М]8-пс оm 22.05.20]7 ,
(наименование федерального з,ýl;;жн#iтжж",тr:н",;ъ,ff$ахш;."i##i*ir,:Ё;:сти, офорМЛОННОй В СООТВsТСТВИИ С

(далее - Стороны), закгпочили настоящий Щоговор управления многоквартирным домом (далее -

Щоговор) о ни}кеследующем.

1. Общие положения

1.1. Настоящий ,,Щоговор заключен на осIiовании протокола конкурсной комиссии по
провеДению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом (протокол от 10 мая2077 г. J\Ъ280З|7ll07Зl2З1l01/04-ОК), хранящегося
z, Салехаоd, ул, Республulsu, d.79, офuс 3

(указать место хранения протокола, в кото}]ом с ним можно ознакомиться)

I.2. Условия настоящего Щоговора являIотся одинаковыми для всех Собственников
помещениЙ в многоквартирном доме и определены в соответствии с п.1.1. настоящего ,,Щоговора.

1.З. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются
Конститучией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

l
В случае заключения договора с управляющей органлвацией, не являющейся членом Самореryлируеjvой организации, полож9ния, относящиеся к

деятельности СРО ( З.t.45, 3.4.8, 5.6, 6.1,), в !оговор не вкJIючаются.
2

В случае нilличия у собственника нескольк}ж помещений в данном доме, в топ{ lIIлсл9 долевой собственности на помещения, в месте указания
расположения помеulония на соответствующем этаке ставится lцottepk Ir cвep)iy пl-IuJе,tся слово ПрIллоlкепие, которое дошкно содержать графы:
ЕОМеР ПО flОРядку, Iloмep квартиры или нежилого помещения по эксплllкацlllL t,tjtllltя площадь квартriры l.ши нежилого помещения, жилая площадь
кВартиры! указани9 доли, принадlежащей собственнику в этом помещенtl1-1. ,|(oI(yN{eItT, устанавливающl|й право собсIвенности на это помощение.
Общая и жилая площадь помещений в этом случае в ,Щоговоре указываеl,ся cyi\.lп,lapllo на все помещения собственника в приложении 6.



}Килищным кодексом Российской Федерации, ГIравилами содержания общего имущества в

многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными
положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, ЯНАО,
нормативными и правовыми актами муниципального образования город Сшrехарл.

2. Прелмет Щоговора

2.\. I_{ель настояIцего .Щоговора - обеспечение благоприятных и безопаоньтх условий
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, а
так}ке предоставление коммунальньiх и иных услуг Собственнику, а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам его семьи, поднанимателям, арендаторам, субарендаторам и
иным лицам, пользуюtцимся помещениями на законньгх основаниях (далее - нанимателю,
арендатору).

На момент заключения Щоговора в жилом помещении (ях) Собственника проживают
следующие лица согласно приложению М б к настоящему договору,

2.2. Управляющая организация по заданию собственников помещений в Многоквартирном
доме в течение согласованного настоящим !оговором срока за плату обязуется оказывать услуги и
выполнять работы по надлежаLцему содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику (нанимателю,
арендатору) в соответствии с п, З,1.2, З.|.4, настоящего Щоговора, Qсуществлять иную
направленную на достих(ение целей управления Многоквартирным домом деятельность. Вопросы
капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным договором,

Содерrкание общего имущества в зависимости от состава, конструктивньIх особенностей,
степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости
от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома
включает в себя:

а) осмотр общего имуrцества, осушествляемый управляющей организацией и
обеспечивающий своевременное выяв"]Iение несоответствия состояния общего имущества
требованиям законодательства Российской Фелераuии, а также угрозы безопасности жизни и
здоровью граждан;

б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электросFIабжения и
электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению
коммунальной услуги электроснабжения;

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии,
обеспечивающем установленные законодательством Российской Федераuии температуру и
влажность в таких помещениях;

г) уборку и санитарно-гигиеническ}то очистку помещений общего пользования, а также
земельного участка, входящего в состав общего имущества;

л) сбор и вывоз твердых, а также строительного и крупногабаритного мусора, включая
отходы, образlтощиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей, пользуюrцихся неяtилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в
многоквартирном доме;

е) организацию мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и
их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению
отходов I - IV класса опасности;

lф меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации о пожарной безопасности;

з) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного
дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав обrцего имущества;
и) проведение обязательных в отношении общего имуlцества мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, включенных в утверпценный в установленном
законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;



к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективньrх (общеломовых) приборов

учета холодной и горячей воды. тепловой и электрической энергии, природного газа, а так}ке их
надлежащей эксплуатаuии (оомотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).

2,З, Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении
которого осуществляется управление? и его состояние указаны в прило}кении NЬ 1 к настоящему
!оговору.

2.4.Характеристика МногоквартирI]ого дома на мо\.{ент заключения,Щоговора:
а) адрес Многоквартирного dо.л,tа ул. Аrэкmu_чесttая, Q.2;
б) номер техниLIеского паспорта

в) серия, тип постройки лtсuлtой;

г) год постройки 200б
д) эта}кность семь;
е) количество квартир б9;
ж) общая площадь 4200,8 кв. м;
з) общая плоLцадь жилых поN{ешений 3394,5 кв. м,
и) общая площадь нежилых помеrцений

м) правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу
н) площадь земельного yI]acTKa, входящего в состав общего имущества 0 кв. м;
о) кадастровый номер земельного yalacTкa
2.5. Заключение настоящего Щоговора не влечет перехода права собственности на

помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имуlцества в [IeM, а такх(е права

распоряжения общим имуществом собственников помещений, за исключением случаев,
указанных в данном Щоговоре.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая органI{заllllя обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в

соответствии с условиями настоящего Щоговора и действующим законодательством с наибольшей
выгодоЙ в интересах собственников помещений в нем в соответствии с целями, указанными в
пункте 2,L настоящего Щоговора, а Taк)i{e в соответствии с требованиями деЙствующих
технических регламентов, стандартов, правил и норм, нормативов, иных IIравовых актов.

З.1.2. Приступить к управлеFIиIо Многоквартирным домом с 0] dекабrэя 20]б zоdа.
Оказывать услуги и выполнять работы trо содержанию в соответствии с приложением Ns З к
настоящему договору и ремонту общего имущества в соответствии с решением собрания
СОбственников в Многоквартирном доме, В случае оказания данных услуг и выполнения
указанных работ с ненадлех(ащим качеством Управляющая организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.

при приеме общего имущества Многоквартирнного дома в управление принять от прежней
управляющеЙ организации по акту общее имуIцество, с указанием его технического
состояния.При отказе (отсутствии) прежнеЙ управляющеЙ организации составить такой акт в
одностороннем порядке с согласованием уполномоченными представителями Собственников.

З. 1 .З. Предоставлять коммунальные услуги Собстветlrтику (нанипла,i,елнJ, арендатору)
ПОМеЩеНиЙ в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
УСТаноВленными Правилами ITредоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации, установленного качества в соответствии с
ПОСТаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации и согласно приложению Ns 4 к настоящему
ДОГОВОРу, и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителеЙ и не
причиняющие вреда их имуществу, в том числе (ненужное за.lеркнуть):3

а) холодное водоснабжение,
б) водоотведение;

кв. м;

3 
Пaрa"aпu коммунtLльныХ услуг уста}IовЛен в частtt 4 ст. l54 ЖилищногО I(одекса Российской Федераuиt-t,



в) электроснабх(ение;
г) газоснабх(ение:
д) отопление (теплоснабжение);
З.|.4, Предоставлять и обеспечивать предоставление иных услуг, предусмотренных

решением общего собрания собственников помещений в этом доме:
- интернета;
_ телевидения;
- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;
Указанные пункты включаются в договоры после утверждения их на общем собрании

Собственниками помещений.
3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в п.п. З.1.3 и 3,1.4 договоров

и порядке оплаты услуг.
3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжаюrцими организациями

договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение
коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных

услуг Собственнику(ам) (нанимателям, арендаторам), в объёмах и с качеством,
предусмотренными законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного
округа и настоящим Щоговором.

Заключить энергосервисные договоры с организациями либо учесть IIоложения
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетичQской эффективности в

договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом полоrкений законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

З.1.7. Проводить и\или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности Многоквартирного дома и согласно решениям общих
собраний собственников помещений в этом доме.

3.1,8. Принимать от Собственника плату за жилое помещение, коммунальные и другие
услуги соглаоно платежному лt-lкументуа.

По распоря)tению Собственника, отраженному в соответствующем документе,
Управляющая организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от вс9х
нанимателей и арендаторов (п. 2,2.) помещений Собственника.

По договору социального найма или договору найма жилQго помещения государственного
(муниципального) хмлищного фонда плата за содержание и ремонт общего имуlцества, а так}ке
плата за коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.

Управляюшая организация может обеспе.tивать начисление и перечисление платежей за
наем в соответствии с заключенным договором (соглашением) с Собственником.

З.1.9. Требовать от Собственника, в случае установления им платы нанимателю
(арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим fiоговором, доплаты
Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

З.1,10. Заключить договоры с соответствующими государственными (муниципальньши)
структурами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему flоговору, в том
числе коммунальных услуг для Собственника - гражданина, плата которого законодательно

установлена ниже платы по настояlцему ffоговору в порядке, установленном законодательством
янАо.

3.1.1 l. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание
Многоквартирного дома, уведомить Собственника (нанимателя, арендатора) о номерах телефонов
аварийньтх и диспетчерских служб, устранять аварии, выполнять заявки Собственника
(нанимателя, арендатора) в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
Ямало-Ненецкого автономного округа и настоящим ffоговором. Создавать, пополнять и
поддерживать неснижаемый запас товарно - материальных ценностей в соответствии с пунктом
2.7,3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом
Минэнерго Российской Фелераuии от 24 марта 200З года Ns 115 и в соответствии с пунктом 1.б.10.
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвер}кденных Приказом
Министерством энергетики Роосийской Федерации от 13 января 200З года Jф 6.

л' ВозмоrIсно }казанllе лlобойt иной организации илrl llного способа BHeceHllrl платы (например, в Kllccy Управлялошей органlлзачии)



З,1,1,2, Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций,
приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как: заJIив,

засор стояка канаJIизации, остановка лифтов, отключение электриI{ества и других, подлежащих
экстренному устранению незамедлительно с момента поступления заявки по телефону. В случае
отсутствия Собственников (Нанимателей) жилых помещений обращаться в суд для пQJтучения

права доступа в данное жилое помешение.
3.1.1З. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от

уцравлявшей ранее организации в соответствии с перечнем, содер}кащимся в приложении 2 к
настоящему [оговору, вносить в техническую документацию изменения, отра}кающие состояние
дома, в соответствии с результатами проводимых работ и осмотров. По требованию Собственника
знакомить его с содержанием указанных докр4ентов,

З,1.14. Организовать и вести прием Собственников (нанимателей, арендаторов) по
вопросам, касаюшимся данного flоговора, в следующем порядке:

- в случае поступления жа,rоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежашем
исполнением условий настоящего Щоговора, Управляющая организация в течение 5 (пяти)

рабочих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать собственника
(наниметеля, арендатора) о результатах рассмотрения lкалобы или претензии. В случае отказа в их

удовлетворении, Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений, Управляющая организация в течение З0

(тридцати) дней обязана рассмотреть обраrчение и проинформировать собственника (наниметеля,
арендатора) о результатах рассмотрения обращения;

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 2

рабочих дней с даты получения вышеуказанных обращений направить Собственнику
(нанимателю, арендатору) извещение о дате их полуrения, регистрационном номере и
последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.

Размещать на информачионных стендах (лосках). расположенных в подъездах
Многоквартирного дома, а так}ке в офисе Управляющей организации информаuию о месте и
графике их приема по указанным вопросам, а TaK}I(e доводить эту информацию до Собственника
(нанимателя, арендатора) иными способами.

З.1,15. Представлять собственникапл предлох{ения о необходимости проведения
капитального (текущего) ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и
конструктивных элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других
предложений, связанных с условиями проведения капитаJIьного (текуrчего) ремонта
Многоквартирного дома.

З.1.16. Не распространять нанимателю, арендатору конфиденциальн)то информацию,
принадлежащую Собственнику не передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям, без его
письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

З.I.17. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или
уполномоченным им лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения,
касаюшиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.

З.1 .1 8. Инфорп,rировать Собственника (нанимателя, аренлатора) о причинах и
предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг,
представления коммунальных услуг качеством ниже, lтредусмотренного настоящим Щоговором, в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения
СОоТВеТствующеЙ информачии на информачионных стендах, располоя(енных в подъездах
Многоквартирного дома, а в случае личного обращения - немедленно,

3.1,19, В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных
настоящим Щоговором, уведомить Собственника (нанимателя, арендатора) о причинах нарушения
путем размещения соответствующей информации на информачионных досках (стендах) дома.
Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже,
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а rrри невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.20. В случае trредоставления коммунальных услуг ненадлежаtцего качества и (или) с



перерывами, превышающими установленную продолх(ительность, прQизвести перерасчет платы за
коммунальные услуги в соответствии с пунктом 4.|7. настоящего .Щоговора.

З.1.21. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по
текущему ремонту общего имуtцества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных

работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником (нанимателем, арендатором).
Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила заявку на
их устранение.

З,|,22. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за
коммунальные услуги не позднее 10-ти рабочих дней со дня опубликования новьж тарифов на
коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с разлелом 4

настоящего Щоговора, но не позже даты выставления платежных документов. Размеrцать на доске
объявлений информацию о таприфах на коммунальные и }килиrцные услуги, а также на

дополнительные услуги,
З,|.2З. Обеспечить вьщачу Собственнику (нанимателю. арендатору) платехсных документов

не lтозднее 5 числа следующего за оплачиваемым месяцем, По требованию Собственника
(нанимателя, арендатора) выставлять платежные документы на предоплату за содержание и

ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные

услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости.
З,I.24. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению

Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение,
выдавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из

финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действуlощим
законодательством документы.

З.|.25, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксаuией
начальных показаний приборов и внести соответствуюLцую информацию в техническую
документацию на Многоквартирный дом.

З.\.26. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения
Собственника согласовать с ним (нанимателем, арендатором) время доступа в помещение или
направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

З,\.27 . По требованию Собственника (нанимателей, арендаторов) производить либо
организовать проведение сверки платы за жилое помещение и ко]\{мунальные услуги и выдачу
документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствияих качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с

учетом правильности начисления установленных федеральным законом или Щоговором неустоек
(штрафов, пени).

3,1.28. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора за истекший
каJIендарный год в течение первого квартала5, следующего за истекшим годом действия Щоговора,
а при заключении fiоговора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один
месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие фактических перечня,
количества и качества услуг и работ по содер}канию и ремонту общего имуlцества в
Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Щоговоре, количество
предложений, заявлений и х<алоб Собственников (нанимателей, арендаторов) и принятых мерах по

устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.
З,|,29, В течение срока действия настоящего fiоговора по требованию Собственника

размещать на своем сайте либо на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах
Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей организации квартальные отчеты о
выполненньrх работах и услугах согласно [оговору6,

З.1.3l. На основании заявки Собственника (нанимателя, арендатора) направлять своего
сотрудника для составления акта о наруш9}Iии условий !оговора либо нанесения ушерба общему
имуществу в Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

З.I.З2, Представлять интересы Собственника (нанимателя, аренлатора) в рамках

5 
ДОaОuОрО' управления многоквар,гllрным до]\lом MorKeT быть ycTaHoB,l]eH иной (мегtьший) срок прелоставления указанtlого в пункт9 отчета.

6л-
сооственниками Mo)I(eT быть установлен иноt'j срок tl опрелелегtный способ предостав.I]еFI1-1я указан}Iых olIieToB.



исполнения своих обязательств по настоящему flоговору,
3.1.3З. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в

Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без
соответствуюIцих решений общего собрания Собственников,

В случае решеЕия общего собрания Собственников о передаче в пользование общего
имущества либо его части иным лицам, а такя{е определении Управляющей организации

уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры.
В случае определения иного уполноN4оченного лица обеспечить реализацию решений

общих собраний Собственников по передаче в пользование иныN{ лицам обшего имуlцества в
Многоквартирном доме.

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов
общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов
использования данных объектов при его установлении.

Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имуtцества
Собственников либо его части на ctleT Управляющей организации, после вычета установленных
законодатеJIьством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей
организации в соответствии с решением Собственников, направляются на снижение оплаты услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имушества, выполняемых по настояIцему Щоговору,
либо на иные цели, определенные решением общего собрания Собственников.

3.1.34. Заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего Щоговора плату Собственника со страховой организацией, в случае
11ринятия такого решения обrцим собранием собственников помещений7.

3.1.35. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет
расходов для производства работ по восстановлению иN4ушества, поврежденного в результате
наступления страхового случая (п,п. З.1.34).

З.1.36. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с

управлением домом документы за З0 (тридцать) дней до прекращения действия .Щоговора по
окончании срока его действия или расторжения вновь вьiбранной управляющей организации,
товариществу собственников }килья либо, в случае непосредственного управления
Многоквартирным домом собственниками помещений в доме, представителю собственников,
указанному в решении обrцего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом.

З.l.З7 . Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам,
внесенным Собственником (нанимателем, арендатором) в счет обязательств по настоящему
.Щоговору; составить Акт выверки произведенных Собственником начислений и осуществленных
им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт выверки вновь вьiбранной
управляющей организации либо, ТСЖ или Собственникам (уполномоченными представителям
Собственников),

3.1.38. Предоставить собственникам гарантию обеспечения исполнения обязательств по
настоящему Щоговору в виде копий соответствуюrцих документов.

В качестве гарантии обеспечения выступает (да,цее ненух(ное зачеркнуть):
- страхование гражданской oTBeTcTBeHHocTIl;
В случае неисполнения, просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения

Управляющей организацией обязательств по настоящему ,Щоговору, а также в случае
неисполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим
Организациям, устранение указанных обстоятельств либо компенсация их последствий
ПРОИЗводится за счет обеспечения. При использовании всего или части обеспечения, оно подле?кит
восстановлению за счет средств Управляющей организации.

З,l.З9. Заключить договор страхования гражданской ответственности Управляющей
организации за причинение вреда жилым и нежилым помещениям и общему имуществу в
Многоквартирном доме в случае выполнения собственными силами работ и оказания услуг по

7 
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содержанию и ремонту обrцего имущества собственников помещений, иных работ и УСЛУГ И

предоставить по требованию Собственника копию договора (полиса).
Требовать заключения договоров страхования гра}кданскоЙ ответственности подрядньж

организаций, привлекаемых к выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и реМонТУ
общего имуIцества в многоквартирном доме.

3,1.40. Ежегодно разрабатывать и доводить до аведения Собственников предло}кения о

мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые
возмохtно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема

ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
предлагаемых меропр иятий.

З.1,41, Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосберехсении и о

повышении энергетической эффективности.
З.L42. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему

!оговору (раздел б Щоговора).
З.1.43. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управЛениЮ

многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством РоссийскОй
Федерации, нормативными правовыми актами ЯНАО и муниципального образования гороД
Салехарл.

З,I.44. Обслуясивать незаселенный жилищный фонд, находящийся в муниципальноЙ
собственности, который по различным причинам не передан во владение и (или) пользование
гражданам с последующим возмещением расходов по обслуживанию в соответствии с Порядком,

утвержденным органом местного самоуправления.
3.],45, !овесmч dо свеdенuя Собсmвеннuков (нанu.цлаmелей, аренdаmоров) uнфорлlацuЮ о

СРО, членоj4 коmорой являеmся Упрсtв,пяюu4ая ор?анuзацuя, пупlе,м размеLценuя uнформацl11,1 на

uнформацuонньlх сmенdах (docKax) в поdъезdах LLлu uньIл4 способом.

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

настоящему [оговору, в т.ч, поручать выполнение обязательств по наатоящему ЩоговорУ ИНЫМ

организациям (за исключением п. З.l.З7).
З,2.2. Требовать от Собственника (нанимателя, арендатора) внесения платы по fоговорУ в

полноМ объеме в соответСтвии С выставлеНнымИ платежнЫми документами, а также требовать
представления документов, подтвер}Itдающих право на льготы по оплате ЖИЛИЩНЫХ И

коммунальных услуг.
З.2.З. В случае несоответствия данных, имеющихся у УправляюrцеЙ ОРГаНИЗаЦИИ, С

данными, предоставленными Собственником (нанимателем, арендатором), проводить перерасчет

размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету) в соответствии с

положениями п. 4.4. настоящего .Щоговора.
з.2.4.в порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных

сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполноЙ опЛаТоЙ.

З.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п.4.1,- 4,2. !оговора предложения обшему

собранию собственников помещений по установлениюВ на предстояЩиЙ гОД:

- перечней рабоm u услу? u размер п.паmьL, преdусл,lоmренных прuлоэtсенuем 3 к насmОЯlЦеJ|4У

lоеовору;
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулования, являющегося общим имуIцеСТВОМ

в МногоквартирноМ доме, находяUIеГося как в местах обrцего пользования, так и в помещениях
СобственникоВ в соотвеТствиИ со Схемой разграничения ответственности Управляlощей

организации и Собственника, (приложение 5), согласоваR с последними дату и время таких
осмотров.

з.2.]. оказывать услуги и выполнять работы по содерх(анию и ремонту вIIутриквартирньгх

инженернъж сетей и коммуникаций, не относящихся К общему имуlцеству в Многоквартирном

доме, а также иногО имущества СобственНика пО согласоваНию с ниМ (нанимателем, арендатором)

и за егО счет В соответстВии законОдательствОм Российской Федерации и Ямало-Ненецкого
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автономного округа.
З.2.8, Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных усл)т

Собственнику в соответствии с действуюrцим законодательством в сл)п{аях и в порядке,
предусмотр енном действующим законодательством.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с

)л{етом всех пользователей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством,
Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на
льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).

З.З.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и
адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в
городе более 24 часов.

З.З.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерньгх сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов yreTa

ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распредsления потребленньгх
коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение СобственЕика и их оплаты, без
согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки
помещений без согласования в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не
загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами
эвакуационные пуtи и помещения общего пользования;

ж) не дошускать производства в помещении работ или совершения других действий,
приводящих к rrорче общего имущества в Многоквартирном доме;

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и
отходов без упаковки;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах обIцего пользования
следующего дня по местному времени с 2З.00 часов до 7.00 часов с понедельника по пятницу и с
2З.00 часов до 9.00 часов следуIощего дня по местному времени в выходные дни (суббота и
воскресенье) и в нерабочие праздничные дни;

к) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту,
переустройству и rrерепланировке помещения, затрагивающих общее имуIцество в
Многоквартирном доме.

З.З.4, Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением

соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям
законодательства (например, док).мент технического }л{ета и т.п.);

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы
Управляющей организации за содержание и ремонт общего им)дцества в Многоквартирном доме,
а также за комм}.нальные услуги возложена Собственником полностью или частично на
наниматеJuI (арендатора) с указанием Ф,И.О. ответственного нанимателя (наименования и

реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или
арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая
временно IIроживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жипых помещений и
коммунальных услуг для расчета размера их оплаты,



- об изменении объёмов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием
мощности и возможных режимах работы установJIенных в нежилом(ых) помещении(ях)
потребrrяющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения, и другие данные, необходимые
для определения расчетным пуtем объемов (количества) потребления соответствующих
коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).

3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее
ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внуIриквартирных
инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в
помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

З,З,6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего
имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:
З,4,|. Осуществлrять контроль над выполнением Управляющей организациеЙ ее

обязательств по настоящему .Щоговору, в ходе которого )лIаствовать в осмотрах (измерениях,
испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присуtствовать при
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
.Щоговору.

З,4,2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по
настоящему ,Щоговору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для
контроля организация, специrlJIисты, эксперты должны иметь соответствующее порrIение
Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3, Требовать изменения размера платы за помещение в сл)чае невыполнения полностью
или частично услуг иlили работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, либо выполнение с ненадлежащим качеством в соответствии с пунктом
4. 13 настоящего Щоговора.

З.4.4, Требовать изменения размера платы за коммунапьные услуги при предоставлении
коммуныIьных услуг ненадпежащего качества и (или) с перерьiвами, превышающими

установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, угвержденными Правитепьством Российской Федерации.

З.4.5, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных
вследствие невыполнения либо недобросовестного выпоJIнения Управляющей организацией своих
обязанностей по настоящему .Щоговору.

З.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о
выполнении настоящего Щоговора в соответствии с пунктом 3,1.28, а также предложений по п.
3.1.15 и п. 3,1.40 и раскрытия информации в соответствии с пунктом З,|,4З, настоящего,Щоговора
о деятельности по управлению многоквартирными домами в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ЯНАО и
муниципального образования город Салехард.

З.4.1 , Порl^rать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного
помещения в сл)л{ае сдачи его в наейаренду,

3.4.8. В случае ненаdлежаu4еzо uсполненuя Управляюu4ей орzанuзацuей обязаmельсmв по
насmояlцеtчtу flоzовору, Собсmвеннuк вправе обраmumься за заtерmоЙ своuх прав в СРО, членол,t

коm оро й являе mся Упр ав ляюu4ая ор z анuз ацuя.

4. Щена Щоговора, размер платы за помещение и коммунальные услуги,
порядок ее внесения

4.1. Щена Щоговора и размер платы за тrомещение устанавливается в соответствии с долей в
праве собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной
принадлежащему Собственнику жилому/нежилому помещению согласно ст. 249,289 ГК РФ и 37,
39 жк рФ.

Размер платы для Собственника устанавливается (ненужное зачеркнуть)9 :
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- на обLL|ем собранutl собсmвеннut{ов пол4еtценuй lla срок не менее челl oduH zod с учеmол|
преdлоэtсенuй Управляюьцей ор?анuзацuu за ] кв. л4еmр в месяц.

4.2. IleHa Щого вора определяется (HeHyxtнoe зачеркнуть) :

- обtцей сmоuлuосmью услуz u рабоm по соdержанuю u обtцеzо uд4уlцесmва соzласно
прuлоасенuю NЬ 3, усmанов.пенной орzано]и Mecm+ozo сал|оуправленuя в Мноеокварmuрном doMe, в

разд4ере 2 479 47В,5В (dва мuллuона чеmыресmа сеп4ьdесяпl Dевяmь mьLсяч чеmьtресmа селlьdесяm
восемь) руб. в zоd, в mод4 чuс.це НДС 8,Q_ бэзl!ДС) руб 

"- стоимостью коммунальных услуг (ресурсов), рассчитываемых как lrроизведение среднего
объема потребляемых ресурсов в Многоквартирном доме за предыдущий год (по приборам учета
при их наличии или нормативам потребления) и тарифов в соответствии с положениями пунктов
4.4 и 4.5 настоящего .Щоговора, в размере 2 б47 780,55 (dва мuллuона ъuесmьсоm сорок семь mьtсяч
сем,ьсоm восемьdесяпl) руб. в год, в том числе НДС 0-а.$ез НДО ччб,

В случае изменения цен, ставок и тарифов на коммунальные услуги для населения на
очередной год соразмерно изменяется общая стоимость услуг и работ по аодерх(анию
(приложение 3 к настоящему Щоговору) и ремонту (при нштичии решения собрания
собственников) общего имущества. Указанное приложение с измененной стоимостью работ и

услуг предоставляются Собственнику в срок, установленный п, З.l ,22.настоящего Щоговора]0,
4.З. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме

определяется как произведение общей площади его помещений на размер платы на 1 кв. метр
такой площади в месяц.

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем.
арендатором) в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными Правительством Российской (Dедерации, в порядке, установленном
нормативными правовыми ЯНАО LI N{униципального образования город Салехард,

4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных
индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома
общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического
потребления коммунальньIх услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гра}кданам, утвер}кденными Правительством Российской Фелераuии, а при
отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти ЯНАО в

порядке, установленном Правительством Российстtой Федерации.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов,

потребленньж организациями, расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными
к его инженерным сетям, в соответствии с п, З.l.ЗЗ Щоговора.

4.5. Размер платы за коммунальнь]е услуги рассLIитывается по тарифам, уст8новленным
органами государственной власти Я}IАО в порядке, установленном фелераJIьным законом.

4.6. Плата за содержание и ремонт общего иN{уLцества в Многоквартирном доме,
соразмерно доле занимаемого помеtцения, и коммунальные услуги вносится ежемеаячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем,

4.7. Плата за содер}кание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и
коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Щоговором сроки (п, 4,6) на
основании платехtных документов, Irредоставляемых Управляющей организациейll, В случае
предоставления платежных документов позднее 5-го чиола месяца, следуюп{его за отчетным,
плата за помещение может быть внесена с отсрочкой на срок задержки получения платежного
документа.

4.8. В выставляемом платежном документе указываются: расчетнътй (лишевой, транзитный)
счет, на который вносится плата, площадь помещения, колиLIество проживающих
(зарегистрированных) граждан, об,ьем (количество) потребленных коммунальных ресурсов,
установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт }килого
помещения (общего имуrцества в Многоквартирном доме), объемы и стоимость иньIх услуг с

учетом исполнения условий данного Щоговора, сумма перерасчета, задол}кенности Собственника

Данный пункт включается в случае при]\,1еl]9н1-1л цен. с,гавоl{

В данном пункте уt(азывается наиi\,1енованltе органлiзаLLп1.I. с

tr тaptrt|loB в ЯНАО,

ко,горой управляlощая оргtt}lllзаLtllя зак.q lоч l,]ла соо,гветствуIощLIй договор

I0

ll



по оплате )Itилых помещений и коммунальных услуг за предыдУЩие периоды. В плате>tсном

документе таюке указь]ваются суммы предоставленных оубсидий на оплату жилых пОМеЩеНИЙ И

коммунальньш услуг, размер предоставленных льгот, и компенсаций расходов на оплатУ жилЫХ
помецdений и коммун€tJIьных услугl2, дата создания плате}кного документа.

4.9. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Щоговора пеНей не

может включаться в общую сумму платы за помеrцение и указывается в отдельном платеЖНОМ

документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указаннОй в ,ЩОГОВОРе,

дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного

документа.
4.10. Соботвенники (наниматели, арендаторы) вносят плату в соответствии с настоящим

.Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный управляющеЙ организациеЙ.
4.11, Неиспользование помешений Собственником не является основанием невнесения

платы за помещение и за отопление.
4.\2. При временном отсутствии проживающих в жильIх помещениях граждан внесение

платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и

водоотведение при отсутствии в хtилом помещении индивидуальных приборов учета по
соответстВуIOщиМ видаМ коммуналЬных услуг осуществляетQя с учетом перераечета платежей за

период временного отсутствия грах{дан в порядке, утвержденном Правительством РоссийСКОй
Федерации.

4.13. В случае оказания успуг и выполнения работ по содержанию общего имущесТВа В

Многоквартирном доме, указанных в прилояtении Ns З к настоящему Щоговору ненадлежащеГо
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол}Iйтельность, т.е,

невыполнения полностью или частично услуг иlили работ в многоквартирном доме, стоимость
этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения ОТ

стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по соДерЖаНИЮ И

ремонту обrцего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами соДерЖаНИЯ

общего имушества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством РосСийСКОЙ

Федерации.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанныХ

с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами произвоДсТВа

работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчеТа

по итогам года при уведомлении Собственника (нанимателя, арендатора).
4.I4. Собственник (наниматель, арендатор) вправе обратитьоя в УправляЮrЦУЮ

организацию в письменной форме или сделать это устно в течение б месяцев после выявления

соответствующего нарушения условий .Щоговора по содержанию и ремонту обшего имуIцесТВа и

требовать с Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извеЩения О

регистрационном номере обрашения и последующем удовлетворении либо об отказе в еГО

удовлетворении с указанием причин.
4.15. Собственник, передавший функчии по оплате за содержание и ремонТ ОбrцегО

имуlцества согласно п. З,1.8. настояшего Щоговора нанимателям (арендаторам) и УстанОВИВШИЙ

размер платы за содержание и ремонт )Itилого помешения меньше, чем размер платы,

установленный настоящим Щоговором, обязан в течение 10 рабочих дней после устаноВЛенИя этОЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельньж работ или услуг, вхоДяЩих В

перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в установленн}то для наниМатеЛеЙ

(арендаторов) плату.
4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы" если оказание усЛУГ и

выполнение работ ненадлех(ащего качества и (или) с перерывами, превышающими устаноВЛенН}ТО
продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением

12 В aоо.uararвии со ст. 160 }КилищноГо цодекса РосслtйскоЙ ФедераuлtИ отдельныМ категорияМ грarl(даН в порядке и на условиях, которые

установлеtlы федеральными законами" законамll субъектов РосспI-,:jокой Федерац}lи и нормативны]ч|и правовыми актаN{и органов местного

самоуправленllя, мог},r предостаllляться Kol\,1пeHcattljlt расходов I!a о|lлаry )I(I.]лых помеlЛеl-ttлй ll КОa\,1]\IУНfuПЬНЫХ услуг за СЧOТ CP€,XCTB

соответствующих бюдкетов. Согласно ст, 8 Фелермьного заl(оlIа от 29,,.Lекабря 2004 г, N l89-Фз "о вIзеден1,1и в действl,tе Жttлlrrцного l(одекса

грФкданам льгот по оплате )килья и комN{унальных }с-цуг на Ilорядок llреllоOтilвлениЯ в cOoTBeTcTBilll со статьей I 60 ЖилиLцного ltодекса Российской

Федерачии компенсациЙ сохраняется пр9)I{ниi'l порядок предос"гавления указанных льгот, устаноВленный данными фелермьными законам1,I t,]

иными норматИвными правовЫ]\4и актамИ до введениЯ в действие Жилищного кодекса Российской Федераuии.



ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимоЙ силы.
4.|7. При предоставлении коммунальных успуг ненадлежащего качества И (ИЛИ) С

перерывами, превышающими установленную продолжительноать, размер платы за коммунальные

услуги изменяется в порядке, установленном, законодательством Российской Федерации.
4.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные УСЛУГИ

Управляюtцая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствУЮIЦеГО

нормативного правового акта органов государственной власти ЯНАО.
4.19. Собственник (наниматель, арендатор) вправе осуществить предоплату за текУщИЙ

месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации плате)Itные

документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по прибору учета
(общеломовому, индивидуальному, квартирному) или отсутствия Собственника (нанимателя,

арендатора) осуществляется перерасчет Qуммы, подлежащей оплате за предоплаченныЙ ПеРИОД.

4.2О. Услуги Управляlощей организации, не предусмотренные настоящим ,ЩОгОвОРОМ,

выполняются за отдельн}то плату по отдельно заключенным договорам,

5. 0тветственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора стороны несУТ

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской ФедерацИИ И

настоящим flоговором.
В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общегО

имущества в Многоквартирном доме, Сторонами подписывается Схема разграниЧенИЯ
ответственности Управляюrцей организации и Собственника (приложение NЪ 5).

5,2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и реМОНТУ
общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышаЮщимИ установленную продолжительность, а TaK)Ite при предоставлении коммунальных

услуг ненадлежащего качества и (или) с lтерерывами, превышающими устаНОВЛенНУЮ
продолжительность, Управляющая организация обязана уплатитъ Собственнику (наниматеЛЮ,

арендатору) неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования I]ентрального банка
Российской Федерации, действуюrцей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных
(невыполненньж) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг (работ) за кажДЫй

день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником или по желанию СобствеННИКа,

произвести зачет в счет булущих платехсей с корректtтровкой предоставляемого ПлаТе}кнОГО

документа, если сумма штрафной саFIкции не булет превышать месячного плате)ка,

5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помеЩение И

коммунальные успуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п.5,4, насТояtцеГО

.Щоговора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в раЗМ9ре оДнОЙ

трехсотой ставки рефинансирования I_{ентрального банка Российской Фелерачии, действуюrчеЙ на

моменТ оплаты' от не выплаченныХ в срок сумМ за каждый день просрочки, наLIиная со

следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты

включительно.
5.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилоМ пОМешениИ

собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за

коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о вЗысканИИ С

Собственника реаJIьного ущерба.
5.5, Управляющая организация несёт ответственность за ушерб, причинённыЙ имУщеСТВУ В

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействий в ПоряДКе,

установленном законодательством.
5.б, В случае неuсполненuя Управляtоtцей ор?ан1,1заL|Llей пункmа 5.5 насmояzцеео lozoBoPa

Собсmвеннuк впра,ве oбpallttttll,bcя за, заuluпlой cBoLlx прав в сро, членол4 коmорой являеmсЯ

Упlэ авляюt ц ая о р z а лluз а,11uя,

6. ItонтрОль за выполнеНием Управляющей организацией её обязательств по Щоговору
и порядок регистрации факта нарушения условий настоящего Щоговора



б.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исПоЛненИя

настоящего .Щоговора осуrцествляется Собственllиком и уполномоченнымИ им ЛИЦаМИ В

соответствии с их полномочиями путем:
- получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обраЩения

информации о перечнях, объемах, качестве и периодичЕIости оказанньIх услуг И (или)

выполненньrх работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения рабОТ (В ТОМ

числе путем проведения соответствlтощей экспертизы);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для УсТранеНИЯ

выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с поло}кениями п.6.2-6.5

настоящего раздела Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для ПРИНЯТИЯ

решений по фактам выявленных нарушений и\или не реагированию УправляющеЙ организации на

обращения Собственника (нанимателя) арендатора) с уведомлением о проведении такого собрания
(указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осушествляющие государственный надзор и муниЦиПаЛьнЫЙ

контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия устанОВЛеННЫМ
требованиям для административного воздействия, обрашдения в другие инстанции согласно

действующему законодательству ;

- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ
и услуг по Щоговору, Решения общего собрания собственников помещений о проведении такоГО

обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам
комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, эttземпляр которогО ДолЖеН

бьtть предоставлен инициаторам проведения обrцего собрания собственников;
- обраtценuя в СРО, членол,l коmорой являеmся Управляюtцая орzанuзацuя.
б.2. Дкт о нарушении условий Щоговора по требованию любой из сторон ЩогОвОРа

составляется в случаjIх:
_ выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущестВа В

Многоквартирном доме и(или) прелоставления коммунальных услуг ненадлежащего качесТВа И

(или) с перерывами, превышаIощими установлеl]ную продолхtительность, а также причинения

вреда жизни, здоровью и имуществу Собственtтика (нанимателя, арендатора) И (ИЛИ)

проживаIощих в }Itилом помещении граждан. обшему имуществу в МногоквартирноМ ДоМе;
- неправомерных действий Собственника (нанимателя, аренлатора).

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственЕосТи,
предусмотренных разделом 5 настояrцего,Щоговора.

Подготовка бланков Акта осуrцествляется Управляюпtей организацией. При отсутстВиИ
бланков Дкт составляется в произвольной форме. В случае необходиN,{ости в дополнение к АКТУ

Стороны составляется дефектная ведомость.
6.з, дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек,

включаrI представителей Управляющей организации, Собственника (нанимателя, аренДаТОРа), а

также при необходимости полрялной организацIlи, свидетелей (сос9дей) и дрУГих Лиц. ЕСЛИ В

течение одного часа в дневное время или двух alacoB в ночное время (с 22.00 до 6,00 чаСОВ ПО

местному времени) с момента сообщения о нарушении представитеJIь Управляющей органиЗаЦИИ

не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исЧеЗнГЬ иЛи

быть ликвидированы составление Акта производится без его присутствия, В этом слУчае АКТ

подписывается остальными членами комиссии.
6.4, дкт должен содер}кать: дату и время его составления, дату, время и ХаракТер

нарушения, его причин и последотвий (факты причинения вреда жизни. здоровьЮ и иМУШеСТВУ

Собственника (нанимателя' ареriдатора)' описание (при наIиLIиИ возN,{о}I(ности их

фотографирование или видеосъемка) lтовреждений имущества); все разногласия, особые мнения и

возражения' возникшие при составлении Акта; подписи членоВ комиссии и Собственника
(нанимателя, арендатора).

6.5. Дкт составляется в присутствии Собственника (нанимателя, арендаТора) ПРаВа

которого нарушены. При отсутствии Собственника (нанимателя, арендатора) Акт проверки



составляется комиссией без его участия с пригJIашениеN.I в состав комиссии независимых лиц
(например, соседей), о чем в Акте деJIается соответствуюrцая отметка. Акт соотавляется комиссией
не менее чел4, в dвух экзед4плярах, один из которых пQд роспись вручается Собственнику
(нанимателю, арендатору), а второй - Управляющей организации.

7. Порядок изменения и расторжения Щоговора

7.1. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1, В одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чём собственники должны быть

предупреждёны не позже, чем за два месяца до прекращения настоящего Щоговора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по

назначению в силу обстоятельств. за которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия Щоговора уlrравления Многоквартирным домом при

рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляюtцей
организации;

б) по инициативе собственнlIков в случае:
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа

управления или иной управляющей организации. о чем Управляющая организация должна быть
предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего ffоговора путем
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего Щоговора,
неоказания услуг или невыполнения работ, указанньIх в прило}кении Nq З к настоящему !оговору.
(более 2-х случаев, в отношении которьж составлен Акт в соответствии с п.6.2, !оговора);

7.1.2. По соглашению сторон,
7 .1,,З. В сулебном порядке.
].I.4, В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из сторон

другой стороны о нежелании его продлевать.
7.1.5, Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п, 8,З

настоящего ,Щоговора.
7.2. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон

считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой стороне письменного

уведомления за исключением случаев, указанньIх в первом абзаце подпункта а) пункта 7 .1,,1.

настоящего Щоговора.
7.З. В случае расторх(ения fiоговора в одностороннем пOрядке по инициативе

Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем fiоговоре, Управляющая
организация одновременно с уведомлением Собственника, нанимателя (арендатора) должна
уведомить органы исполнительной власти муниципаJIьного образования о растOржении Щоговора
о предоставлении бюдrкетных субсидий на содер}кание и ремонт общего имущества в

Многоквартирном доме.
7.4. Щоговор считается исполненным после выIтолнения сторонами взаимных обязательств

и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение Щоговора не является основанием для прекраrцения обязательотв

Собственника (нанимателя, арендатора) по оплате произведенных Управляющей организацией
затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оlrлаченньж работ и услуг в рамках настOяrцего

Щоговора.
7.6. В случае переплатьi СобствеrIником (нанимателем, арендатором) средств за услуги по

настоящему !оговору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить
Собственника (арендатора, нанимателя) о сумме переплаты, получить от Собственника
(арендатора, нанимателя) распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счеТ

излишне полrIенных ею средств.
7.7, Изменение условий настоящего fiоговора осуществляется в порядке> предусмотренном

жилищным и гражданским законодательством.



8. Особые условия

8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем
переговоров. В сл)дае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и

разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождениJI Многоквартирного дома по
заявлению одной из Сторон.

8.2. Управляющiш организация, не исполнившаяили ненадлежащим образом исполнившая
обязательства в соответствии с настоящим,Щоговором, несет ответственность, если не докажет,
что надлежащее испопнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данньtх условиях обстоятельств. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновноЙ

деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами
власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий .Щоговора, и иные, не
зависящие от Сторон обстоятельства.

При наст)дIлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация
осуществjulет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание
которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате
выполненных работ и оказанньtх усл}т. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения, предусмотренный Щоговором управления многоквартирным домом, должен быть
изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненньгх работ и оказанных

услуг.
8.3. Если обстоятелъства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,

любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем
ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по .Щоговору,
обязана незамедлительно известить другуiо Сторону о настуллении или прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

9.1. .Щоговор заключен
9,2, При отсугствии

9. Срок действия .Щоговора

Ha -l года и вступает в действие13 с 01 июля 2011 r.

Управляющей организации о
считается продленным Еа тот
3.2,5., 4.|., 4.2. Щоговораlа.

9,3. Срок действия ,Щоговора может быть продлен на 3 месяца, если вновь избранная
организация для управления Многоквартирным домом, вьiбранная на основании решения общего
собрания собственников помещений и(или) членов ТСЖ, в течение 30 дней с даты подписания
договоров )пIравления многоквартирным домом иJ7и с иного, установленного такими договорами
срока, не шриступила к выполнению своих обязательств.

10. Заключительные положения

Настоящий .Щоговор составлен в двух экземпJuIрах по одному для каждой из сторон,
каждый из которых имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему
Щоговору являются его неотъемлемой частью. ffоговор составлен на ]7 страницах и содержит б
приложений. С текстом настоящего договора можно ознакомиться по аdресу ул. Республuкu, d. 79
офuс 3 (указать место (доска объявлений, официальный сайт и т.д.).

Приложения:

l3 
Дur"urп,r пунктом может быть предусмотрен иной порядок вступления !оговора в действие, например, согласно T1.7 ст,162ЖК РФ.

l 4 
В ourno, п}тrкте указывается один из вариантов,

решения общего собрания Собственников либо уведомления
прекращении !оговора по окончании срока его действия ,Щоговор
же срок и на тех же условиях / или на иных условиях согласно п.



4, Параметры качества предоставления коммунальных услуг на 1 л.;
5. Схема разграничения ответственI]ости Управляющей организации и Собственника на б л,
6. Сведения о доле Собственника в N4ногоквартирном доме по правоустанавливаIощим

документам на 1 л.
7. Предельные сроки устранения недостатков содержания

собственников помещений в Многоквартирном доме на 1 л.

общего имущества

Рекв1,1зиты сторон

собственник:госуdарсmвенное Управляюшая организация: ооо кпроzресс))
учр еоюd е нuе к Пр оuз в о d с mв е нн о -

mехнuческое объеduненuе управленuя
d ел aMu П равumель с mв а Я НА О л

Юридический адрес: z. Салехарd, ул.
Республuкu, d.72
Фактический алрес: z. Са.пехарl, ул.

Респ.ублuкu, d.72
Банковские реквизиты:
Р/счет Nq 4020 1 8 10600000000002
Бик 0471 82000

Банк получателя: УФК по
янАо (департамент финансов ЯНАО, ГУ
кПТО УД ЯНАО>>, лlс 80ЗOЗ0001

Юридический адрес: z. Салехарd, мкр.
Терел,tкu, d. ]4-]
Фактическ ий алрес : z. С ал ехар d,,лlул.
Республuкu, 0.79, офuс 3.

Банковские реквизиты;
Р/счет N9 407028 l0867450040864
Кор/счет З0 l 0 l 81 080000000065 l
Бик 047 l 0265 l
Банк получателя: ПАО Сбербанка РФ г.Тюмень

занносmu ?енеральноzо

ника, при необходимости)

(Кулеtсtов И.Н,)
фамилия, иничиалы)

н изаци и



Прилохtение NЬ 1

к договору управJIенр{яМногоквартирным домом

Состав
II состояние общего иNIущества в Многоквартирном доме, располо}кеннОм пО

,, O"Xi|i,i!^"", U 'многоква ного дома
Наименование эле]\4ента

общего имущ9ства
Параметры Характеристи ка

I. Помещения обшего пользования

Помещения общего
пользования

Количество - 2 шт.
Плошадь пола - 806,3 кв.пr

Материал пола - цементная
стяяtка, плитка

Коли чество помещен ий, требующих текущего

ремонта - 0 шт.
в том числе: пола - 0 шт. (площадь пола,
требующая ремонта - 0 кв.м )

Меrкквартирные
лестничные плошадки

Количество - 13 шт.
Площадь пола - 366,3 кв.пr

Матерлlал пола - плитка

Колr,tчество лестничных площадок, требующих
текущегоремонта-Oшт.
в том числе пола - 0 шт. (площадь пола,

требуlощая peNroнTa - 0 кв.м )

лестнлtuы Количество лестничных маршеr"t

-2шт.
Матерllал лестI-11.1ч ных маршелYt -
иселезобетон

Матерrrал ограiкдения - метал"гl

Матерrлал балясин - металл
Плоцадь - 225.5 кв.м

Количество лестниц, требующих ремонта - 0шт.

в том чtrсле:

.пестIIl{чных маршей - 0 шт.

ограiкдений - 0шт.
балясин - 0 шт.

Лифтовые и иные
шахты

количество:
- лttфтовых шахт - 2 шт.
- иные шахты - 0 шт. _
(указать ttазвание шахт)

Количество лифтовых шахт, требующих ремонта
-0шт.
Колl.tчество иных шахт, требуtощlлх ремонта - 0
IllT.

Коридоры Количество - 2 шт.
Площадь пола - 524,5 кв.пr

Матерt,tал пола - плитка

Количество кор1lдоров, требующllх ремонта - 0

шт.
в том числе пола - 0 шт. (площадь пола,

требующая ремонта - 0 кв.м )

Технl.rческие этажIl Количество - 0 шт.
Площадьпола-Oкв.м
Матерrлал пола - плитка

Санита рное состоя HI{e - удовлетворител ьное

(уttазать : удовлетвор!rтельное или

неудо вл етво р ител ьное)

Черлаклt Itолtlчество - 2 шт.
Площадь пола - 1 l00 кв.м

Санитарное состояние - удовл. (указать:

удо влетвор1,1тел ьное ил и неудовлетвор ительное)
'Гребованlrrl поlка рной безопасности - собл юд.

(указать: соблюдаются Iлли не соблюдаIотся, если

не соблюдаtотсr| - дать краткую характерлlстику

нарушеrrий)

Il. Ограlкдающие н9сущие и ненесущl{е конструкции многоквартирного дома

Фундаменты Вид фунламента - ж/б

фундапrент

Количество продухов - Iб шт.

Состоя н ие удовлет. (указать : удовлетворител ьное

llли лIеудовлетворител ьное, есл и

неудовлетвор1,1тельное, указать дефекты).
I{олрrчество продухов, требуrощих ре]vонта , 0шт.



наименование элемента
общего имуlцества

Параметры Характеристика

Стены и пёрегородки
внутри подъездов

I{оличество подъездов -2 шт-
Площадь стен в подъездах 78б,78
кв. м
Материал отделки: cтerl
штукатурка.
Площадь потолков 291,4 кв. м
Матерl,rал отделки потолков
штукатурка

Кол и q ество подъездов, Еуllсдя ющЕхся в ремо }aте

0 шт.
Плоцtадь cTerl, нуиtдающлlхся в ремонте - 0 кв,м
Площадь потолков, нуждающlIхся в ремонте - 0

кв.м

Стены и перегородки
внутри помещений
обшего пользования

Площадь стен 1740,1 кв. м
Матерl,tал стены и перегородок
штукатурка.
Материал отделки стен
штукатурка.
Площадь потолков б44,5 кв. м
Матерlrал отделкt4 потолков
штукатурка

Ilлощадь стен, нуждающIлхся в ремонте - 0 кв.м
Площадь потолков, нуждаюlцrtхся в ремонте - 0

кв.м

Наруrкные стены
перегородки

Матерr.rал - ж/б панели с
теплоизоляцией.
Плоlцадь - 2,55 тыс. кв. м

Длина межпанельных швов - 0

м.

Состоян ие - удовлетворительное (указать:

удовлетворительное ил Il неудовлетворительное,

если неудовлетворительное - указать дефекты):
Площадь стен, требующих утепления - 0 кв.м

!,лlIна ме}кпанельных швов, нуждающихся в

ремонте - 0 м.

Перекрытия Количество этажеl"t - 7

Материал - ж/б плиты.
Площадь - 6,03 тыс. кв. м.

Площадь перекрытия, требующая ремонта - 0

кв.м (указать вид работ),
Площадь перекрытий, требующих утепления-
0кв.м

Крыши Количество - l шт,
Вид кровли - четырёхскатная
(указать плоская, односкатная,
двускатная, иное).

Материал кровллl - металл
профнастl,tл.
Площадь кровл}t -I20б кв.м
Протяrкенrlость свесов - l70 м
Плошадь свесов - 85 tcB. м
П ротяжен rlость ограждений -
170 м

Характеристика состоян!lя - удовлетворительное
(указать: удовлетворительное илrl

неудовлетворительное, если

неудовлетворительное - указать дефекты):
площадь крыши, требующей капитального

ремонта * 0 кв,м
площадь крышr,t, требующей текущего pe]\roHTa -

0 кв.м

Щвери Количество дверей,
ограждающllх вход в помещения

общего rlользоваtllrя -2 шт.
l,tз H1.1x:

деревянных - 0 шт.
металлическцх 2 шт.

Количество дверей, огра)lцающих вход в

помещения общего пользования и требующих

ремонта - 0шт.
I{з них

деревя}iных - 0 шт,
металлических 0 шт.

окна Коли.lество окон,

l]асполо)кенных в помещениях
общего пользоваllлtя - l3 ruт.

1,1з Hllx деревянных - 13 шт.

Колрtчество окон, расположенных в помещениях
общего пользования и требующих ремонта - 0 шт.

из }ltlx

деревянных - 0 шт.

IIL Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование

Лифты и лифтовое
оборудование

Количество - 2 шт.
В том числе:
грузовых - 0шт.
Марки лифтов - OTIS
Грузополъемrrость 630 т.

Плошtадь кабин -1 .6 кв.м

Количество лифтов, требующих
замены - 0 шт.
капитального ремонта - 0 шт.

текущегоремонта-Oшт.



наименование элемента
общего имущества

Параметры Характеристика

вентиляцttя Itоличество вентI{ляцион ных
t(аналов - 18 шт.
Материал вентr{ляционных
каналов - сталь оцинкованная
Протяженность
вентltляцrIонных каналов - 2б3,3

м
количество вентllляцлtонti ы х

коробов - б шт.

Itоли.lество вентиляционных каналов,
требующих ремонта - 0 шт.

Щымовые
трубы/вентиляционные
трубы

количество вентltляционных
труб - l0 шт.

Материал - сталь оцинкованная;
Коллrчество дымовых труб - 0

lllT.

Матерl.rал - 0

Состояние вентиляционных труб

удовлетворительное (уловлетворител ьное или

неудовлетворительное, если

неудовлетворительное - указать лефекты).
Состояние лымовых труб:
(уловлетво р 1,1тел ьное ил }i неудовлетворительное,

если неудовлетворительное - указать дефе}сты)

Электрl,tческие вводно-

распределительные
устройства

Количество - 2 шт. Состояние удовлетворительное
(уловлетво р ител ьное ил и неудовлетворительное,
если н еудовлетворrIтельное - указать ле(lекты)

светильнлlки Количество -88 шт. Кол-во светильников, требующt{х замены - 0шт.
Кол,во светильников, требующих ремонта - 0 шт.

Магистраль с

распределительным
щитком

Количество - 2 шт,

.Ц,лина магистрали - 70 м,
!,лина магистралIл, требующая замепы - 0 м

Количество распределительных щитков,
требующлrх ремонта -0 шт. (указать лефекты)

CeTll
элеtстроснабженt,lя

Длина -2240 м. fiлrlна сетей, требующая замены - 0 м

сети теплоснабженлtя ,Щlrаметр, материал труб и

п ротяженность в однотрубном
исчислении:
1. 57 мм. металл 233 м.

2.25 мм. металл 740 м.

Щиаметр, матер!lал и протяженность труб,

требуrощих замены:
1. 57 мм. металл 0 м.

2.25 мм, металл 0 м.

Протянtенttость труб, требующlлх ремонта - 0м.

(указать влrд работ, вOсстановление

теплоизоляции, окраска, иное)

Задвижки, вентилI{,
краны на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - 2 шт.
вентIlлеЙ - lб шт.

кранов - 480 шт.

'Гребует замены или ремонта:
задвtl}кек - 0 шт.
вентилей - 0 шт.
кранов - 0шт.

Бойлерныео
(теплообменники)

Количество - 1 шт. Состоя rllle удовлетворлlтельllое
(уловлетворлlтел ь ное ил и неудовл етворrlтел ьное,

есл!l неудовлетворllтельное - указать дефекты)

Элеваторные узлы Количество - 0 шт. состоянлlе
(уловлетво р Itтел ьное ил и неудовлетворительное,
есл1-1 неудовлетворI{тельное - указать дефекты)

Радиаторы Матерt,rал r{ кол1,1чество -
l. чугун 20б шт,

'Гребует замеtIы (матерлrал и количество):
1. чугун 0 шт,

системы очистки воды количество 0 шт.

Марка
состоянлlе
(уловлетвор tIтел ьное, ил и неудовлетворительное,
если неудовлетворlIтельное - указать дефекты)

Насосы Количество - 4 шт,
Марка насоса:
1. Grandfoss.

Состояние удо влетворLlтельное
(уловл етво р Ilтел ь н ое ил и неудовлетворител ьное,

есл l,r н еудовлетвор llтел ьное - у казать деtFекты)



наименование элемента

общего имущества
Парамецэы Характериотика

Трубопроволы
холодноl"л воды

Щиаметр, материал и

протяженность:
1.108 мм. металл,25м.
2. 57 мм. металл,280м.
3.32 мм. металл, l5M.

Щиаметр, матерrlал и протяженность труб,
требующлlх замены:
1. 108 мм. металл, Oм.

2. 57 мм. металл,0м.
3.32 мм. металл, Oм.
Протяиtенность труб требуюrчих окраски - 0м.

Трубопроводы горячей
воды

Диаметр, матерl{ал и

протяженность:
1.57 мм. металл,25м.
2.25 мм. металл, l50M.

дГ[lламетр, материал и протяженность труб,

требуlощлtх замены:
l. 57 мм. металло 0м.
2. 25 мм. металло 0м.

Протянсенность труб, требующих окраски - 0м.

Задвижки, вентtллtl,
краны на системах
водоснабжения

количество:
задвижек - l шт;

вентrtлей - l0шт.
кранов - 8шт,

Требует замены лlли ремонта;
задвltяtек *0шт;

вентt,tлей - 0шт.
кранов - 0шт.

коллективные
приборы учета (по

видам услуг)

Перечень установленных
прlлборов учета, марка и номер:

1. ЭлектросчётчиIс IVlеркурий
230 ART-03, ЛЪ04470979;

2. Электросчётчик Меркурий
230 ART-03, ЛЪ033551 01 ;

3. Электросчётчик СЕ301,
ль008840033000354
4. Электросчёт.tt.lк CE30l,
лъ0088400330003 l 8

5.Вычl,tслитель ГВС Эльф-0 l,
Nq970534l 0

6. Водосчётчик ВМХ-80,
ЛЪ090070024;

7. Тепловычислltтель Эльф-0 l,
,NЬ97063410;,

указать дату следующей поверки для каждого

приборов ytleTa:
-1,2022 годl

Z.2022 год:

3,2022 год;

4.2022 год;

5. 2018 год;

6.202l год;

7.2019 год

Трубопроволы
канализации

fiиаметр, материал и

протяженность:
l. 1 I0MM. пластик, l80M.
2. l08 мпr. металло 50м.

!,иаметр, матерлtал и протяженность труб
требующих замены:
1. 110 мм. пластпк, Oм.

2. 108 мм. металл,0м.
сети газоснабжения fillaMeTp, матерлlал и

протяженность:
1, 57 мм. пtеталл, 300м.
2.25 мм.331,0м.

Состоя ние удовлетворительное
(уло вл етво рl{тел ьное ил и неудовлетворител ьное,

есл lr неудовлетвор IIтел ьное - указать дефекты)

Задвrrжки, вентилl{,
краны на системах
газоснабжения

количество:
задвижек - 0 шт;
вентltлейt - 0 шт.

Кранов - 18 шт.

Требует замены или ремонта:
задвtt}кек - 0 шт;
вентилей - 0 шт,
ItpaHOB - 0 шт.

указатели
наименования улицы,
переулка, площади и

пр. на фасале
многоквартирного
дома

Количество - 1 шт. Состоя н ие удовлетворительtlое
(уловл етво р лtтел ь ное ил и неудовлетвор1lтел ьное,

если неудовлетворrtтельное - указать лефекты)

Иное оборулование указать на!tменование указать состояние
(уловлетво рlIтел ь ное ил lr неудовлетворительное,

если неудовлетворt{тельное - указать лефекты)

/5 Вппочu.rся в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в



наименование элемента
общего имущества

Парамецэы Характеристика

обшая плошадь земельного участка -2,623 гаl
в том числе площадь застройки

- 1,178 га, асфальт - 0га; грунт -
0га: газон - 0га.

Указать состояние удовлетворительное
(уловлетворител ьное или неудовлетворительное,
если неудовлетворIrтельное - указать лефекты)

зеленые насаждения деревья - 25 шт.
кустарн!lки - 0шт.

Указать состоян ие удовлетворительное
(уловлетворlrтел ьное ил Il неудовлетворлIтельное,

есл и неудовлетворrlтел ьное - указать лефекты)
Элементы
благоустройства

Малые архитектурные формы
нет (есть/нет), если есть
перечислить есть;
Ограисления 15 пr,

Скамейки - 3 шт.
Столы - 0шт.

Перечисл ить элементы благоустройства,
находящиеся в неудовлетворительном состоянии.
Указать дефекты

Иные строения,

расположенные в

границах земельного

участка, входящего в

состав общего
llмущества в

Многоквартирном доме

а) Трансформаторtlые
подстанцилl

Кадастровый номер -_
Материал стен - _
Площадь - кв. м

указать состояние
(уловлетво рлlтел ьное, ил и неудовлетвор лtтел ьное,

если неудовлетворt,Iтельное - указать дефекты)

б) Тепловые пункты
Кадастровый номер -_
Материал сl ен - _

Площадь - кв. м

указать состояние
(уловлетворител ьное, ил и неудовлетворител ьное,

если неудовлетворIlтельное - указать лефекты)

в) Гараж1l
Кадастровыli номер
Ма гериал сl ен - _

Площадь - кв. м

указать соетоянлlе
(уловлетво р trтел ьное, l{л и неудовлетвор ительное)

если неудовлетворttтельное - указать лефекты)

г) Иные объекты
l(аластровый номер

Площаль - кв. Nl

указать состояние
(уловл етво р !Iтел ьное, 1,Iл и неудовлетворител ьное,

ес.пи llеудовлетворllтельное - указать дефекты)

Объекты,

расположенные в

границах земельного

участка, входящего в

состав обrцего
Iлмущества в

Многоквартирном доме

а) !,eTclclre площадки :

площадь-Oкв.в
nepelleHb оборудоваtlия и

материал
материал ограждения -_

указать состояние
(удовлетво р лIтел ьное, ил и неудовлетворительное,
если неудовлетворrlтельное - указать лефекты)

б) Спортивные площадки:
площадь-_кв.в
перечень оборудоваtrия ш

материал
матерllал ограждения - _

указать состояние
(уло вл етв о 1) 

l.!тел ь ное, l,,lл и н еудо вл етво р ител ь н ое,

если неудовлетворlIтельное - указать дефекты)

в) Иные объекты указать состояние
(уловлетворI,r"гел ьное, lrл и н еудовлетворительное,
еелI,1 неудовлетворllтельное - указать лефекты)

площадка для
контейнеров для
бытовых отходов

Плошадь-6кв,м
Материал ограждения - металл
Количество контейнеров - 2 шт.
Типконтейнеров-lшт,

Указать состояние удовлетворительное
(уловл етво 1) ител ьное, l{л и неудо влетвор ител ьное,

если неудовлетворlIтельное - указать лефекты)

Сборники (выгребы)

для жидких бытовых
отходов

указать состояние
(уло вл етво р lIтел ьное, [rл и неудовлетво рительное,
еслIr неудовлетворl,tтельное - указать лефекты)

соответств ии с действующим зако нодател ьс,гвом Росси liской Федера цt,t t t.



Характеристиканаименование элемента
обrцего имущества

указать состояние
(уловлетворител ьное, или неудовлетворител ьное,

если неудовлетворlIтельное - указать работы,
которые необходи мо выполнить)

Колr.rчество - 0 шт.[воровые уборные

указать состояние
(уловлетво рлIтел ьное, или неудовлетворительное,

если неудовлетворительное - указать дефекты)

Длина сетей, требующая замены - _ м

Наружное освещение Колl.tчество опор - 0 шт.

Количество светильников -0шт.

Длина сети наружного
освещеlrltя - 0 м,

Марка кабеля -

9.
л,

ик- ''

_l-y



Приложение NЪ 2

к договору управления
Многоквартирным домом

Пере.лень
техническойl докумеIIтаlIии на Многоквартирный дом по адресу:

)iл. Арttтическая. д.2
(алрес многоквартирного лома)

нтоми иных связанны с yправлением iylногоква ным лOмUм лUкугчr9нrUЕ

млъ
п/п

Наименование документа
количество
листов

Примечания

[. Техни.rеская докyментацI{я на многоквартирный дом
1. Технический паспорт rIa многоквартирный дом

с экспликацией и поэтажными tIлflIIii}Iи
(выписка из технического паспорта на
Многоквартитlный дом)

1 Щокументы (акты) о приемке результатов работ
по текуIцему ремонту общего I,Iмущсства в
Многоltвартирном доме

,
_r. ffокументы (акты) о приемt{е результатов работ

по капитальному pel\{oнTy общего имущества в
МногоквартиDном доме

4. Акты оемOтра,
проверки
состояния
(испытания) на
соответствие их
эксплуатационных
качеств
обязательным
требованrtям
безопасности:

4.1. иннсенерных
коммун}IкациГл
4.2. коллектIлвных
(общеломовых) прlлборов
Yчета
4.3. общих (квартирных)
приборов учета

для определения
объемов
коммунальных
ресурсов всеми
потребителями в
коммунальной
кваDтиDе

4.4. инд1.1влlдyальных
приборов yLIeTa

для определения
объемов
Itоммунальных
ресурсов
потребителями,
проживающими в
одном жилом
помеlцении

4.5. механического
оборyдования
4.б. электрического
оборчдования
4.7. санитарно-
технического
обtlDудованrlя
4.8. иного обслуrкивающего
более одного помещения в
многоквартtIрном доме
обоr;yдованrIя
4.9. отде.пьных
констDYl{тtlвных



элементов
Мtlогоквартирного дома
(крышlr, огран(дающих
несущих и ненесушlих
КОНСТРУКЦИI"I
МногоквtlртрIрного дома,
объектов, расположенных
на земельном участке и
другLIх элементов обtцего
цуущества)

5. ИнструкцлIя по эксплуатацилI
Многоквартирного дома по форме,
установлеlлной федеральным органом
I{сполнительной власти (лля домов, введенных
в эксплуатацию с 01.07,2007 г.)

Содержит
рекомендации
застройщика
(полрядчика),
проектIrровщиков по
содержанию и

ремонту общего
имуlцества, сроки
службы его
отдельных частей

II. Иные связанные с управлением многокварти рным домом документы
6. Кадастровая карта (план) земельного yчасткаlб
1 Щокументы, в которых указLrваются

содержание и сфера действия сервитута с

приложенIrем заверенной соответствующей
организацией (органом) по государственному
учету объектов недвIl?ltиNIо го tIмущества
планом, на котором отмечена сфера (гранича)
действия сервитута, относящегося к части
земельного участка, и документы,
подтверждаю щие государств еIrную
DегIrстрацию сервIIтyта в ЕГРП17

8. Проектная документа цIlя IIа м ногокварти рныli
дом, в соответствии с KoTopolYt ос)/ществлено
строительство (рекоltструltчия)
Многоквартирного доN{а

9. Акт прlrемки l} эксплуатацию
МногокваDтI{пного доNIа

10. Акты освидетельствоI}аниrI скры,гых работ
11. Ппотокол измеDения tшyNlа и вибрацлIи
L2. Разрешение на присоедIrнение мощности к сети

энергоснабжающей организациIr
13. Акты разгрirничения эксплуатацlлонной

ответственности ин}кеIIерных сетей
электроснабжения, холод}tого и горяLIего
водоснабжения, водоотведенIл rI,

теплоснабжеIlия, газоснабrкен[Iя с

ресyрсоснабжаю щими организацIrями
14. Акты установItи и приемкII в эксплуатацию

коллективных (общедомовых) приборов учета

/б Впп19чuarся в состав общего имущества после передач14 земельного участка в общедолевую собственность в

соответств ии с де йствуrо щим зако нодател ьство N4 Рос с и Гrс ко й ФедерачI,t и.
1z Вппо"u"rся в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в

соответствии с действуrощи м заI(онодател ьством Российской Федерацлtи.



1s- ГIаспорта на,п ;>ибоц>r>r },чета, N, exaElIfrec!<oe,

электрическое, саIrрrтарIIо*,гехlIическое и иIIое
обслуживающее более одного IIомещеtII{я в
МногоltвартиDном доN,Iе обоDудован ие

16. Акты передачи управляющей оргаrtизации
комплектов проектной документrlциш и
IIсполн ительно11 докуN{ ентацI,Iи после пр иемки
МногоltвартI.Iрного доNIа в экспJI}/атаци к)

l7. Письменные заявления, жалобы и предложеrIия
по вопросам качества содер)каниrI и реп{Oнта
обшего ип{уlцества в МногOквартирноNI доме и
предоставления коммунальных yслуг

ЗВ ГоДл

предшествующий
передаче
докyментации

18. Журналы (кнllгlл) учета заrIвлениI"I, rкалоб и
предложений по воIIросам кtlчества содерrкания
II ремонта общего имущества I}

Многоlсварт,ирном доме I{ Ilредоставления
коммyнальных чслyг

19. Иные связанные с управлением
МногоквартIrрны]lt доNIоNI документы :

- договоры
- списки
- пDочее

прltмечанlле; Необходимо указание на tpopMy документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, заверенная

органом, выдавшим документ; ксерокопия 14ли др.
В случае отсутствиЯ документов, уI(азi-]нных в настоящем прило)кении, или необходимости актуализации имеющшхся

документов, работЫ по изготовлению недостаю[lих докуМентов ил14 их обновлению могут быть включены в перечеFIь

услуг и работ по содержанию общего 14мущества в многоквартирном доме.

собственник

м. п,



Приложение N9З

к договорY N9 

-----от (01D июля 2017 г.

пЕрЕчЕнь

услуг и рабоТ по содержаниЮ общего имущесТsа в МногоквартИрном доме, расположенном по адресу ул, Дрктическая, 2

N9п.п, Перечень рабоm u услуz ПерчоOччносmь

плqmа зо 7

м2 общ,
плоtцоOч

кворmчрьl,
оч6/мес

плоmо за
1 м2 обu1.

плоul,оOu,

рyб/мес

гоаовоя
плаmа, руб

l обеспечеmе устршений шарий в соответствии с установленными предельными

сроками на вшутридомовых инжеtlерных система\ в illногоквартирном доме,

выполнения заявок

выезд специшиста на место аварии на

сетях водоснаблtения,

тешоснабriения,канilи]ации и

электtlоснаб;ttения tle позднее .i0 мин\,]

). 65 0,818 107945,10

2 сухм уборка во вс9х помещениях обшего пользования- входяших п состав

общего илlуцества в многоквартирноN{ доц9 _-

] рilа в неделю 6.28 1,9з9 255809,52

Счхпя и впажнм чбоока лиФтовых кабш j раа 8 неделю 0. 1.1 0,04з 5/а2,76

4 Влаrкнш уборка лестничных площадок, маршей 2 раза в месяц l.j j 0,411 54116,22

5 Влаяtнu протирка подоконников. оконнь!х решеток. лерил лестниц, шкаt!ов

шя электросчетчиков слаботочных устройств. почтовых яшико8_ дверпыI

коробок, доводчиков, дверпых ручек, в помешения\. в\о-,lяши\ в сtlстlп tlбчtсго

l раз в месяц 0.05 0,015 20з6,70

6 Влаiкная протирка полотен лверей и мытье QK(}H 8 помецениях, в\одячIих в

состав обцего имущества в многоквартирном доме

J разll в год 002 0,006 814,68

1 провелеше лератшации помецений, входяших в состав обшего имуц9ства l равгол 0-0] 0,006 814,68

8 1роведеше лезшсекции помецений, входяших в состав обцего имушества в

пноl oKBaD l ионом доме

] р8вгод 0,04 0,012 1629,зб

9 Проверка соответствия trараметров ве])тикшьной шашроRl(и территории

вокруг зданиЯ и устранение вь!явленных нарушениЙ (р9монт просевtлей

по мере нсобходимасти 0,05 0.015 2036,70

l0 Провсрка целостности оков С провсд9ниеNl восстановите,пьных работ (замrена

ршбитых стекол) в помещениях. относяшихся к обulему имушеств} 8

по мере ttеобхолимости в течеltr l 2

часов

0,]з 0,102 rз442,z7

ll Контроль состояffия и восстановлеffig плотности притворов Rходных двереи!

самозакрываюццся устройств (доводчики, пружины), ограничшелей хода

дверей (остановы), Проверка челостrtостп дверных заполнений, плотности

притворов, механилеской лрочности и работоспособности фуршryры в

по шtере нсобходимости в течении суток 0. l9 0,059 77з9,46

l2 Исшtтания на лрочность и шотгtость (гидравлические испытания) \,злов 8вода |

систем отопления, промывка и реryлировка систем отопления, I-1ровелоние

пробных гryсконшмочных работ (щlобные то!]ки) \'дiшение Bo]]ly\a и]

системы отопления, Промывка центрlли]овilll]ы\ систепI тепл(lсll,](jх(енил шя

чл^пеllия накипно-кuDоо]ионны { о t.rол:ений,

Ремонт - по мере необхолипlости-

PacKot tсервачия. регулировка и

проNtывýа систелlы цсн]рU|ьнOго

отопления. 5,телленtле бойлероR - I рm в

год, Испытание системы центDшьного

з,66 1.1з0 149086,44

l усп)аllение нешотностей в веllтиляционt{ых каl](шах и ша\тлх, устрагiение

засаров в каншж. зонтов над шахтами и леt!лекторов. замена дефективных

вытя7кны\ пешеtок и иl кDеплсний,

п|]очистка по меllе необхолиsости
Утепление-I развгол

0.85 о,262 | з462з,90

l4 Постояffitй контРоль параметров теплоl{осителя и воды (давления.

температуры, расхола) и незалtедлите-qьное принятие N{ер к восстагlовлеtlию

требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметич}lос,lи сис,rем,

Восстановление работоспособности оборулования и 0топите.lьtlы\ приборбв.

волоршборюlr пl)иборов. отllосяши\ся л обшсvr иvr tueclt,1 п

многоквартирном доме. KoHTpoJlb состоявил и восс,гднов,пение исправносги

элементов внутренней канмизации, канмизационных вытя,(9к, вljутреннего

водостока. дренш(ных систем и дворовой канали]ации Незамеlциlельное

восстановленке герметичности участков трубопроволоа и соедиtlительных

элемснтоВ s с,тучае их ршгеРматизации;переклЮчение в ц9лях надс,(ной

эксп,туатации режшов работы внутрецнего 8одостока, гидравлического затвора

внутрешего вОдоСтока. Промывка y'lacTKoB водопровОда после выполнения

ремонтно-строительных работ на водопроводе, очис,гка и промывка

водонапоllных баков, Промывка систем водоснабпiснил для ) дшсl lия накипно-

2 рва в год 1.12 0,з46 5622,08

15 Проверка зшемления оболочки lлектрокабеля. оборулованrrя ( насосы, цитовые

веffiшяторы и др,), Замеры сопротивления и]оляции проводов. трl,бопроволов

и воQстановлени9 цепей звемления по результатам проверки, Проворка и

обеспечсние работоспособности устройств зацlитного отклtочеIlия. Техническое

обслуiкшаме и ремонт сшовых и осветительных }становок внутреннего

противопоr(арного водопровода, тепловых пунктов. элемеl]тов молниезашиты и

внутридо[lовых электросетей. оllистка к,пемм и сое-lинений в группоDых lцитliах

и распредaлиlельllыr шка(lь. н.шаliз ) leKlpl)uб\lp\,I, R]l]пч

l раз в гtu 0. ]9 0,120 15886,26

lб ОрганизаrLиЯ системы диспетчеРского контроля и оtlеспе,rеrtие ltисгlетчер(liой

связи с кабиной лифта, Провелеrtие L,cMOTpoП. Iе,\Нl!чеtкое ([]сп) ]]i!lваtlие и

ремонтлифта (лифтов) Провеление аварийного обслу)кивания fифIа (,пифтов)

Обеспечелtие проведения технического освидетельствования лиi!та (лифтов), в

гом числе после ]ацены )леvентов оборудования

постоя llHo ]0.qc) 6,482 85 5006,6б

|7 подметание и yборка придомовой территории в теплый период года l рв в четверо суток п о) 0,284 з7475,z8

l8 Очистка от мусора }тн, установленных возле подъездов I раз в двое суток 0.24 0,074 9776,16

|9 l раз в двое суток 0.04 0,012 1629,зб

20 )чистка пршомоВой территории от сIlега наLlосного происrолtления (rtли

1одметание такой территории. свОбодноЙ от снеI(ного покрова)

] раз в трое суток 0.] 0,068 8961,48



21 Сдвигание свежевылавшего снега и оLlистка придоNlовой терри]ории ог сl]ега и

льла пDи ншичии колейности свыше 5 см

сдвижка l ра:з в б часов подд{етание -L

раз в двое с\,ток

6.8l 2,1 0з 2-71з98,54

22 Очистка пршомовоЙ территории от снега - выво] снега с учетом приеNlа сн9га

.,. ._-л,---лi. л-Ап.Uлй .о.пrА

l раз в трое с\,ток 4.] 2 1.з34 175970,88

2э Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих усllойств от

мусора, грязи и нuеди, прелятствуюших стоку дождевых и тмых вод;проверка

и при необходимости очистка кровли от скоплемя снега и нмеди;

незшедлительное устранеЕие протечек

по мере необходимости но не perie 2

раа в год

2.1 0,648 85541,40

24 Вывоз твердых бытовых отходов с учетом утилизации в организованных местах

някоппения бытовых отходов

ежедневно 45з 1,з99 t84525,0z

25 I рш в неделlо 0.з2 0,099 1з034,88

26 Техническое обслуживание сетей уличного и дворового освешения. входяших в

состав обцего имущества многоквартц)ного дома

постолнно, в сроки. установленные
Правшами и вормами lехш,lеской

эксплуатации ЖФ, (утверlклешt
Ппптяqпрпр*см Гпссmоя РФ Mol70 r

0.] 5 0, r08 ].4256,90

27 )ЛН вода е)кемесячно 0.42 0,1з0 17108,28

28 ).ЩН электричество еrкемесячFlо 2,49 0,769 101427,66

Всего плата за обязательные работы и услуrи за ], кв, метр. 60,87 18,80 2479478,58

Н. Кулешов/



Прилоlкение J\Ъ 4
к договору управления

Многоквартирным домом

Параметры качества предоставления коммунаJIьных услуг по ул. Арктическая, д.2

l. Холодное водоснабжеltI,tе

3. Водоотведеtллtе

4. ЭлектDоснаб?кение

5. Газоснабrкение

6. о-гопленлrе

lВ.Г )КурgýБццl / И.Н Кулешов/

Требованrrя к качеству коN,lмунальных услуг

Бесперебойное кру глосуточ FIое водоснабжен ие в теч е н l.{e года.

Постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным норма]v и правилам СанПиН 2,1 .4.1014-01.

flавление в системе холодного водоснабя<енtlя в точI(е разбора:
- в многоквартирных домах tl )I{илых домах от 0.0З МПа
(0,3 кгс/кв. см) ло 0,6 МПа
(6 кгс/кв. см);

- у волоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (l кгс/кв, см),

Бесперебо йное круглосуточ ное водоотведе н l.{e в теч ен ие года

Бесперебойное круглосуточное электроснабяtение в течение года,

Постоянное соответствие напряжеllия, частоты действующим фелеральным стандартаМ.

Бесперебойное t{py глосуточ ное газоснабн<е н ие в теч е н ие года.

Постоянное cooTBeTcTBlle свойств Il давленliя подаваемого газа фелералы-lыN,I стаtlдартаМ и llНЫМ

обязательным требованиям,

.Щавление сетевого газа от 0,00j Mlla .цо 0.005 МПа.

Бесперебойное круглосутоtlное отоплеtlие в течен1,Iе отопIlтельного периода.

Обеспечение температуры воздуха **

- в )t(1.Iлых помещениях - не iJltiкe +200С (в yгловых комнатах - +22('С);

- в других помеtцеllиях - в соответствии с ГОСl-ом Р 5 |617-2000.

!опустимое снижение нормативноГл температуры t] t{очное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не бОЛее

зOс.

.Щопустимое превышение нормативной температуры - не более 40С.

,Щавление во в нутр идомово й с истеI\4 е отоплен I1я :

- с чугунными paдI,laтopai\,It,t - не более 0,6 МПа (6 itгс/кв. ом);

- с cI4cTeMaM14 конвекторного и панельного отоплегIия, r<алори(lерамlt. а также проLIими оТоIlИТеЛЬНыМи

приборами - не более l МПа (l0 rtгс/кв. см);

- с любыми отопительнымlt приборами - но менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышаЮщее

статическое давление, требуемое для llостоянного заполнен1.1я сист€мllФ*цRния теплоНосИТеЛеМ.

ir
о
l;

Аi''л
-,LоOственник



Прилоя<ение Ns 5

к договору управления
N4ногоквартирным домом

Рекомендованные схеNIы разграничения экспл),атационной ответственности

управляющеlYr организациII и собственнIlка

Общлrе указания по рекомендоваtIным схемам.
Конкретная схема разграЕrILIения эксплуатационной ответственности управлятощеЙ

организации и собственника определяется с учетом конкретных условий, предоставления
коммунfu,Iьных услуг. в зависимости от особенностей иня<енерных сетей многоквартирного дОМа,

В рекомендованных схемах пунктирной линtлей или контуром фигуры указана
рекомендованная зона ответственности собственника.

В рекомендованных схемах сплоrrrной линией или контуром фигуры указана
рекомендованная зона ответственности управляlощей организации или ресурсоснабжаrоЩей
организации.

Прямоугольник с наклонIлой штрлlховкой - внешняя граница жилого или нежилОгО

помещения собственника.

1. При предоставлении коммуIlальной услl,ги по элеItтроснабжениrо
ПРИБОР УЧЁТД ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ УСТДНОВЛЕН В МЕСТАХ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ

Сокращения и условные обозначения, принятые в схеме:
ЦС - шкаф (щиток) силовой этажный
Д1 -от входных клемм комм\rrационного аппарата (УЗО, АВ, ПП и другого устроЙства), а ПРИ

его отсутствии индивидуального прибора учёта потребляемой электрической энеРгиИ, ДО

выходных клемм последнего коммутационного аппарата или счётчика.

В1 - первая распределительная коробка.
Прямоугольник с наклонной штриховкой - внешняя граница жилого или нежиЛОГО

помещен ия собстве н ни ка

-----*-----,]
i Зоrrа о,гвеl,с1,I]енllос,гll i

| собс,гвенtttлка i

ll

места общего
пользования

Жилое и
нежилое
помещение

зона ответственности
управляющей организации



2. При прелоставлении коммунальной услуги по холодному водоснабrкению.
приБор учЕтА потрЕБлЕrIия холодноЙ воды устдновлЕн в
ЖИЛОМ И.ПИ НЕ}КИЛОМ ПОМЕIЦЕНИИ СОБСТВЕННИКА, ЛИБО
ОТСУТСТВУЕТ

Сокращения и условные обозначения, принятые
А1 - индивидуальный узел учёта
устройство) или первая разборная

места общего
пользования

Места общего
пользования

в схеме:
холодной воды (вклIочая первое отIfiючающее
ToLIKa воды,

l- - - - - - - - - - - - - - - -'l

l Зона оl,ветственности l

| соботвенника l
Il - - - -\- - - - - -

Х{илое и

нежилое
помещение

З. При предоставлении коммунальноЙ услуги по водоотведению

Сокрашения и условные обозitаче]Iия, принятые в схеме:
А1 - сантехнические приборы, с подводяulими трубопроводами
С1 - стояк, разъёмное соединенI{е

| ссrбс,гвенника

Еl/
}Килое и

нех(илое
помеще}Iие

4, При предоставлении коммунапьной услу,ги по теплоснабжению
ИНДИВИДУАЛ ЬНЬIЙ ПР ]БОР \/ЧЁl-А П ОТР ЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
УСТДНОВЛЕН В МЕСТМ ОБШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРИ ОТОПЛЕНИИ
ОДНОГО Н{ИЛОГО ИЛИ НЕ}КИЛОГО ПОМЕIЦЕНИЯ

Сокращения и условные обозначе]]ия. принятые в схеме:

А1 * вентиль (крагr) запорный, LI}IдивидуальгIый прибор учёта, фильтр, обраТНЫЙ

клапан.
В1 - отопительный гIрибор

зона ответс,твенности

управляющей организаци ll

зона ответственности

управляющей орган изации



зонzt ответственности

управлялощей организац}iи

Прямоугольник с н:lклонноIi цIтриховкол"I - внешняя граница жилого или
нежилого помещения собственi{ика

5. При предоставлении к()ммунальной услуги по газоснаблсению

Сокращения и условные обозначен[Iя, принятые в схеме:
А1 - первое отключающее устройство (кран).

места общего
гIользования

Жилое и
нех(илое
помещеFIие

илое
ещение

ответвление от
стояка

l----- -----------l

i Зона ответственности l

|собственгlиrса l
ll - - - f - - - - - -

__-!--__]|
| дl I

| 1rl l
ll

lrY-, ,Жилое и
I

i неж
I

i пом
I

l_ _ _ _ _

},

|,
I
l
\
\,

места общего
пользования

lВ.Г ЖуравкurL l / И.Н Кулешов/

i, .-.-_ 
-.- 

,-|/

зона ответственности

управляющей орган изirци tI

о
ý-



Прилохrение Ns 6
к договору управления

Многоквартирным домом

Сведения
о Собственниках по правоустанавливающим документам и их доле в праве на общее

имущество в Многоквартирном доме

lВ.Г }KypaBKuH l / И.Н К)rлешов/

ль
лъ
п/п

Фио
собственн

lIKa

лъ
квартиры

или
нежилого

помещения
по тех.

паспорту

Этаrк Общая
площадь
квартиры

илll неiItI{лого
поirIеUIения

по тех.
паспорту

(кв.м)

Жtилая
плопIадь

квартlIры
(кв.пл)

fiоля
собственника по

правоустанав_
JIIrваIоtцеNtу

документу
(доля, процент,

кв.м)

l 2 4 6 7



Прилохtение Ns 7
к договору управления

Многоквартирным домом

Предельные сроки
устранения недостатItов содержания обпiего имущества собственниI(ов

поlt{ещений в Многоквартирном доjлtе

|-Iеисправности l{oIIcTp)/KTrt вIlы\ l. lelvlcIlToB lt оборудован1.1я
Гl релсл ыl ы й cpol{, I}ы l,lo.il HcHrl rl репlOн rа Ilое.пс

по.п\,че}l ия ]1lя вI{и дlIспстчеро]ч
I. Авариiiные работы
I) Про,гечки в отдельных NlecTax крышl.i (кровлtt) Нс бо"пее l cvTolt

2) Течь в трубопроволах, прlrборах, арматуре, кранах, tsен1,1]лях, задвIl)I(l(ах и запор!lых

5,cTpotYIcTBax вн)тридомовых I.,IH)ltetjepI"lыx c1.1clel\{ отопле]IIля. хо-подIjого п горяlIего
водосt lаб;кенlля и водоотведенлiя

Не бо.пее | суток

3) Неисправностlл, связанные с чгрозоl,-j aI]ap1.1ll l]ll)iгр1,1доýlовых celel:i огоп.lIс]Illя.
tlентраJIизованного газосllабrttе]II.1я. холодlIого ll горячего водосt,tпб;ttелtttя_ вод(|оlведен1.1я и

tIx сопряrl<енtrli (в том числе с (lитItttгаrltt. армаryрой и оборудованt.tем)

I l елt еллен но

4) Повреrкдеrtие одного из ttабелей влtу,грилоtчlсrвой сl]стемы элек-tроснабх<еttltя,
питающ}lх Многоквартитрныti дом, отl{лlоченl]е cI.IoTeMb] пt{таIlия Мrtогоt<вартирного дома
l1ли сtiлоt]ого электрооборулованl,tя

При на_llичлttt tlереtслtочателей кабелей на вводе
в дом - в Tetleнl,]e BpeMeнlt, необходимого для
прпбытия персонtLпа, для выполнения работ, гlо

не бtlлее 2 ч

5) Неисправности во ввод}lо-распредиlельноN'l 1,строГ.lстве внутрljдоi\Iовой сt,lстемы
электроснабltсения, связаIlнlпе с зап,tеноii предохра]{ll,те-qеll, ill]loNIaTIlчecKttx вьtt<.гllоча-гелейt,

tlчби-цьнt.l ков

Не бо-,Iее 3 часов

(r) Неисправности авто]\4атов:]ащI4,1-ы c11,1KoB l.{ пllIalOlulIvlljtlllil Bl]\ Illl]д()\l(,lJt)l-t сI]с"гсмы

электросl t аб;кен лtя

не более З часов

7) Неисправности, связа]iные с угрозой aBap1.1I] l]l]\.ц]l,|доNlовых oeTel] ,l,,tектросttабiltеtlt.tя

(в том чttсле, l(opoll(oe зах{ыl(анllе в э-це\,1ен,l,ах вrtу-грt.lдiiпtовоЙ ]лекl]]и,tескtrЙ сегll)
I-Iеrlе.lлснно

8) I,Iелtсправности поr(арной сигна-п1,1зацлl1,1 l1 срелств тушеltлlя в Мltогоквартирных до]\,1ах неrlедленrло
lI. Прочrrе непDедвllде}|llые Dабогы
9) ГlовреrItделtrtя водоотводяtцI-1х fJIeNlelIToB ttрышIr (ltров:lп) il гtаруlIсtlых с,ген
(водосточtlых пrуб, BoporroK, колеll, oTIlel-oB r.r пр,), paccTpoiicl-Bo 1,1x ttрсплеllt.rй

Не бо.пее 5 сl"гок

l0) Треtчиtlы, утрата связ1,1 отдельl]ьlх эJlе\lеlIтоl] огра)I(дtllоLlttlх IlесVutих ttottc,t,p1,1tltий

Многоквартирного дома (отдельных l{ирпi.1,1t]й. баlконов и др,) и l.rrtые ljap),lllel]llя.
\/гDо)I(аюlц1.1е выпаденlaем эjlемеttтов огl]аrl(r:tаюшlих несVlцlt\ ьогlстOчt<Ltий

Flc более l оут,ок (с lIе]\Igдле}lным огра)l(дение!1
опас] Iоii зоны )

l l) Нарушение связи гlару}кной облиriовкlt, а TitK)Iie леп1-1Ll\ Il]делllll Il лр} l l{x

архитектyl]I,lых элеi\Iентов, \,с,гановлеI]ных tra фасадах. со cTeнal\,Ill

Н cll ejцet-t l t tle п р и llятие l,tep безtl п асtlости

l2) Неп,потность в канапах систеN4 вен,гиляции и кондиl[ионl,,роваlлия, дыNlоходах l.]

газоходах и сопl]я)I(е}lIIя llx с пеtlа]\l,.I

Не более 1 суток

13) Разбитые стекла окон rl лверей поrlещеtlий обtцего ttо.ltьзова,lllя l] сорваlJllые clBopKt|
оконных переплетов, форточеrt_ баqI(онIlых лвсрllых по.l(lтен u пoNIelIlL,}ll,r]x общсго
Ilользоваllия: tt) в зt.lьtгtее время Не более ] cvToK

б) в лсr,ttес вllеьtя Нс болсе З с\"гок

l4) I-Iеисправности двсрlIых заполгlеltttй (входrtые дверrл в подъездах) не более l суток
I5) Отс.поение штукаry])кlI потолков t.Iлtt вгtутреltttсй оljtелкll Bcl)\Heil LlacTIl стен
помещенttй общего пользования. yгDо?ltаю[Lее ее обD\,шелlию

Нс бо.rее 5 сlток (с неNlсдлсtlгlым пI)иlIятIlем
мер безопасrзости)

l6) Протечки в перекрьlтIiях, вызваtiные нарушенI.tе}l водонепронllцаеN,lостII
гliдооllзо]-IяциlI по,lов в помеlлеt tиях обtлего пол ьзован l lя

I le более 3 суток

l7) Неисправност1.1 в сI,1с,геi\,1е освещеll1.1я пс,lпtеltlеltt,tГл обшего по-lьзоваt.ttrя (с заtлlеitой

элеlс,рIlчес](t,lх ла]\lп нака.i]1.1]]ан]lя_,llollI]HccltcFITIIы\ .qа\lIl. выliлtо.Iа,ге-псй l1 ,(оIlстр\/l(тl]вны\
,)лемеl l-гов светtlльt l tlKoB)

Не более 7 cvToK

l 8) Гlеисправностlл лиt}та IIe бо,,lее l с\ гок

l9) I-Iеисправности оборуловаll!lrl де-]-скllх. сгlор,],Ltвны\ l1 llHl,|x ]l,п(ru1?],1ок. нitходящ1.1хсr] на
зеNlельl]ом участке, входяще]\4 в состав Мttогоltваргирного до]\Iа. свrlзilнllые с угрозоп
I Iпич I-.i нен ия вDела )liизни ll :]лоl]оRья гпа)l(ла н

l lc бо.пее l clr ок (с не]\lедленныilt прtlня,гием
мер безопасttости)

20) Треrчины ll Flеисправностll в пеLiах, очагах. дыl\4оходах и газоходах в по]\4ешенI.1ях

общего пользованtая. способные вLlзвать отрilвлеllllе tрiDltда}{ дыl\{овь]]\llл газам1-1 l,!

\/гDожаюlцл]е потtапной безопасtlостtt з;Lаl rt.tя л{

Не более J сlток (с незамедлll-гельныl\,I
прекращенrlе\1 эl(сплуатаIltI}I до исправления )
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