
fоzовор управJ.енuя
Мноzокварmарньuп doMoM по аdресу:

г. Ухта. чл. Победы" дом }l} 2

г. Ухта ( 23 >) пюня 20|7 r.

СОбствеrлrики жиJIых и нежиJIьD( помещеrп,rй, именуемые все вместе Собсmвепнаки, с одной стороны, и
общество с оц)аничеш{ой ответствеr*rостью <<УцDавляющая компания ТехстDой>>, в JIице директора по развитию
Гаfuтугдинова Сергея Ваlrерьевича, действующего на основtlнии ,Щовереr*rости.}lЪ 02ll7 от 01.02.2017г., rаrленуемое
в Дальнейшем УправляюIцttл орzанuзацuя, с дlугой стороны, имеIIуемые coBмecTllo CttlopoHbt, закJIючипи
настощIй,Щоговор о нrокеследlющем.

1. Термины п сокращенпя, пспользуемые в целях
пастоящего договора управленпя многоквартирным домом.

I.1.,Щом, Мноzокварmuрный doM, trtrIД - объект, в отношении которого закrшочён настоящий договор
управления многоквартирным домом (многоквартирrrый дом, расположенный по адресу: г. Ухтао
ул.ПОБЕ,ЩI, д.2).

|.2. Мuнtlлtалtьный перечень - перечень усJIуг и работ по )правлению, содержанию и текущему
Ремонry общего и]шуIцествав Мноzокварmuрном doMe, состо.ящиЙ из двух частеЙ: Перечня по соdерuсанuю
и Перечlя mеtgrlцеaо ремонmа.

l.З, Перечень по соdерасанл,lю -минимальrrый перечень усJIуг и работ по управлению и содержанию
общего ип,f)лцества, имеющий характер неизменного в течение срока действия договора )дIравления
,Щомолt перечня в установJIенньtх объёмах предоставJIяемьж усJIуг и выполняемьгх работ. Перечень по
соdерсlсанuю формируется в соответствии с требованиями, установленными <<мrппдrлаJIьным перечнем
усJtуг и работ, необходимьгх дJIя обеспечения надJIежащего содержания общею ипqлцества в
многоквартирном доме)), угверждённого пост€tновлением Правительства РФ от 0З.04.201З }lb290 (далее -
IШРФ Nэ290).

|.4, Перечень mеlgпцеzо ремонmа - минимальньй перечень работ по текущему ремоЕry общего
иl,fJдцества, сформировашrыЙ в соответствии с требованиями, установJIенными ПП РФ М290.

|.5. !ополнumельный перечень - перечень услуг и работ по управлению, содержанию и текущему
peмolrry общего иNцлцества сверх требованиЙ, ycTaHoBJIeHHbIx IШ РФ Jt290 и направJIенный на
ПРедОСтавление усJtуг и выполнение работ, связанньIх с повышением комфортности проживания в данном
.Щоме, модернизшц.Iей и повышением экспIryатационньtх характеристик rЩома.

,ЩОполнumельныЙ перечень состоЕг из двух частей: кПере.*rя по содержанию сверх MuHlд,laltbHozo
ПеРеЧнЯ уСлуг и работ по ).пр:rвпению и содержанию общего Iдцдцества> и <Перечня течдцего ремонта
сверх Мuнtlл,tальноaо перечня работ по текущему ремоrrry общего Iдцдцества>).

1.6, Поmребurпелu услуе - Собспвенники, поJIьз5rющиеся пр}+rадлежащими им помещениями и
ЯВJUIЮЩиеСя стороноЙ rЩоговора управJIения и lшены их семеЙ, нЕlниматели жиJIьIх помещениЙ и Iшены их
СемеЙ, арендаторы, все вместе поJьзуlощиеся усJtугами Упраыlяющей орzанu:rацuи по управлению,
содержанию и ремоЕry общего иIvцдцества ,Щома.

|.7. Плаmельtцuкz - физические и юридшIеские лица - Поmребumелu yc]lyz, ос)лцествJIяющие
Расчёты по oIuIaTe жилого помещения, в т.ч. лица которълм Собсmвеннuком пор)цено осуществJIять
расчёты по ошIате жиJIого помещения

1.8. Сmанdарmы упрскmенuя <Правила осуществления деятельности по уIIравлению
многоквартирными домами), угверждённые ПП РФ от 15.05.20lЗ J\Ъ 416.

1.9. Сmанdарm раскрыmuя uнформацuи - <Стаrцарт раскрытия информации организациями,
ос)rществJIяющими деятЕль}Iость в сфере управлеIilIя мЕогоквартирными домами), угверждёrпшй IШ РФ
от 2З .09.20 10 }lЪ 7з 1 .

|,10. Правluла coDepucaHlш ]ttII{Д - <Правилlа содержания общего имJлцества в многоквартирном
дОме)), <Правпгrа изменения размера Iшаты за содержание и ремонт жLшого помещения в сJryчае оказаниlI
УСJrУГ И ВыПОлнения работ по управлению, содержtлнию и ремоЕry общего I4I\ýдцества в многоквартирном
дОме ненадлежащего качества рrlили с перерывЕllчIи, цревышающими установленц/ю продоJDкитеJIьность),
угверждённые ПП РФ от 1З.08.2006 М 491.

l.\|. Правuлtа преdосrпавленuя комлrуншльных услуе - <<Правила предоставления ком}rунаJIьньtх усJгуг
собственникам и пользоватеJIям помещениЙ в многоквартирньгх домarх и жиJIьIх домов), утверждённые
Iш РФ от 06.05.2011 NЬ З54.

1.12. Расчётно-тшановый период - временной отрезок, дlящrйся не менее 12 месяцев, на которьй
угверждается общим собранием Собсmвеннuков Перечень по соdерасанuю, вкпючая размер резерва
средств на неотложные непредвиденные работы, Мшплtмьный перечень в части Перечня mекулцеzо

ре]уrонлпа u,Щополнumельный перечень, а таюке опредеJIяется цена.Щоговора и paзMep IuIаты за содержание
1



и ремонг кипого помещения.
1.13. Уполномоченное лицо - Совет ,Щома либо, в отс)дствие Совета ,Щома, избранныЙ общим

собраIrием Собсmвеннuкоа, )полномоченный представителъ Собсmвеннuков,

2. Общие поло}кения

2.|. Настоящий ,Щоговор зак.rпочён на основании решения общего собраr*rя Собсmвеннuков
помещений МКД о зашIючонии в новой ред{шц&I ,ЩоговорауправJIения многоквартирным домом Л! 2 по

ул. Победы, г. Ухта с управJulющей оргашваrцаей ООО (УК Техстрой> и об угвержлении с)дцественньtх

условий настоящего,Щоговора (протокол J\Ъ БЛ от <<23>> ИЮНЯ 2017 г. ).
2.2.Настоящий,Щоговор является многосторонним договором смешанного типа. Условия настоящего

,Щоговора устанавливаются одинаковыми для ъсехСобсmвеннuков в Мноzокварmuрном doMe.

2,З. Управление ,Щомом по настоящему договору обеспечrвается вьшоJIнением стандартов,

направленньrх на достюкение целей, ycTaHoBJIeHHbIx статьёй 161 Жшищного кодекса Россрrйской

Федеращш (далее - )IG( РФ), в соответствип со Сrпанdарfпсlмu )mравленuя,
2,4. При исполнении условий настоящего ,Щоговора CmopoHbt руководствуются деЙствующпл

законодательством РФ, РК и нормативно-правовыми актами орг€rнов местного само)дIравления МОГО
кУхта>.

2.5. Отдельные условия настоящего .Щоговорц а именно:
- Мuнtдrtальныйперечень;
-,Щополнutпельный переченъ;
- стоимость усJrуг и работ по управлению, содержанию и peMolrry общего mлущества;
- размер плаmы за Jtсшпое помеlценuе и тарифы за комI\ц/нальные услугп для Поmребumелей услуz;
- порядок внесения IuIаты за содержание и ремонт помещенrй и за компц/наJIьные усJгупа;
- виды применяемьrх в расчетах IuIатежньrх документов;
- Уполномоченныелица;
устанавливtlются:- на первый расчётно-гшrановый период действия настоящего ,Щоговора - Приложением NЬ б к

настоящему .Щоговору;
_ на последующие расчёгно-ггlановые периоды - гtугем пересмотра Сmороншttи.Щоговора условиЙ

,Щоговора по решению общего собрания Собсmвеннuкоц за искJIючением тарифов за комIчIунальные

усJгуги цlя Поrпребumелей услуz, коmорые усfпанавлuваюmся Слтужбой Республики Коми по тарифам или
- на последующие расчётно-Iшановые периоды - Приложением J\il б к настоflцему.Щоговору в спучае

отсJrтетвшя llересмотраСmоронаlttи,Щоговораусловлй,Щоговора на общем собрании Собсmвеннuкоцза
искJIючением тарифов за комIчц/наJIьные усJIуги для Поmребumелей услуе, коmорые усfпанавлttваюmся
Слулсбой Республшtи Коми по тарифам.

2.6. По запросу Собсmвенника нежилого помещения пересмотренные условия, )aказанные в п. 2.5

настоящего ,Щоговора, оформллотся tD/тем составления соглашений, подписываемьtх Управляюtцей
орланлfrацuей п СобсrпвеннuкоJп нежиJIого помещения, отрФкающих изменение условlй и объемов
обязательств Сmорон по настоящему .Щоговору.

2.7. Расходы по проведеrпшо общего собрания Собсmвеннико8 помещеrтлй Мноzокварmuрноzо dома

дJIя решения вопросов в интересах конкретного Собсmвенникс несет шilщиатор данного собраr*rя.
Общие собраrшя, проводящиеся по общим вопросам )дIравления,Щомом, финансируются за счет средств
на )aправJIение,Щомолчt.

3. Предмет договора

З. 1. По настоящему,Щоговору:
З,|,l, Управllяюtцш орaанuзацIlя по заданию Собсmвеннuков в течение установленного настоящим

,Щоговором срока за ппату, установленную в соответствии с настоящим ,Щоговором, обязуется
осуществJUIть выполнение работ и оказание усJtуг по )дIравлению ,Щомомо в том числе: надJIежаrцее

содержание и ремонт общего ипФдцества ь ,Щоме, предоставJIение преryсмотренньD( настояIц,Iм

.Щоговором комilцiнаJIьных усJtуг СобсmвеннuкаJл, и пользоватеJIям помещений в ,Щоме, ос)дцествJIять

Iдlую, направленную на достIокеrше целей управления МноzокварmuрныJу, dомом, деятельность.
З,1 .2, Собсmвеннллк обязуется вносить гшату в порядке и размере, установленноЙ ,Щоговором и

исполнять иrrые обязатеlьства, предусмотренные rЩоговором.
3.2. Состав и состояние общего иItцдцества Мноzокварfпuрноzо dома по состоянию на дату

проведения общего собра:птя, на котором СобсmвеннuкаJ}rа утверждены условия настоящего ЩОгОвора
приведены в Приложении Ns 2 к настоящему.Щоговору.

З.З. Условия предоставления собственникам помещений и потребrгелям коммунаJIьньгх усJIуг
опредеJIяются в соответствии с Правилами предоставJIения комп{)iнапьньгх услуг.



4. Обязанностп сторон

4.1. СобственIIпки, пользователи помещений обязаны:

4.1.1. Своевременно и в полном объеме вноситъ Управлляюtцей ореанttзацuu плury за содержание и
ремоЕг жиJIого помещения, а также за предоставJIяемые Управляюtцей ореанuза4ией коммунаJIьные
усJгуги. Неиспользование Собсmвеннuком жшого помещения не явJIяется основанием невнесения ппаты
за содержirние и ремонт жипого помещения, а также за предоставJIяемые комп,Iунапьные усJtуI,и.

4.1.2. Сообщrгь Упровtlяюtцей орzанuзацuа и/uлп Уполномоченному лшцi свои конт:lктные
телефоны и адреса почтовоЙ связи, а также телефоны и адреса лиц, которым могут обеспечить доступ в
помещения Собсmвеннuка в сгtулае его временного отсутствиrI.

4.1.З. Обеспечить доступ в занимаемые помещония спеIцIаJIистов оргаrrrrзаIцшt, имеющlD( право
проведения IuIaHoBbIx работ на июкенерньIх системах, осмотра оборудования, приборов )лета, а также
контроJIя I-D( эксrrц/атации в согласованные с Собспвеннuком сроки, а при осмотре общего имJлцества -
в сроки, )iказанные в сообщеrппа Управляюtцей орzанtlзацtллl, размещенном на доске объявлеrппi в
подъездмrЩома,

Для ликвидаIцли aBaplй доступ в помещение обеспечr,Iвается в любое время суток.
4.1.4. Щогryскать (при нмшум удостоверения, наряд-задания и т.п. док)rменгов) представителя

Управляюtцей орzанtlзацuu, ресурсоснабжающю( оргаIпваIщri в занимаемое жипое иJIи нежилое
помещение дIя проверки состояния индив}цуаJIьньIх, общих (квартирньгх) приборов )лета
коммунальньtх ресурсов, факта их н€lJIичия или отс)лству!я) а также достоверности переданньгх
Собсmвеннuком сведеrппi о показаниях таки)( приборов учета и распределлrгелей в заранее согласованное
время, но не чаще 1 разав б месяцев.

4. 1 .5. Поддерживать помещения в надлежащем сосюянии, не допуская бесхозяйственного обращения
с ними, соб.гподать права и законные интересы граждан, проживающлм ь ,Щоме, соб.rrюдать правиJIа
пользования жиJIыми помещениями и прalвиJIа содержания общего шцдцества ь Мноzокварmuрном dоме
и придомовой террrгоршr, требования противопожарной безопасности, а также нести ответственность за
собrподение перечисленных правил лицами, проживающими в прIfiадлежащIш Собспвеннаtg
помещениях, в соответствии с законодательством.

4. 1 .6. Соб.гподать след/ющие требования:
а) не производить работ на июкенерньгх сетяь относящш(ся к общему имуществу, без согласования

этшr работ с Управ.rшюtцей орzанuзацuей, а в установленньtх слrIаях - без решешlя общего собраrмя
С о б сmв енникоа помещ еtмit,Щ ома;

б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставJIяемьIх коммунаJIьньIх ресурсов;
в) не использовать теIuIоноситель системы отопления не по прямому н:Lзначению;
г) не нарушать пломбы на приборах JдIета, не демонтировать приборы учета и не ос)дцествJIять

действия, направленные на искФкение lD( показаrпай иJIи повреждение;
д) не догryскать выполнение работ иJIи совершеш,Iе другIDr действий, прIаодящих к порче общего

пцдцества ъ Мноеокварmuрном dоме;
е) не загромождать под(оды к июкенерным комIчryникаIц,Iям и запорной армаryре, а таюке

эвакуационные цди и помещения общего пользования, прLцомовую терркгорию своим илчцлцеством,
строительными материапами иl или отходап{и;

ж) не отч/ждать, не вьцеJIять в пользование TpeTbID( лIлд общее иI,IJлцество без соответствующего
решения общего собрания Собсmвеннаков.

4.1.7. Производить переустройство или переIшанировку занимаемого помещения только при наJIиt{ии
необходшлоЙ разрешrrгельноЙ документации в соответствии с требова:*rями действующего
законодательства.

4.1,8. При обнаружешпа неисправностей санитарно-техни.Iеского и иного оборудования,
НахОдящегося в помещении, а также элементов общего Iдцдцоства, веддцlD( к нарушениям качества
уСлОвиЙ проживания, создающих угрозу жизни и безопасности граждан иJIи ID( имуIцеству, немедленно
сообщать о них в аварийно-диспетчерскую шryокбу Управlляюulей орzанttзацuа.

4,|.9. Уведомлять Управпяюttцlю орzанuзацuю в 5-дневrшй срок об изменении количества
проживающих человек в своем помещении, для перерасчета ппаты за предоставJIяемые Управtlяюtцей
орzанurацuеЙ компrуlrальные усJцли, о сдаче помещения в аренд/. В случае несвоевременного
уведомJIения и выявJIенпя Управлlяюtцей ораанuзацuей факта изменения количества проживающшq
Управляюtцм орaанuзацая вýраве цредъявить к оппате комL,fунаJIьные усJIуги по фактическому
коли.Iеству проживtлIощrоq зафиксированному соответств5пощим актом.

4.1.10. Выбрать на общем собрании Собсmвеннzкоd помещений Совет Мноzокварлпuрноео dома дJlя:.
- обеспечения выполнения решенлй общшс собраr*rй Собсmвеннаков;
- коЕгроJlя выполнения Управляюtцей орzанuзацuеfr обязанностей по настоящему,Щоговору;
- осуществления приемки усJгуг и работ от Упранlяюtцей ораанu:rацаа;

a
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- подготовки дJIя Собсmвеннuков и Управлlяюtцей орzанtlзацuu преNlrоженлй по вопросам

)aправJIения ,Щомолw;
, осуществления иньtх прав и обязанностей в пределах своей компетенции.
4.1.11. Сгпrсок лиц, избраrшьгх в состав Совета,Щома и информация об избрашlом председателе

Совета ,Щома, с контЕlктной иrrформацией, доводятся до сведения Собсmвеннuков и Управtzяющей
орzанuзацuи в установленном общшr собранием Собсmвеннuкоs порядке в срок не позднее 10 дней со

дня принятия такого решения.
4.\.|2. обеспе.лrгь лиtI}{ое rrастие или доверенного лица на общшr собраниях Собсплвеннuков.
4.1.13. ,Що истечения срока действия ранее угверждённьгх пере.пrеЙ, угверждать Перечень mеýtцеzо

ремонmа и ,Щополнurпельный перечень) их стоимость ъл/или перечень работ по капитаJIьному ремоIrry
общего и}цлцества, а также размер его финансирования на будпцлй период.

Объемы усJtуг и работ, пх периодичность и сроки исполнения доJDкны нормативным
требованиям.

.Щля принятия решений на общее собрание Собсmвеннuкоб помещеr*rй инициатором общегО

собрания выносятся согласованrше Уполномоченным лшIом проекты указашъrх пере.шrеЙ, подпиСаННЫе

уполномоченным представителем Управлtяюtцей орzанuзацuи, и завизированные иншц,Iатором общего
собрания.

4.1.|4. При прr+rягии Собсmвенникол, решения о цроведении работ по капитаJIьному ремоЕry
принадлежащих ему помещешЙ, а также устройств, находящID(ся в HlD( и предIrазначенньtх дIя
предоставления комп,fJiнальньIх усJцд, поJцлить в установленном порядке согласие Собсmвеннuков на
проведение работ, затрагивающи)( общее имуIцество Собсmвеннuков, уведомить Управлlяюtлцlю

орzанuзацuю о проведении данньгх работ до начала их проведения.
4.1.15. Собственнrж, подгrисавшtй настоящий договор от своого имени дает согласие управJIяющеЙ

организации на обработку и использование своих персональньгх данньIх в соответствии с требованием
Федерального закона "О персональных данньгх" от 27 .07 .2006 N 152-ФЗ.

4.2. АрендодатеJIи жилых помещений обязаны:
4.2.1. При закJIючении договоров apeндI в период действия настояпIего ,Щоговора представлятъ

арендаторам информацlто о выбранной Управляюtцей орzанttзацuu, о порядке уведомJIения о размеРах
Iшаты за жилое помещение и тарифах на компц/нальные услуги, сроках их действия и о порядке поJýления
иной информации об условиях обсrrуживания и предоставления усJгуI,, преryсмотренньtх настоящим

,Щоговором.
4.2.2, Що закпючения договора арендцI нежилого помещения нести расходы на содержание и ремонт

общего Iдцдцества ,Щома и комIчIуIr:rльные усJцли, вкпюч:UI ком}tунаJIьные расходы на общедомовые

цDкды.
4 .2 .З . Прп сдаче помещения по договору аренды производить оIIJIату за содержание и ремонт жиJIого

помещения и комлцrн:шьные усJцди, предоставJIяемые по .Щоговору, в полном объёме саJ\,Iостоятельно,

либо пор1"llтгь функцип Плаmельtцика третьему лиIry, в т.ч. арендатору.

4.3. Управляющая оргаЕизация обязана

4.3.1. Приступlтгь к выполнению своих обязанностей по управлению Мноzокварrпuрньlfu, doMoM по
настоящему ,Щоговору с <01> ИЮJIЯ 2017 г. и ос)дцествJIять уIIравление ,Щомом в соответствии с

действующим законодательством Российской ФедераIцrи и условиями настоящего ,ЩоговоРа.
4.З.2. Организовать круглосугочное аварийно-диспетчерское обслуживанпе,Щома.
Обеспечлrгь Поmребumелейуслуе шrформацией о телефонах диспетчерских (аварийньгх) сrгухб пугем

ука}ашrя этой информации в Iшатежньtх допументах и/илуlразмещения объявленrай на шrформационньIх
стендах Мн о zoчBapmupH оz о d ома,

Телефон аварийной сrгужбы Управляlощей организацип-76-99-7l (прямой мобшlьrшй номер).
4.3.3. Оказывать усJtуги и вьшолнять работы по )iправлению, содержанию и течлцему ремонту

общего иr\цдцества, предъявJIять шIату за жипое помещение в первый расчётно-п:rановый период действия
,Щоговора-суrётомПриложенияJ\Ъбкнастоящему,Щоговору;впослед/ющиепериоды-всоответствии
с решениями общего собраrпая Собсmвеннuков alaa в qц/чае отс)rтствия пересмотра CmopoHalttu

,щоговора условий,щоговора на общем собршrии Собсmвеннuков с 1пrётом Приложеrпая Ns б к настоящему

,Щоговору.
4.З.4. Предоставлять коммунаJIьные усJгуги ПоmребumеляJу| услуz в необходимьIх ОбЪеМаХ,

безопасrrые для жизни и здоровья потреби:гелей и не причи}urющио вреда ID( и}tуIцеству, в соответствии с
перечнем, приведенном в Приложении J\b б шrи в Соглашениях об измененииусловий,Щоговора. .Щля этого
от своего имени и за свой счет закJIючать договоры на предоставJIение комNц/нальньIх ресурсов с

ресурсоснабжающими организациями.
Качество комI\,ýrнальIъD( услуг не может бьrгь HraKe установленньгх нормативньгх требОваШй.
4.3.5. Устранять аварии, а также выполнять заlIвки ПоmребumелеЙ услуz в сроки, установленные
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законодательством, в порядке, устаЕовJIенном Сmанdарmамu управленuя.
4.З.6. Участвовать во всех проверках и обследоваr*rях Мноеокварmuрноzо dома, а таюке в

сост€лвJIении актов по факгам непредоставления, некачественного иJIи несвоевременного предоставления

услуг по содержанию и ремоЕry общего имуIцества и компý/наJIьньгх усJtуг по настоящему ,Щоговору.
4,З .7 . На основании устного обращеrпая иJIи письменного заявJIения Поmребumеля услу2 направJLrть

своего уполномоченного представитеJIя дIя составления акта о невыполнении обязательств по
настоящему.Щоговору, нtшесении учерба общему иIчtуIцеству ,Щома или помещению(-ям) и имуществу
Поmребumеля услу?.

4.3.8. Своевременно предостtлвJIять Уполномоченному лиIry подписанные акгы об оказанньгх ycJýл{lx
и выполненньгх работах в установленном порядке.

4.3.9. В cJrylae невозможности выполtшлть работы иJIи предоставитъ усJIуги, предусмотренные
настоящим.Щоговором, согласовать письменно с Уполномоченным лицом заN,rену невыполненньгх работ
другIд\,Iи. Если с Уполномоченным лицом согласован перенос сроков исполнения работ в предел{ж срока

действия угверждённого рil}мера IuIаты за жиJIое помещение, довести до Собсmвеннаков шrформаIцшо о

новьIх сроках их выполнеrп,rя (оказашrя).
4.3.10. В течеrrие срока действия указанньtх в Приложениях NЬ З.2 и J\& 4 гарашгиЙньtх сроков на

результаты отдельньгх работ по тек)лцему peмolrry общего иIýдцества за свой счет устранять недостатки
и дефекты выполненньIх работ, выявленные в процессе эксIIryатаIц{и ,Щома.

4.З.|\. Зафиrссировать и устанить все выявленные недостатки за своЙ счет в сJIr{ае неоказания услуг
и невыполнения работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего иIцдцества в,Щоме аIIи выполнениlI
их с ненадIежащим качеством.

4.З.12, В период действия гарантиfпrьrх сроков на результаты работ по тепущему peмolrry общего
ипцдцества, за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненньтх работ, выявJIенные в процессе
экспIryатаIшп Упрмлlяюtцей ораанuзацuей, Поmребurпелемуслу2, Уполномоченным лицом, надзорными
органами. Недостаток и/или дефект сtIитаются выявленным, если он зафшtсирован актом, составленным
в установленном порядке, либо, если Управпяюtцая орzанлlзацuя зарегистрироваJIа письменцдо иJIи

устную змвку на устранение данного недостатка шlи дефекта с его описанием.
4.З,lЗ. Немед.rrенно организовать проведение неотложньгх непредвиденньrх работ, которые

Управляюtцая орzанuзацая не могла ра:}р{но предвидеть при зашIючении ,Щоговора и необходr.шrость

выполнения которьгх вызвана наJIиЕIием выявленньtх скрытых дефектов, не обнаруrсенных при IuIaHoBbIx

осмотрах общего !{лцдцества и создающI,D( авариihтую сrтý/аIцilо, угрожаюIщ/ю жизни, здоровью граждан,
а также угрожаюIщ/ю нЕ}несением ущерба лшшому IдчrуIцеству и общепту IдчfуIцеству Собсmвеннuков
помещеrп,rй (далее - Угроза безопасности) по предписаниям контролирующих и надзорЕьrх органов, в

результате ваIцальньгх действrй, неотложньtх работ по устанению последствий авариЙ.
О необходимости выпоJIнения непредвиденньD( неотложньIх работ по I.D( видам и объемам

Управпяюtцая орaанлlзацuя в разршый срок уведомJIяет Уполномоченное лицо, при возможности
предварIrгельного уведомJIеЕия - до начаJIа выполнения TaKI.D( работ.

4.З.|4. В мrдпдrлально возможный срок с момента обнаруяtения, который не может превышать срок
исполнения работ, установJIенrъй действующим законодательством принимать меры по устранению
aBapIй и ID( последствий на общем иrцдцестве.

4.3.15. На основании решения общего собраrп,Iя Собсmвеннuков закпючать договоры об
использовании общего иIчIуIцества ,Щома за цоIIу и на условиях, утвержден}ътх общим собраr*rем
собсmвеннuков.

4.З.16. На основаr*rи решения общего собрания Собсmвеннuков от имени Собсmвеннuкоц в
интересах Собсmвеннuковиза счёт Собсmвеннико8 ос)дцеотвJlять юридические деЙствия по закJIючению

договоров, контроJIю исполнения и приёмке результатов усJIуг, работ и расчётам по договораIu, если
пре.ryсмотренные договораI\,Iи усJtуги и работы не входят в состав угвержлённьuс Пере,шей.

4.З.17, ,Щоговоры, указанные в п. 4.З.15 и 4,З.16 настоящего ,Щоговора, могуг бьrгь как
многосторонними (меж,ry СобсmвеннuкаJпIl, Управtlяюtцеfr орzанtlзацuей п пользователем общего
ипцлцества или исполнителем усJtуг и работ), так и двусторонними (межry Собсmвеннuкамлl, от имени
которьгх договор закпючает Управлляюtцая орzанлдrацuщ пользователем общего ип,fJдцества или
исполнителем усJгуг и работ). В последнем сJцлае межщ/ Собсmвеннuкамu и Управлlяюtцей
орzанuзацuей закrпочается договор пор)л{ения на закпючение договора с третъим лицом, и.rrи агеrrгскиЙ

договор, если Собсплвеннuкu пор)цают Упраutяюлцеfr ореанuзацuu не только закIIюIIить договор, но и
осуществJIять коIrгроль исполнения договора, слачу-приёмку резуJIьтатов услуг и работ, ведение расчетов
по договору и др. пор}л{ения.

Во всех указанньrх сJryчалях договоры со стороны Собсmвеннuкоа подписываются Уполномоченным
лицом, либо коIжретным лицом, уполномоченным общим собрашrем Собсmвенникоа. Существенные

условия TaKID( договоров опредеJIяются настоящим ,Щоговором и общr.пr,r собранием Собсmвеннuков.
4.З.18. Средства, посцдIившие на счёт Упраапяющей орzанuзацuu от использовaлния общего



иI\,fJлцества Собсmвеннuкоц за выIIетом налогов, направIIять на снIDкение ежемесяtIной rшrаты за хипое
помещение, если иное не установлено решением общего собратшя Собсmвенникоа помещешйrЩома.

4.3.19. Отслеживать и фшссировать налиЕIие несаншIионированньtх сJцлаев использования общего
имуIцества Собсmвеннuка.illu в коммерческих цеJID( и третьими лицами, принимать меры по предотвра-

щению, либо прекращению сJгrrаев несанкционировЕlнного пользования общим и}tуIцеством, уведомJIять
об этих фактах Соьет,Щома.

4.З,20. Не позднее, чем за б0 дней до окончания срока действия Перечня mеtуlцеео ремонmа,,Щополнlл-
mельно2о перечня и, соответственно, )дверждённого общим собранием Собсmвенникоs размера платы за
жиJIое помещение, предоставJIять дIя согласования Уполномоченному лиц/ следующие предJIожения:

- проект Перечня mекуlцеaо ремонrпа;
- лроекr,Щополнufпельноzо перечня (при необходимости);
- о вариаЕтах использования общего ипцдцества Мноеокварmuрноaо dома;
- иные предложения, нацравленные на достюкение целей по управленпю,Щомом.
4.З,2|. Организовать сбор и регистрацию предложений и замечаниЙ по проектам перечнеЙ усJгуг и

работ и rоr стоимости, проводить рабоry с УполномоченньJм лицом по согласованию проектов дочaмеIIтов
перед lD( вынесением на угверждение общшrл собралшем Собсmвеннuков ин],т1\I1атором его проведенИЯ.

4.з.22, Разрабатывать с )л{етом предIоженIлЕl Поrпребumелей услуе, Уполномоченного лица

,Щополншпельный перечень на очередной расчётно-плановый период для их рассмотения Общим

собранием Собсmвенникоа помещеrппi.
4.З.2З, Регистрировать и рассматривать обращения, заlIвления, жалобы и предложения

Полпребumелей услуz, Уполномоченного лица, принимать меры, необходимые для устранения укaванньtх
в HID( недостатков в установленные сроки, вести )лет устанеш{я указанньж недостатков. Информировать
заIIвитеJIя о решении, принятом по заяыIенному вопросу и принятьrх мерах, в установленные
действующим законодательством сроки.

4.З.24. Обеспечrгь доступ неограниченного круга лш{ к информаIцли в порядке и в объёме,

установлеяном Сmанdарmом раскрыmtм шлфорлtmluu [уаем её размещения на портаJIе Госуларственной
информаrцаонной системы жилшцно-комIчц/наJIьного хозяйства (ГИС ЖКХ).

4.З,25. Вести техничесч/ю и ицrю, связанцiю с управлением I\4КД докумеЕгаIцпо (базы дашъж).
Своевременно вносить в неё изменения, оц)аэкающие сосюяние IчIКД и иньtх показателеЙ управлеt*rя, в

соответствии с результатап{и проводимьD( осмотров, а также: состояние взаиморасчётов по настоящему

Щоговору, информациrо о СобсmвеннuкLх и наниматеJIях помещенrй в ,Щоме и о лицах, используюпцD(
общее Iд/ýдцество ,Щома на основании договоров, вкIIючаJI ведение актуаJIьньж списков в электронном
виде и/или на бумажньгх носитеJIях. Поддерживать указаIfiIую документацию в составе, соответств)iющем
п, 24, 26 Правt1,1 соdерuсанllя j|rII{Д,

4.З.26. Взаимодействовать с Собсmвеннuкалru по вопроса]чr настоящего ,Щоговора через
Упо.шrомоченное лицо, что не JIишает отдеJIьньгх Собсmвеннuков права на обращения в Управ.llяюttцtю
орzанurацаю.

4.З,2'7. Осуществлять сбор, обновление и хранение информаIцшl о Собсmвеннакаж и наниматеJIях
помещеrпrй ъ Мноzокварrпuрном dоме, а также о лицЕlх, использующих общее ип,f)дцество в
Мноzокварmuрном dоме на основании договоров, вкJIючаJI ведение актуаJтьньгх списков в электрОнном
ъпде иlилп на бумажньгх носитеJIях с )летом требованлй законодательства РФ о защите персональньD(

данньtх.
4.3,28. Организовать и ос)лцествJlять расчеты за усJIуги и работы по содержанию и ремоЕry общего

Iдцлцества ь MHozoKB арmuрном doMe,
4.з,29. обеспецать наЕIисление и приём от Поmребumеля услу? иJIи уполномоченного им в качестве

ппательщика лшIа платы за жиJIое помещение, коI\дц/наJIьные и шrые работы, усJýли.
4.3.30. Функции, связанныо с поJýлением от Плаmелыцuкоб IuIатежеЙ за жилое помещение и за

комIчIунаJIьные услуги, отра)кiлются в Порядке определения размеров IIлаты и ос)дцествления расчетов по

договору (Приложение J\Ъ 6).
4,З.З|. Информировать граждан, цроживtlющих ъ[оме, гIутем размещения шlформации в гrлатёжньпr

документах н/плпна досках объяълений Мноzокварлпuрноzо dома, а юридшIеские лшlа пугём направления
почтового уведомJIения об изменении pelмepa rtпаты за содержание и ремонт жиJIого помещения не

позднее, чем за 10 дпей до даты предоставления IuIатежньtх документов, на основании которьгх будет
вноситься IIJIата за жиJIое помещение в ином ршмере.

4,З.З2, В целях исполнения ,Щоговора ос)лцествJIять обработку персоIIаJIьньгх данньгх граждан -
Собсmвенникоб помещеrппi и иньIхлиц, приобретшощI,D( помещеъмяп/пллапольз)iющихся помещениями
в Мноzокварлпuрном doMe. Объем указ{шной обработки, условия передачи персональньtх данньtх граждан
иным л}пIа]чr опредеJUIются исктIюIIитеJIьно цеJIями исполнения ,Щоговора, нормаJчIи действующего
законодательства.

4,З.ЗЗ, Не распростр€лнять персонаJIьные данные, конфиленчиальную информацшо, касаюпц/юся
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Собсtпвеннuка, (не передавать 9е иным лIdIам) без письменного ра}решения Собсmвеннuкаили наJIиIIия
иного законного основания, кроме сJцлаев, когда обработка персонаJIьньD( данных и конфиленl+,Iальной
информаrцаи предусмотрена законодательством иrrи необходима дIя исполнения настоящего rЩоговора и
при налиЕIии письменного обязательства третьего лица но распространять такие дtlнные и шrформаrцшо,

4 .З .З 4 . Обеспечlrгь 1"rастие Уполномоченного лиIIа в ос)дцествлении коIrгроJIя качества услуг и рабоц
в том числе при их производстве и приёмке.

4.З,З5, Возместлrгь Собсmвенниlg ущерб (и/и:lи уплатлrгь неустоftсу) нанесёшrый неисполнением или
ненадJIежацим исполнением своих обязательств по .Щоговору на основании обоснованной претеrвии,
соглашения Сmорон иJIи решения суда.

4.З.З6. Представлять СобсmвеннuкаJл, помещеrшй ь Мноzокварmuрном doMe, Уполномоченному лицу
отчёт о выполнении ,Щоговора по форме согласно Пршrожеш,rrо Nэ 5, в 60-дневный срок после окончания
расчётно-планового отчётного периодq если шrоЙ срок предоставления отчёта не установJIен обпшм
собранием Собсmвенн uков.

4.З.З7. Исполнять иные обязанности, исходящие из норм действующего законодательства и
настоящего Щоговора.

5. Права сторон

5.1. Собсtпвепнuкu пмеют право:

5.1.1. Требовать надJIежяrцего исполнениrI Управлlяюtцей орzанtlзацuей ее обязанностей по
настоящему,Щоговору.

5.I.2, Получать своевременное и качественное цредоставление усJIуг и выполнение работ,
преryсмотренньгх rЩоговором, в том числе устранение азарIй и неисправностей в сроки, установленные
нормативно-правовыми докуп{ентап{и.

5.1.3. Участвовать в IuIанировании работ по )дIравлению, содерж€lнию и ремонту общего Iдцдцества
в I\4К,Щ, пугём )ластия в формировании проектов пере.шей услуг и работ гrугём подаtм письменньIх
предложений Упраапяюtцей орzанuзацuu, согласования проектов Перечней Уполномоченным лицом и
прIд{ятия решений на общем собрании при угверждении ук:}занньгх Пере.шей и соответствующего им
размера IIJIаты за жипое помещение.

5.1.4. Требовать изменения размера IuIаты за жиJIое помещение и предост:лвJlяемые коммунаJIьные
уСJrуги в соответствпп с ПpaBtlllaMu соdерсlсанuя ]йIД и Правtлла*tu преdосrпавленlм комл|унсиьных услу2
в сJI}чае оказания услуг и выпоJIнения работ по )праыIению, содержанию и ремоЕry общего имJлцества в
Мноzокварmuрном dоме не в полном объёме п/плп ненадJIежаrцего качества, цри предоставлении
комлФ/наJIьньrх усJrуг ненадJIеж{ilцего качества и/плп с перерывами, превышающими установленную
продоJDкительность.

5. 1 .5. Требовать от Упраапяюtцей ореанuзациrt составJIения акта о приt{иненном ущербе с указанием
фактическrлr объемов поврежденлй при причш{ешдr имущестьу Собсmвеннuков I,IJIи пользователей
пОмещениЙ ущерба вследствие авариЙ на общем Iдцдцестве, заJIива жипого иJIи нежилого помещения и
по иным причинtлм.

5.1.6, Требовать в установленном порядке от Управпяющей ореанuзацuи возмещеrшя убьrrков,
причиненньгх вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляюtцей
орaанuзацuей cBoror обязанностей по настояще},fу,Щоговору.

5.1.7. Требовать от Управлlяюtцеfr орzаназацuu полного и аргуrчrентированного ответа по с)лцеству
своего устного (через диспетчера УправлlяюtцеЙ орzанtlзацuu с регистрациеЙ диспетчером обраrчения в
ХСуРнале) или письменного обратцения, а также устранения доrýшIенньtх нарушениЙ, в установленные
cpoKI4

5.1.8. ПОmРебumелu ус./гу2 не вправе требовать изменения рд!мера IuIаты, если оказание усJIуг и
ВЫПОЛНеНИе РабОт ненадJIежащего качества и/плч с перерывzl]\dи, цревышающими установленную
продоJшс{Гельность, связанО с устраненИем уIрозы Жизни и здоровью граждан, предrпреждением ущерба
Io( И}fУIЦеСТВУ ИJIИ вСледствие деЙствия обстоятельств непреодолплоЙ сипы. ,Щоказательство напиЕIия
указанньгх приtIин возлагается на Управляюtлцlю орzанuзацаю,

5.1.9. ТРебОвать от Упрмляюulей ореанtlзацuu ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего ,Щоговора в установлеr*rые ,Щоговором сроки.

5.1.10. Выбирать и надеJIять полномочиями по предмоту настоящего Щоговора Уполномоченное
лицо, которое цредставJIяет интересы Собсtпвеннuков и взаимодействует с Упраапяющей орzанttзацuей
от имени Собсmвеннuков.

5.1.11. Собсmвеннuкu помещений не вправе требовать от Управляюtцей орzанuзацuu
пРедоставления сведенrдi экономиrlеского характера не предусмотренньtх Сmанdарmом раскрыmuя
uнформацuщ иными нормативно-правовыми акта]\dи РК и РФ.
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5.|.12. Согласие на обработку персонаJIьньж данньгх на условиях, указанньIх в настоящем ,Щоговоре,
считается полrIенным Управляюtцей орzаншацuей с момеIIта выставления субъекry персонаJIьньгх дан-
ньtх первого платежного документа дIя внесения IuIаты по rЩоговору, до MoMetITa поJýления Упраапяю-
tцей орzанtlзацuей lштсьменного обращения потребителя сфъекта персонаJIьньгх данньгх, вырФкающего
несогласие на обработку его персонаJIьньD( данньIх Управлtяюtцеfi орzанttзацаейнаусловиf,х настоящего
,Щоговора.

В случае поJцления )iказанного обращения Управлляюulая ореанаrrацtм обесле!Iивает обезлрrчиваrие
персонаJIьньtх данньж такого субъекта персонапьньгх данньгх для целей их дальнейшей обработки.

5.2. Управллюлцал ор?ан u:rацr{rl имеет право:

5.2.1. Требовать надJIежащего исполнения СобсmвеннuкаJлru cBolD( обязаrrrrостей по настоящему
.Щоговору, как установленньIх,Щоговором, так и исходящrх из норм законодательства.

5 .2,2. Требоъжь от Попребumелей услуе собrподения ими правил пользования помещениями, а также
норм ЖК РФ и иrътх правовых актов, устанавливающID( права и обязанностrа Поmребumелей услуz.

5.2,3. Требовать в устtlновленном порядке возмещения убьrгков Управлlяюtцей орzанuзацuu,
понесенньtх ею по ьине Поmребumелейуслуz.

5.2,4. Лрп нарушении Плаmелыцuкалчtи сроков внесения IuIаты за содержtшие и ремонт жипого
помещения и за ком}tунаJIьные услуги требовать )платы неустоек (Irrграфов, пеней) в сJIyIаJгх,

установленньIх федершьными законами и,Щоговором.
5.2.5. Требовать от Поmребumеля услу2 полного возмещения убьrгков, возникшIlD( по его вине, в том

числе при невыполнении обязанности догrускать в занимаемое им жипое шIи нежилое помещение
представIrтелей Управ.llяюtцей орzанuзацuz, работrшrсов аварлйньгх сrrужб дIя проведения осмотров,

ремонта иJIи устранения аварии на общем и}tуIцестве ,Щома.
5.2,6. Производить ограншIение и/*lлп приостановление подаIм отдеJIьньгх предоставJIяемых

KoMI\ц/IraJIbIrbш услуг в соответствии с действующим законодательством Россшlской Федераrцп,I.
5.2.7. Информировать надзорные и коIrrролирующие органы, Уполномоченное лицо о

несанкционированном переустройстве иJIи переIIJIанировке помещений, общего иtvrуIцества, атакже об lоr
использовании не по назначению.

5.2.8. Самостоятельно опредеJIять порядок и способ выполнения cBolD( обязательств по rЩоговору, не
нарушая условия,Щоговора.

5.2,9. Если Управttяюtцая ор?анIlзацIля своевременно передаJIа Уполномоченному лшц/ дJIя
согласования проекты Перечня по соdерэюанuю, Перечня mекуulеео ремонmап,Щополнumельноzо перечня
с полгверждающими док)rментами в соответствии со Сmанdарmамu управленlzя, а общее собрание
Собсmвеннuкоц при наJIичии согласованньtх докр{ентов, в установленный срок не проводI,IJIось I,IJIи не
приняJIо решение об угвержлении измоненньIх Перечня по соdерасанuю, Перечня fпекуlцеzо ремонrпа и
,Щополнumельноzо перечня и определении нового размера IтJIаты за содержание и peMo}IT жиJIого
помещения,то Управ,лl,люлцая орzанuзацtля, продоJDкает ос)лцествJIять усJrуги и работы в новом расчётно-
Iшановом периоде в соответствпп с Мuнлtма]tьным перечне7п, состоящим только пз Перечня по
соdерсюанuю по цене, установленной предьlдлцIдrл общIаru собраrrием Собсmвеннаков.

5.2.10. По-гцrчп,г5 в установленном порядке у Собсmвеннuка пнформацию, необходимую для
организации и выполнения обязательств по ,Щоговору: о дочrментах, удостоверяющкх право
собствеr*rости/пользования; о колиtIестве проживающID(; о показаниях приборов 1пlёта потребления
ком},ý/напьньгх ресурсов; о состоянии элементов общего имущества, находящIо(ся в пределах помещенЕя
Собсmвепнuка и иную шrформацrло, пре.ryсмотреIilIую действующим законодательством.

5.2.||. Осуществлять иные права пре.ryсмотренные ,Щоговором и законодательством РК и РФ.

6. Порялок формироваIIия Перечней по управлению, содержанию п ремонту
общего имуществав Мноеокварmuрном doшe, формирования п

использования резерва средств на неотложные непредвиденные расходы.
6.1. Общий объём выполняемъж Управлlяющеfi ореанuзацаей работ и окtвываемьж усJцл по

управJIению Мноzокварmuрнь.лl doMoM, содерж:lнию и ремоЕry общего ипцдцества (да-гrее - Перечеrrь,
ПеречеIъ работ и ус.lгуг) составJIяется из объёмов, установленньtх:

- Мuнuлrлальнымперечнем;
- ,Щополнumельным перечнем (Приложеlлае JФ 4).
Мuнtдчлальньlй перечень, в свою очередь, состоит из:
- Перечня по соdерсlсанию (Приложение 3.1)
- Перечня лпекуlце2о ремонmа (Приложеrие З.2)

,Щополнumельный перечень, в свою очередь, состоит из:
- Перечня по соdерасанuю сверх MllHuшculbчoao перечня услу2 u рабоtп по управленuю u соdерсюанuю

обtцеzо uмулцесmва, 
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- Перечня mеl(улцеzо ремонmа сверх Мuншчtсtльно?о перечня рабоrп по лпекуulему ремонmу обuрzо
ll]у|уlцесmва.

6.2. Перечни разрабатывtlются Управляюtцей орzанtlзацuей,исходяиз требовашй <Правлшl ок{tзtlния

усJгуг и выполнения работ, необходимьD( дIя обеспечеrп,rя надJIежащего содержанхя общего !пцrщества в
IVIКД), угверждёнrrьгх постановлеш.rем Правительства РФ от 03.04.201З Ns290, иrъгх Празил и
техниtIеских реглаIdентов.

Расчет и обоснование фшIансовьrх потребност€й, необходимьж для оказания усJrуг и выполнения
работ, входящих в Пере.п*r, с )дказанием источников покрытия TaKID( по,требностей являrотся
обязательными при определении цены Пере.пrей и должrrы бьrь передаrы Уполномоченному лиIry при
согласовании Перечней.

6.3. Часть | Мuнtlллацьноzо перечня - Перечень по соDерlсанию угверждается общr,rм собранием
Собсmвеннuков при закJIючении ,Щоговора и в части состава работ, усJцл, периодичности, объёмов и
качества lD( оказания, остаётся неизменным весь срок действия ,Щоговора.

Общее собрание Собсmвеннuкоа вправе внести в него изменения в соответствии с законодатеJIьством
Росслйской Федерации.

6.4. Часть II Мuншчtальноaо перечня - Перечень mекуlцеaо ремонmщ атаlrэке,Щополнumельный переченъ

угверждаются общим собранием Собсmвеннuков на каждый расчётно-плановый период.
6.5. Периодшlность и сроки выполнения работ, оказания усJtуг (дапее - графш( вьшолнения работ,

оказания ус.tгуг), вкIIюченньIх в указанные Пере.пrи, гарантийные сроки на выполненные работы
приведены в данньtх Перечrrях работ и усJrуг (припожения МЗ.1, Nч3.2 и Nэ4).

6.6. На каж.щlй расчётно-гrrrановый период действия ,Щоговора, начиЕаJI со второго, Управпяюtцая
орzанu:rацuя не позднее, чем за 60 дней до окоЕtIания кахдого расчётно-гшrанового периода действия
.Щоговор4 разрабатывает и вр)лает дJIя согласования УполномочешIому лшý/:

- проект Перечня mекуцеео ремонfпа на новый расчётно-гшlановый период;
- проект{ополнumельноzо перечня на новый расчёгно-гшrановый период (при необходш,rости);
- о вариантах использования общего Iдцдцества Мноеокварлпuрноzо dома;
- иные предложениJI, нацравJIенные на достюкение целей по )iправпешпо,Щомом;
- обосноваrrие стоимости предJIагаемьгх рабоц услуг.
6.7. После согласования Уполномоченным лицом Перечrrи выносятся иншIиатором общего собраlпая

на рассмотрение и угверждение общего собраrтrrя Собсmвеннzкаа помещеrпш?.
6.8. Изменение Пере.шrя работ, усJtуг по предIожениям Упрааляюulей ореаназацuu тrутем

письменного согласования TaKpD( измененrй с Уполномоченным лшIом допускается в следующrос
СJI)п{:U'х:

а) при установлении Управ.llяюulей орzанttзацаеrt целесообразности изменения очередности
вьшолнения отдельньгх видов работ;

б) при установJIении Управляюtцей ореанuзацuей возможности изменения графшса выполнения
отдельньtх видов рабоц оказания отдельньгх видов услуг для целей полного или частиtIного искIIючения
необходимости компенсаIц{и Управлtяюtцей орzанuза4ии стоимости вьшоJIненньIх ею непредвиденньD(

работ в части превышения стоимости непредвI,Iдеlrrrьпr работ над ра:}мером резерва на выполнепие TaKlD(

работ.
6.9. При выполнении неотложньгх непредвидеr*ъгх работ Управllяюtцая орzанuзацuя можеr

саN,Iостоятельно принимать решения по изменеrлпо графш<а выпоJIнения работ, оказания услуг,
вкJIюченного в Пере.пrи работ, усJцл, уведомив об этом Уполномоченное лрщо,

Принятие рошения Упраапяюtцей орzанttзацаей о необходимости выпоJшения непредвиденньD(

работ, не приводит к изменению Пере.*rей работ, услуг.
6.10. В целf,х обеспечеrrия фиrrансирования выполнения непредвидешrьпr работ, Управпяюtцая

ор?анuзацuя формирует резерв на выполнение непредв}ценньгх работ в размере, укtIзанном в
Прппожении Ns 3.1 к .Щоговору на первый расчётно-плановый период и в Соглашениях об изменеrпаи

условrй,Щоговора в последiющие расчётно-IuIановые периоды.
6.11. Резерв средств на непредвиденные расходы формируется Управ.tlяюлцей ор2аназацuей за счgг

посчдIившIо( целевьtх средств Плаmельu4uкоб в составе Iшаты за содержание и ремонт жилого
помещения.

Средства фактически сформированного резерва расход/ются Управлtяюtцей орzанrцrацuей по
целевому назначению - на оIIлату выполнения непредвидеrпrьж работ.

6.12. НеиспоJIьзованная суil{ма расчетного резерва на выполнение нецредвI,Iденных работ отршкается
Упраапяюtцей ореанuзацuеrt ежегодно в представJIяемом ею отчет€ Собсmвенникаr, помещешлй об
исполнении,Щоговора за каждый период его действия, и )лIитывается при расчете размера платы за
содержание и ремонт жиJIого помещения на следующий расчётно-ггrановый период.

7. Порядок органпзации выполнеЕия работ по капитальпому ремонry
9



общего имущества

7.1. Работы по капитаJIьному peмolrry общего ип,fJдцества в Мноzокварmuрном 0оме (лмее - работы
по капремокry) выполЕяются регионаJIьным опоратором иJIи Управtlяюtцей орzанtlзацuейпо отдельному
договору, закJIючаемоп,tу с СобсtпвеннакаD|u помещеrпrй. В период после нач{ша реаJIизации
регионаJIьной программы капремонта, такой договор закJIючается СобспвеннакаJuu с региональным
оператором в соответствии с ч. 1 ст. 181 ЖК РФ ulилп с Упрамяюtцей ореанuзацuей - относЕгеJIьно
видов и объемов работ, опредеJIяемьгх в зависимости от принятия Собсmвеннакалrлt решения о способе

формирования фоrца капитаJIьного ремонта,

8. Порялок расчетов

8.1. Порядок определения цеЕы договора

8.1.1. Щена ,Щоговора управления опредеJIяется в размере стоимости работ, услуг по управлению
MHozoKBapfпup*bt]yl dомом, содержанию и ремокry общего иIчtуIцества, стоимости компц/напьньIх усJцл, а
также сюимости иньD( усJгуг, которые составJIяют предмет .Щоговора и которые цредоставJIяет
Управляюtцм ореанuзацuя по настоящему,Щоговору.

В цеIry,Щоговора не вкпючЕlются:
а) стоимость услуг по агентским договорtлI\d;
б) взносы на капремонт и IuIата за капремонт элементOв общего и}rуIдества в Мноеокварmuрном dоме,

которые взимаются с Собсmвеннuков для фшlансирования работ по капремонту во исполнение

регионаJIьной программы капремонта и решеr*rй Собсmвеннuков.
8.1.2. Стоимость работ и усJгуг по управлеlтlлю Мноzокварmuрным dомол,t, содержанию и текущему

ремонту общего иh,$дцества на очередной расчётно-гrrrановый период скпадывается из стоимости
MuHlл,lallbHozo перечня (Перечень по соdерuсанlлю и Перечень лпеl(уtцеZо ремонtпа), ,Щополнumельноzо
перечня, ср{мы дефшцгга средств Управляюtцей орzанtlзацuu на выполнение нецредвиденньгх работ за
минусом средств, не освоенньгх при исполнении,Щоговора за предьIддций расчihно-гшановый период, на
основании отчёта Управtтяюtцей орzанttзацаu об исполнении .Щоговора, подгверждённого актап{и сдачи-
приёмки выполненных работ, оказанньIх услуг.

8.1.3. Стоимость выполнения работ и оказания услуг ло Мuнtlлtацьному перечню, а также по

,Щополнumельному перечню рассчитывается с применением сметньtх расчётов, расценоц ц€н,
действующих на момеЕг угверждения указанньж пере.шей общим собранием Собсmвеннаков.

8.1.4. Стоимость части I раздела Мuншtцалльноaо перечня - Перечень по соdерэюаllию утверждается
общим собранием Собсmвеннuков на первый расчётно-гrлановый период, а по завершении первого и
после,щ/ющю( расчётно-гшlановьIх пориодов индексируется с применением прогнозного Иrцекса
потребrтгельскID( цен прогноза показателей инфляшти и системы цен Мr*rистерства экономического

развшгия РФ по строке (усJгуги ЖКХ) (по столбrду (сод к го.ry) на соответсвующий год.
Стоимости Перечняmеlсулцеaо ремонmаи,Щополнumельноzо перечняугверждаются общим собраlпrем

Собсmвеннuков на каждый расчётно-гrлrановый период.
8.1.5. Исто.пrик и размер вознаграждения по агентскому договору, порядок его оIшаты

устанавливаются общим собранием Собсtпвеннuков.
8.1.6. Месячнм стоимость работ, успуг по управлеl*ло Мноеокварлпuрнылt doMoM, содержанию и

ремоЕry общего }пцдцества, а TaIoKe стоимость комIlц/наJIьньtх усJцг, формирующID( цену .Щоговора,
может корректироваться в соответствии с порядком перерасчета такой сюимости, установJIенным
действующим законодательством (Правuлtа соdерuсанllя ЛrII{Д, Правuла преdосmавленuя KoшMyчalbHblx

услуz, Закон кО заulumе прав полпребumелей> и r*ше) и настоящим,Щоговором в части снижения платы и
выппаты неустойки.

8.1.7. Стоимость услуг и работ по содержанию и ремоЕry общего илцлцества Собсmвеннuков
помещеrптй ъ Мноzокварmuрном doMe,Ha первый расчётно-гшановый период указана в Приложении Ns б
к .Щоговору, на послед/ющие расчётно-гшановые периоды в протоколах общего собрания
собсmвеннuков,

8.1.8. Стоимость предоставJrяемых Упраепяюtцей ор?анлlзацuей компгуlrальньж услуг опредеJIяется
в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

8.2. Порядок определенпя п изменения платы за жилое помещенпе
8.2.1. Размер платы за содержание и ремонт жиJIого помещения устанавливается общrлrл собранием

Собсmвеннuков на кажшIй расчihно-гшlановый период действия ,Щоговора исходя из стоимости работ и
у9Jгуг по управлеl*ло Мноеокварлпuрным dомом, содержанию и текущему ремоЕry общего иIчtуIцества и

формируемого резерва средств на неотложные непредвиденные работы в расчете на 1 м2 общей шIощади
помещенrй в месяц.

8.2.2.Платаза жиJIое помещение дJIя каждого Плаtпельtцика опредеJlяется исходя из среднемесячноЙ
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IIлановоЙ стоимости работ, усJrуг за соответствующшi расчётно-тr:rановыЙ период пропорщ,Iонапьно доле
в праве собственности на общее иIdJдцество !ома и равна произведению размера IuIаты за содержание и
ремонт жиJIого помещения, умноженного на обпryю площадь находящегося в собственности (наfuле)
помещения.

[slя Собсmвеннuка (наrлпr,rателя) комнаты в комItц/напьной квартире IuIaTa за жипое помещение равна
произведению размера IuIаты за содержание и ремонт жиJIого помещения на ср{му размеров общей
шIощади комнаты в копдц/нtшьноЙ квартире и определёшrой в соответствшr с долей в праве общей
собствепшостп па общее пмущество в коммупаJIьпой квартпре Собсmвеннака помещения IIJIощади
помещений, сост€IвJIяюIцих общее IдФдцество в комIчýлальной квартире.

ГIлата за жилое помещение можgт быть 5пленьшена в связи с перерасчётом при оказании усJtуг и
выполнении работ по уIIравлению, содерж{rнию и ремоЕry общего имуIцества ъ Мноеокварmuрном doMe
ненадлежilцего качества и (шlи) с перерывами, цревыrпающими установлеIIщiю продоJDкительность, а
также в связи с выIшатой Управляюtцей орzанu:rацuей неустойки, пре.ryсмотреrтrой настояIщ,Iм

,Щоговором.
8.2.3. Резерв на выполнение непредвиденньгх работ устанавливается Управttяюtцей орzанuзацаей на

первый расчётно-гшlановый период в ршмере l О/" от стоимости работ и услуг по управJIению и
содержанию общего им)лцества МноеокварmuрноZо doMa п согласовывается с Советом ,Щома прп
согласовании условий ,Щоговора перед угвержден}Iем его с)дцественньн условий общrаrrл собраl*rем
Собсmвеннuков иугверждается общпл собранием Собсmвеннuков.

8.2.4. На последующие расчётно-плановые периоды cyN[Ma затрат на непредвиденные работы
рассIмтывается Управ.llяюtцеЙ орzанuзацuеЙ в цеJIях создания возобновляемого источника
финансирования непредвидешrьrх работ.

Изменеr*ле размера резерва средств на непредвI,Iденные расхоlщ на очередной расчётно-плановьй
период устанавливается общrдrл собрашаем Собсmвеннаков.

8.2.5. Если в течение первого и каждого последдощего расчётно-плtшового периода в цределах срока
деЙствия .Щоговора oTcyTcTBoB{UIa необходимость выполнения непредвI,Iденньгх работ) vrх!и ср{ма
расчетного резерва на непредвиденные работы за отчетный расчётно-гrrановый период отли.Iается от
Стоимости фактичесшпl затрат выполненньIх непредвI,Iденrrьпr работ, неиспользованна.я ср{ма такого
расчетного резерва )дитывается в с)л\,Iме создаваемого расчетного резерва на непр9двиденные работы на
следующий расчётно-гшlановый период действия,Щоговора.

8.2.6. Общая стоимость работ и услуг по управJIению, содержанию и peмolrry общего Iдцдцества в
,Щоме, размер средств на непредвI,Iденные работы, размер IuIаты за жппое помещение, порядок внесения
IuIаты зажипое помещение и иные условия устанавливаются в Приложении NЬ б к настоящему.Щоговору.

8.2,7. В случае оказания усJrуг и выполнения работ по )rправлению, содержанию и peмolrry общего
пцдцества ненадлежащего качества п/пли с перерываIчtи, превышающими установjIешIую
продоJDкительность, перерасчет стоимости выпоJIненных работ, оказанньгх усJtуг цlя Плаmельu|uков
осJдцествJIяется в порядке, установленном Правuламu соdерэtанtм IПIЩ по инициативе Упраапяюаryй
орzанuэацuuwIи на основании требоваrrия Собсmвеннuка помещения, либо Уполлrомоченного лш{а.

8.2.8. В слуIае еслп УправлlяюIцм ораан,Ёrацuя в установлешъй .Щоговором срок не предоставиJIа
Уполномоченному лиц/ проектоъ Перечня mечruрео ремонmа и/ъlлп,Щополнumельноzо перечня, либо
Уполномоченное лицо не согласоваJIо проекты указанньtх докуме}Iтов уши общее собрание
Собсmвеннuков не угвердиJIо Ir( и, соответственно, не бьr.гrа угверждена стоимость Перетrя текущего
ремонга g/пли,Щополни:гельного перечня на очередноЙ расчётно-шrановыЙ период, ю УпраапяюIцш
орzанлlзацuя обязана:

- просIп{тать р:rзмер дефшддга средств на восполнение резерва средств на непредвиденные расходы
на начаJIо очередного расчётно-ггlанового периода;

- рассчитать ра:}мер IuIаты на очередной расчётно-гшrановый период действия ,Щоговора, исходя rrз
СТОимОсти деЙствующего (ранее утвержденного общrдrл собранием Собствепппков) Пере.пrя по
соdерсюанuю и размера дефшцrга средств на воспоJшение резерва средств на непредвиденные расходы;

- РедОмить Собсmвеннаков об изменении и начаJIе применения нового размера IIJIаты за содержание
и ремонт жаtrого помещения в установлеrпшй ,Щоговором срок;

- с момента начапа срока деЙствия нового расчётно-планового периода предъявjIятъ в гrrатёжrъпr
док)/I,rентtлх гIJIату за жилое помещение в новом рt}змере.

В сrгучае угверщдения Собсmвеннuкалlu Перечня mеlgru4еео ремонfпа иJ*тли ,Щополнuпельно2о
перечня, то, плата за жиJIое помещение предъявJIяется, исходя из стоимости MuHllлtшbHozo перечня (ъ
случае угверждения только Перечня mекулцеео ремонmа) и с)лtIмы на восполнение резерва средств на
непредвиденные расходы, либо, исходя из стоимости Переwяпо соdерlсанuюпrЩополнumельноzоперечня
(в сrгучае угверждения только Щополwпельного перечня) и ср{мы на восполнение резерва средств на
непредвI.rденные расходы.
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8.3. Порялок определенпя платы за коммунаJIьные услуги п ее размеры
8.3.1. Гfuата за комurуныIьныо усJIуги вкJIючает в себя, с 1^rthoM степени благоустройстьа,Щома гIJIату

а
за холодное и frгорячее водоснабжение, водоотведение, отопление, элек,гроснабжение.

8.З.2. Стоип,rость компý/нальньIх усJгуг опредепяетýя ежемесячно исходя из объема (количества)

фактически предоставJIенньIх в расчетном месяце KoM}tyHaJIbHbtx усJtуг и тарифов, установленньD( в
соответствии с действующим законодательством для расчетов за комI\о/наJIьные усJIуги, с }цетом
перерасчетов (коррекгировки) и измененrй Iшаты за комNц/наJIьные успуги, проводимь[х в порядке,

установленном Правuлалtлu преdосmавленuя коммунальных услуе.
8.3.3. Тарифы на комIчц/наJIьные усJцли устанавливаются дIя ресурсоснабжающих организащаЙ

Слулсбой Республики Коми по тарифам.
8.З.4. Порялок определения ежемесячноЙ платы за комп,IунаJIьные усJtуги и порядок ее перерасчета

или корректировки определяются Правuпалttu преdосmавленuя коммунапьных услуz.
8.3.5. В слrпе изменения тарифов на компц/наJIьные усJrуги по решенIдо Службы РК по тарифам

Управ.пяюtцая орzанлtзацuя проводrтг начисление 1ппаты по новым тарифам без пРшцтия
соответств)iющего решешrя общего собрания, уведомив Собсmвеннuков за 14 дней до введения новьtх
тарифов.

8.4. Порядок внесеаия платы за содержанпе п ремонт шомещений,
платы за коммунаJIьные ус"ilуги

8.4.1. Начисление IUIаты за жиJIое помещение, комIчц/наJIьные и иные услуги производкгСя
Упраааяюаryй орzанtlзацuей wIи её уполномоченным агентом. Результат начисления вьцаётся
Плаmельulutу способом, указанным Управлlяюulей орzанuзацuей в Порялке определения размеров Iшаты

и ос)дцествления расчетов по договору (Пригlожеrше J\Ъ 6) в виде rrrrатёжного докуN{еIrга9 определёННОГО

в указанном приJIожении к,Щоговору, до 1 числа месяцъ следующего за расчётным месяцем.
8.4.2. ГIлатежный докумеrrг доJDкен содержать шlформацшо и данные с 1пlётом состава деЙствующеЙ

типовой формы.
Супма начисленньtх пеней указывается в отдельном ппатежном дочrменте.
8.4.З. Внесение IuIаты за жиJIое помещение и IuIаты за предоставJIяемые УправляюtцеЙ ореанtlзацttеЙ

ком}tунаJIьные услуги ос)дцествJIяется Плаmельuluксlмu на основании IIJIатежньгх документов через
гцiнкты приёма rшатежей, указанные Управляюtцей орzанttзацаей в квигаIщии.

На основаrrии решения общего собраrшая Собсmвеннuкоа помещенлй в MtloeoKBapmupHoM dоме Iшата
за все иJIи некоторые комN,Iунапьные услуги (за искгпочением комI\,fунапьньгх усJýл, потребляемьж при
использованIдr общего Iдцдцества в Мноzокварmuрном doMe) может вносрrгься ресурсоснабжшощлtлл
организациям.

8.4.4. Собсmвеннакuп нежипьIх помещеrппi дlя оплаты ими усJtуг, работ Управляюtцей ореанuзацuu
по настоящему ,Щоговору, а также по договораId, закIIюченным в соответствии с п. 12,б настоящего

,Щоговора, Управляюtцал орzанuзацuя предста.вlrяет подписаr*шй Управляюаlей орzанuзацuеrt и
Уполномоченным лицом акт об оказанньгх усJцлах, выполненньrх работах, который явJIяется основанием
дJIя оIIJIаты выполненньIх работ, оказанньD( услуг.

8.4.5. Срок внесения ежемесячньIх пгrатежей по настоящему,Щоговору устанавливается до 10 числа
месяца, следдощего за расчетным.

8.4.6. Неиспользование помещеrшri не явJIяется основанием невнесения Плаmельtцuками ппаты за
жилое помещение и коммунаJIьные услуги, в том Iмсле и на общедомовые Еужды.

8.4.7. Выполнение неотложньtх непредвиденrъгх работ и усJIуг, а также ликвидация авариЙlrьrх
сIтryаций или последствий аварий ос)дцествJIяется за счет средств, посцдIившlD( от оплаты работ и усJгуг
по содержанию и ремоЕry общего иI\цлцества (резерв средств на выполнение неотложньtх
непредвиденнъгх работ), а цри их недостаже - за счёт собственньгх или заёмньгх средств. Указанrше
затраты возмещаются Упраапяюtцей орzанuзацuu виновной стороной, а при отсутствии таковоЙ -
восстановлением pai}Mopa резерва средств на проведение неотложных непредвиденньtх работ в порядке,

установленном настоящr,пrл .щоговором, либо по отдельному соглашению межд/ Сmороналtи,щоговора.
9. ОтветствеЕность стороЕ

9.1. Ответственность Управллюлцей ор?анлвацаuz

9.1.1. За неисполнение или ненадJIежащее исполнение обязаr*rостеЙ, предусмотренньtх настоящим

.Щоговором, Упраulяюulм ор?апuзацuя несет ответственность в соответствии с деЙствующим
законодат€льством и настоящим rЩоговором.

Акт о нарушении условIй ,Щоговора явJIяется основанием дJIя умеIъшения Плаmельtцuкам

ежемесячной шrаты за жилое помещение в размере, пропорциональном доле в праве собствеr*rости на
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общее Iдцлцество.
9.|.2. Еслц Управляюtцая орaанurацuя не вела техншIескую документаIц{ю иJIи вела ее с

нарушениями, то она обязана устранlтгь данные нарушения в сроки и в порядке, установленном
Сmанdарmсuуtu улравленtм, лпбо возмещает Собсmвенник,и, затраты на её восстановление и возможные
в связи с фактом отс)дствия документации убьrгки.

9.LЗ . Управttяюulш ореанлlзацая несет ответственность:' - за ущерб, пршиненный имущестьу Пользоваmем услуz, в том числе - общему имуществу, в ,Щоме,
возrпкrrrий в результате ее действlй шlи бездействия, в порядке, установленном законодательством;

- за невыполнение иJIи ненадJIgдаrцо€ выполнение обязательств по .Щоговору - в виде неустоfuи,
пре.ryсмотренной,Щоговором.

9.1.4. Размер неусюfuiл за нарушение сроков начапа (окончаrпая) выполнеrrия работ, оказz}ния усJгуг
составJIяет 0,1Оlо от стоимости невыполнеrrrrьгх обязательств за каждый день просрочки BIUIoTь до начаJIа
(окончания) выполнения работы, оказания усJцли иJIи их этапа до начала (окончштия) выполнения работы,
оказания усJtуги иJIи их этапа, но не более стоимости работы, усJгуги.

9.1.5. Размер неустойки за нарушение сроков удовJIетворения требовашй Собсmвенпuков, Соъаа
,щома составпяет 0,|уо от стоимости невыполненньtх обязательств за каждый день просрочки
преryсмотренного настоflцим гцiнктом,Щоговора срока.

9.1.6. Если выполнение невыполненньIх в срок работ, либо надlежащее lD( выполнение по каким-
либо приЕIин{лм стало новозможным, то указанная неустойка начисJIяется в суN{ме стоимости
невыполненньж работ.

Неустойка выIuIаtIивается Плаmелыцuксlм пугём перерасчета платы за жиJIое помещение в срок не
более б месяцев, на.Iиная с месяца, след/ющего за месяцем, в котором работы доJDкны бьшп,r бьrгь
выполнены, но не более срока действия ,Щоговора управления. Перерасчет кФкдому Плаmельuluку
производrтrся пропорционаJIьно доле в праве собственности на общее им)дцество .Щома каждого из
собсmвеннаков.

9.1.7. В случае если общrд,r собранием Собсmвепникоs приняты решения об угвержлении Перечней
работ и усJIуг, условий шr оказания и выполнения, а также размера и порядка их финансирования с )летом
предложеrшri Управляюtцей орzанtlза4ии пrграфные санкцц{, предъявJIенные в ходе проведения
контрольно-надзорньtх мероприятлй кУправляюulей орzанлLrацuu, оплаЕIиваются засчет средств по
основной деятельности (прибьши) Управлlяюtцей орzанurацuа, списываемьtх с расчетного счета
Упр авляю tце fr opzaH ttз ацаu,

9,|.8. УпраепяюIцая ореанuзацлм не несет ответствеIIность за техниtIеское состояние общего
Iдцдцества Мноеокварmuрноzо doMa, которое с)дцествовапо до момента зашIючения ,Щоговора.

9.|.9. Управлlяюлцая орzанu:rацuя не отвечает за учерб, который возникает у Собсmвеннuков в
сJцлае, если Управлtяюtцая ореанuзацая, офиrцrально предлагаJIа Собсmвеннuкалтl помещегпЙ
проведение необходимьtх услуг и работ по содержанию и ремонту общего Iдцдцества и предприняла все
возможные меры, чгобы убедшгь Собсmвеннаков в необходrамости проведения предJIагаемьrх работ, а
Собсmвеннuки помещешй не приняIи решешлr1 по кх вкJIючению в Перечеlrь усJгуг и работ и lD( оппате.

9. 1 . 1 0. Управлlяюtцая орzанлf,rацuя не несет ответственности и не возмещает убыжи за при.пшrенньй
ущерб общему имуществу, если он возник в результате:

- противоправньtх действий (бездействия) Собсtпвеннuков и лиц, вJIадеющID( и пользующихся
помещениями Со б сmв еннuко в;

- использов€lния Пользоваmелful|u услуz общего и}tуIцества не по назначению иJIи с нарушением
действующего законодательства;

- аварrЙ, произошедшlD( не по вине Управлляюtцей орzанttзацuа и при невозможности последней
пред/смотреть иJIи устрашrгь цричины, вызвавшие эти аварии (вандализм, подког, крФка и пр.).

9.2. Ответственность Собсmвеннuковз

9.2.|. За неисполнение иJIи ненадJIежащео исполнение обязаr*rостей, пре.ryсмотренньtх настоящим
.Щоговором, Собсmвеннuкu несут ответственность, в том числе, по возмещенrло убьrгков, в порядко,
установленном .Щоговором.

9.2.2.В случае неисполнения Собсmвеннrjколл обязашrостей по проведению текущего и каIIитаJIьного

ремонтq ненадJIежащего использования принадJIежащLD( ему на правах собственности жЕльгх ьJътли
нежиJIьIх помещеrий, что повJIекJIо за собой возникновеrпrе аварийной сrтryации в доме, нанесение
ущерба третьим лицам, Собсmвенник несет перед этими лш{ап{и ответственность за ущерб, наступrавшIй
вследствие подобньгх действий в порядке, установленном законодатеJIьством.

9,2,З, Собспtвеннuк, не обеспечивший допуск в помещения доJDкностньIх лпц Управляющей
орzанuзацuu и/или спеIц,Iалистов оргаrпазаIцrй, имеющlD( право проведения работ на системах электро-,
теIIпо-, водоснабжения, водоотведениц дIя устранения аварIй и осмотра иIDкенерного оборулования,
профипактического осмотра и ремонтньtх работ, указашъtх в настоящем ,Щоговоре, несут
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ответственность, предусмотренЕую законодатеJIьством.
9.2.4, При выявлеrrии Управляюulеil ореанtlзацuей факта проживания в жилом помещении

Собспвеннuка лиц, не указанньгх в приJIожении NЬ1 к настоящему.Щоговору, и невнесения за них ппаты
за комл,ý/нальные усJIуги, Плаmелыцик возмещает Управпяюtцей ореанuзацuuпрwtпненные ей убытки.

9,2.5, В случае несвоевременного в/uлп непоJIного внесения IuIаты за жиJIое помещение и
комilý/наJIьные усJryги Плаmельtцuкu обязавы )пшатить Управ.llяюtцей орzанuзацuu пени в размере и
порядке, установленном ч. 14 ст. 155 ЖК РФ.

9.3. Порядок оформления факта нарушения усповий настоящего Договора.
9.3.1. В слгуIаях нарушения условий ,Щоговора по требованrло любой пз Сmорон

составляется акт о нарушениях, к которым относятся:
- неполное исполнение Перечrrей усJгуг и работ, lD( исполнение с нарушением сроков,

,Щоговора

объемов и
периодичности исполнения;

- нарушения качествауслуги работпоуправленуло Мноzокварmuрнымdомом) содержанию иремоIrry
общего иNцлцества Мноzокварmuрноzо dома пlм предост:rвления комп,fунальньIх ycJýл, а также
причинешrя вреда жизни, здоровью и Lп'rуществу Собсmвеннuка и/илм прожIв{lющlD( в жилом
помещении гра.щдан, общему иiчtуцеству Мноеоквар?пuрноzо doMa, В дашIом сJryчае основанием дIя
р{еньшения ежемесячного размера платы Собсmвеннuком за содержание и текущий ремоIIт общего
имуIцества Мноzокварfпuрноaо dома в размере, пропорIшональном занимаемому помещению, явJIяется
акт о нарушении условlй,Щоговора;

- неправомерные действия Собсmвеннuка.
В сrгуrае письменного щ)изнания Управпяюulей ореанttзацuей или Собсmвеннuком сьоей вины в

возникновении нарушения акт может не составJIяться. В этом сJýлае, при причинении вреда илцлцеству,
Сmороньt подписывают дефектную ведомость.

9.З,2, Акт составляется комиссией, которая доJDкна'состоять не менее чем lfз трех человек, вкIIюча;I
представrтгелей Упраапяюtцей орzанtlзацuu, Собсmвеннuка, а при его отс)лствии лиц, польз)iющI.D(ся его
помещением(-ями) ьэтом,Щоме, представителей подрядньгх органrтзаций, свидетелей (например, соседей)
и другLD( лиц. Если в течение трех часов в дневное рабочее время с момента сообщения Собсmвеннuка
или пользоватепя помещеЕием(-ями) о нарушении представитеJIь Управпяюtцей орzанttзацuuне прибылl
дJIя проверки факта нарушения, составJIение акта производи:гся без его присутствия. В этом сJýдIае акт,
подписывается остЕUIьными lUIенами комиссии.

9.З.З. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения
(условий настоящего .Щоговора, иJIи причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собсmвеннuка
и/плп пользоватеJIя(-лей) помещением(-ями) в этом ,Щоме), его причины и последствия, описание (при
наJIи.Iии возможности., roc фотографироваrпrе иJIи вI4деосъемка) повреждений имущества; все рвногласия,
особые мнения и возракения, возникшие при составлении акта, подписи tUIенов комиссии.

Акт проверки составjIяется не менее чем в двJaх экземгIJIярах. Один экземIшяр акта врr{а9тся под
расписку Поmребumелю услу2 - иниIц,Iатору составJIения акта. Подготовка бланков акта ос)лцествJIяется
Управляюаlей ореанtlзацuей.При отс5rгствии блаrп<ов акт состtlвJlяется в произвольной форме.

10. Порядок разрешеЕия споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возшrкцiть при исполнении Сmоронаlлли условIй
настоящего.Щоговора, могуг бьrгь уреryлированы пугем переговоров с целью достюкения согласия междi
Сmороналси по спорным вопросап,I.

10.2. В случае если споры и разногласпя Сmорон не моцд бьrгь разрешены пугем переговоров, они
подIежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

1 1. Порялок осуществления коЕтроля

11.1. Список УполномоченньIх лиц, с информацией об I.D( адресах и срок действия ror полномочий
ук:вываются в Пршlожешm Nb б к насюящему ,Щоговору и в Соглашенияrr об изменении условий
,Щоговора. Все изменения по указанной информаIши доводятся до сведения Управлlяющей ореаназацаu
иниIц{атором общего собрания Собсmвеннuкаd помещешй направлением протокола общего собрания
Собсmвеннuков в срок не позднее 10 дней со дня принятия такого решения.

i1.2. Кокгроль исполнения Управпяюtцей орzанurацuей настоящего ,Щоговора осуществJIяется
Собсmвеннuк(мu помещеrпrй, Советом rЩома, цluлп уполномоченными ими лиц:лми в соответствии с ID(

полномоЕIиями, а также органа}rи государственною надзора и Iчfуншцrпапьного контроJIя в пределах ID(

компетеIщии.
11.З. Конгроль ос)лцествJIяется гIутем полrIения от Управляюtцей орzанurацuи испрашиваемой

информации:
- о переtrнях, объемах, качестве и периодичности оказанньD( усJtуг пhялп выполненньгх работ, о

факгических сроках выполнения осмотров, оказания усJIуг и выполнения работ и о при.rинах ID( переноса
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иJIи невыполнения;
- о рабоцD( телефонах и адресах аварийной сrцпrсбы, о времени работы бухгалrгерии Управлlяющей

ореанIlзацuu, часах приема Поmребutпелей услуе руководителями и специалистамп Управлlяющей
орzанuзацuu;

- в соответствии со СmанdарmоJи раскрыmtм uнформацuu;
- о состоянии лицевого счёта,Щомd по видап{ rr:rатежей на дату посцдIJIения запроса;
- о состоянии взаиморасчётов с исполнитеJIями работ и усJIуг и поставщиками компýiн:шьньD(

ресурсов по предоставJIяемым Управ.llяюtцей ореанttзацuей комп,tун€rльным услугап{ по ,Щому на дату
посцпления запроса;

- о правипьности расчётов по оIIJIате за жиJIое помещение, комIчц/наJIьные усJtуги.
1 1.4. КонгроJIь ос)дцествJuIется гц/тем )л{астия Уполномоченньгх лшI:
- в осмотрах общего шчrуIцествц в том числе, )дIастия в проверках техншIеского состояния

июкенерньгх систем и оборулования с цеJью подготовки прерtожешй по их ремоЕry;
- в измерениях, испытаниях, проверках Упраапяюtцей орzанttзацuеfi элементов общего иIчrуIцества;
- в проверке объемов, качества и периодичности оказания услуг и выпоJIнения работ (в том ЕIисле

путем проведения соответствующей экспертизы);
- в приемке всех видов работ, усJtуг, с оформлением акта сдачи-приёмки работ, усJrуг в порядке,

установленном настоящш.r .Щоговором.
1 1.5. Кошгроль ос)лцествJIяется пугем:
- присугствия при выполнении работ и усJtуг по ,Щоговору, если это допускается требованиями правиJI

техники безопасности при проlтзводстве соответствующlш работ, услуг;
- ознакомJIения с содержанием технической документаIцФI на,Щом, в т.ч. хýФналов техниtIеского

обсrrухlвания и санитарного содержания общего IдФдцествц актов приёмки работ от подрядчиков,
проюколов общюr собраний Собсmвеннuков й др.;

- осуществJIения проверок надJIежаrцего ведения и актуаJIизаIцц.r технической дочaментаIцц{,
связанной с управлени ем rЩомом;

- ознulкоluления с закпючёнными Управляюtцей ор?анuзацuей от имени Собсmвеннико8 договоров
об использовании общего шцдцества в.Щоме и целевом использовании поJцленньtх средств.

- поJцrчgция от Управлtяюulей ореанuзацuu отчём о выполнении обязатепьств по настоящему
,Щоговору;

- подачи в IIисьменном вI,Iде жалоб, претензш? и проIII.u( обращений дJIя устранения выявленньD(
дефекгов с проверкой поrшrоты и своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условlй u/*lлп невыполнеrл.rя обязатеrьств по .Щоговору;
- обраrцения в органы, ос)дцествJIяющие государственный надзор иlпли муниципаJIьный коrrгроль

по использованию и сохранностью жиJII4Iщ{ого фоrца, с целью проверки соответствия содержания общего
иNцлцества,Щома установленным требованиям.

11.6. Подтверждением того, что Управ.llяюtцOя орzанurацая выполнила работы и оказала усJцли,
явJIяется акт сдачи-приёмки выполненных работ, оказанньtх усJIуг за отчетный месяц, подгшсанrшй
Управляюаlей орzанtlзацаей и Уполномоченным JIицом.

11.7. Сдача-приёмка выполненньIх работ, оказанньrх услуг оqлцествляется Управляющей
орzанurацuеЙ и Уполномоченным лицом в порядке, установJIенном в Пршrожеlпш }ф 7 к настояrцепл5l

.Щоговору, подписанием Акта по форме, угвержденной Прrасазом Mr+п,IcTepcTBa строIrгеJIьства и
жиJIшцно-комл,fунального хозяйства РФ Np 76|/пр от 26.10,2015 г.

||,8. Управляюлцш орzанuзацuя в срок не позднее 2-х месяцев со дня истечения расчётно-планового
периода деЙствия настолцего ,Щоговора, но не ранее, чем за один месяц до даты расторжения ,Щоговора и
не позднее, даты расторжения .Щоговора, направJIяет Уполлrомоченному лIдц/, размещает на досках
объявлениЙ в подъездiлх ,Щома к сведению Собсmвенникоа помещешrй и на сайге Управ,lляюtцей
орzанtlзацuи (на саЙге МУ (УЖКХ) администраrщи МОГО <Ухто) ежегодrшй письменный отчет о
выполнении условIй настоящего .Щоговора (Приложешlе Nч 5), если rдrой срок предоставJIения
ежегодного отчета не будет установлен общшr,r собранием Собсmвеннаков,

11.9. Отчет сIмтается утвержденным, если в течение 30 дней после его предоставления
СобсmвеннuкаJл, от Упо.rrrrомоченного ллца, Собсmвеннuков помещешrй не посч/пили мотивированные
письменные возр{DкениJI.

11.10. В слlчае если от Уполномоченного лIrцц Собсmвеннuков помещеrпай ь ,Щоме по с)дцеству
отчета поступили мотивированные письменные возракения о достоверностлл информаIц&r, приведёrшrой
в отчёте, о невыполнении иJIи ненадJIежаrцем выполнении Управлlяюtцей орzанuзацuеrt условIй
,Щоговора и требованиями об устаненш{ недостатков выполненньгх работ (оказалrrтьrх ус.lгуг), либо
о перерасчете ptвMepa Iшаты за содержаrп,lе и ремонт помещения и (или) комлцiнальные усJцли,
Управляюtцая ореанuзацuя, при отс)дствии у нее возрФкеrпп? по предъявJIяемым Собсmвеннuкалru
требованиям:
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а) устраняет недостатки выполненньIх работ (оказалrъгх услуг) в сроки, указанные в IIисьменньD(
возраJкениях, либо согласованные с Упо.rп*омоченным лшIом;

б) осуществляет перерасчет платы за )лазанные усJrуги и работы пугем вкпючения излишне

)плаченньtх Собспвеннuкамu (Плаmелыцuкамu) сумм при оIIJIате будущшl расчетньгх периодов;
в) возмещает понесенные Собсmвеннuкамuрасходщ по устранению недостатков выполненньtх работ

(оказанньrх услуг) своими сиJIами иJIи третьими лшIами.
При мотивированном откJIонении Управлlяюtцей орzанttзацuеfr предьявJIяемьгх возралсений

итребований иновозможности прийrги квзаимному согласию CmopoHbt вправе обратrгься всуд дIя
р:}зрешения спора.

11.11. Отчет доJDкен быть представJIен Поtпребumелю услу? Упраапяюtцей орzанuзацuей
незап{едIпгельно после предъявJIения соответствующего требования дIя ознакомления в помощении
Упр ааlяю tце й орzан uзацuа.

Поmребumель услу? вправе изготовить за свой счет и своими сиJI€l]чlи копии представленньD(

документов.
11.1,2. Кокгроль испоJIнения обязательств Собсmвеннuков по настоящему,Щоговору осущоствпяется

Управляюtцей орzонttзацаеfi, а также инспекторами государственного надзора и мунIщипаJIьного
коЕгроJlя.

12. Срок действия .Щоговора ш порядок подппсания настоящего .Щоговора

12.1. Настошlий ,Щоговор всц/пает в сиIry (с.пrгается закпюченным) со дЕя его подписания
Сmороналtz и действует в течеппе 1 (одпого) года с <<01>> пюля 2017 г.

12.2. Настолцlй ,Щоговор в трёхдневный срок со дня оформления проюкола общего собрания
Собсtпвеннuков об угверждении условий настоящего .Щоговора подписывается Управпяюtцей
оре ан uз ацuе fi п Соб сmв енн uкuп u.

Собспвенникu подписывают,Щоговор пугем проставления cBoID( подписей в Реестре Собсmвеннuков
помещенлй (Пршlожеrпrе Nb 1 к настоящему,Щоговору), что явJIяется подписанием .Щоговора управлен}rя
в целом.

НастоящIй .Щоговор сЕIитается подписанным со стороны Собсmвеннuкоц если его подписаIи
Собсmвенники, которым принадлежат в совокупности более 50% гшощадей помещений в данном
Мн о z окв арtпuрн ом Dоме.

MoMerrT подписания настоящего ,Щоговора СобспвеннuкаJлlu отслеживается Упрамяющей
орzанuзацаей совместно с Уполномоченным лшIом.

|2.З. Управллюulш ор?анuзацuя приступает к исполнению cBolD( обязаrпrостей по управленшо
Мноzокварfпuрным dомом по настоящему.Щоговору с <<01>> пюля 2017 r,

К предостаз.пению ком}rунальЕьIх ус.iIуг Упраапяюtцая орzанлaзацIм приcлупает со дЕя начапа
поставки кФкдого вида комNц/н€лJIьньгх ресурсов, определяемой в договорах о приобретении
компцaнаJIьньгх ресурсов, закJIюченньж Управляюлцей ореанuзацuей с каждой из ресурсоснабжающих
оргtшк}аций, но не ранее даты начаJIа )дIравJIенпя,Щомом.

1 2.4. ЭкземIшяры настоящего,Щоговора управления хранятся:
- первый экземIIJIяр,Щоговора - ь Управляюtцей орzанuзацuu;
- второй экземIIJIяр ,Щоговора хранится у Уполномоченного лшIа;
Указаrrrrые экземIUиры .Щоговора явJI;Iются I4дентичными на дату закJIючешrя flоговора. При этом

экземIIJIяр ,Щоговора, составленный цlя Упраеляюtцей орzаншrацutf, может быть изменен тоJIько путем
проставJIения в Реестре Собсmвеннаков помещенлй, приведенном в ГIршlожении JtlЪ 1 к ,Щоговору,
подписей СобсmвеннuкаJлau помещеrrий, подписывающими,Щоговор после даты его зашIючения.

12.5. JIrобой tтз Собсmвеннuков ипи пользоватрлей помещеrппi вправе полуtIитъ копию иJIи

заверенную копию настолIIего,Щоговора за искпючением Пршlожения Nр 1 .

12.6. В срок, установленrrый п. |2.|, настоящего ,Щоговора по иншIиативе Собсmвеннuков неэюuльlх
помеtценuil межд/ Управ.лlяюtцей орzанtlзацttеfr и какдым из Собсmвеннuков несtсlдлых помеulенuй
оформляется двухсторонний договор на выполнение работ, оказание услуг во исполнение настоящего

.Щоговора управJIения, опредеJlяющий объем обязательств по ,Щоговору соответствонно Управпяющей
орzана:]ацuu*l Собсmвеннuка HeilcuJlozo помелценuц подписывающего указашшй в настоящем ц/нкте
договор,

В указанном в настоящем пункте порядке оформллотся договоры межд/ Управttяюtцей
орaанuзаЦuей и остальrrыми СобсmвеннакаJпu по lD( требовашто в лпобой период действия настоящего

,Щоговора.
12.7. После исполнения условий .Щоговорц ycTaHoBJIeHHbtx п. 12.2 .Щоговора и начала исполнения

Щоговора Управляюtцей орzанttзацuеrt, Собспвеннuкu, не подписавшие ,Щоговор управления, но
оIшатившие Управляюtцеil ореанtlза4ии оказанные усJýли, выполненные работы по выставленным им
счетЕl]\d в cooTBeTcTBr*r с rЩоговором управления, сtIитаются подписавшими rЩоговор.
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12.8. Условия настоящего ,Щоговора распростраЕяются *ла Собсmвенпuков, приобретающих права
владения на помещения в Мноzокварmuрном dолле после всцдшения в сиJIу настоящего ,Щоговорц с
момента приобретеrия соответствующего права вне зависимости от срока исполнения условий
подписания ими договоров, указанньtх в настоящем,Щоговоре.

l2.9. В cJry{ae еслп Упраа.яюulая орzанuзацлlя, в нарушешле требова:пй п. 12.2 Щоговора, не
подписаJIа ,Щоговор в срок более 10 дней илп Собсmвеннuкu не подписаJIи .Щоговор в срок более 30 дней
со дня его поJгrIеrпая Уполномоченным лицом, Сmорона, не исполнившая укil}анные в данном rтуЕкте

условия подписания .Щоговора, считается укJIошrвшейся от подписания ,Щоговора. Вторм Сmоропа, в этом
сJцлае, может отказаться от закJIючения настоящего ,Щоговора и имеет право взыскать с другой Сmороньt
убытки, понесёнrше ею в связи с отказом первой Сmороньt подписать rЩоговор.

13. Условия изменеЕия и расторжения договора

13.1. ИзмененvIя и допоJIнения к настоящему .Щоговору оформлlяются Соглашениями об измененrпr

условlлi,Щоговор4 утвержденньtх общим собрашаем Собспвенникоа помещений.
|З.2. Прп отс)iтствии rпrсьменной иншIиативы одной из Спtорон о пересмоте условIй настоящего

,Щоговор4 либо о его расторжении по оконtIании срока его действия не менее чем за 45 калеrцарньrх дней
до окон.Iания срока действия настоящего .Щоговора" последний счрггается продJIенным на тот же срок на
тех же условиях,

13.З. НастоящIй,Щоговор может быть изменён по соглilпеl*ло Сmорон:
- на основании решеrпй Управ.llяюtцей орzанttзацuuиобщего собраlлая Собсmвенникоа помещенrай

ь Мноzокварmuрном d оме;
- в сJIyIае прш{ятия нормативного, правового акта, устанавJIивающего обязательrrые для

Собсmвеннuка иlилп Управляюtцеil орzанttзацuu Еные цравила, чем те, которые закрешIены в .Щоговоре,
если это нарушает законные права шIи интересьl Сmорон.

|З.4, Собсmвеннuкu помещеrrий ь Мноzокварmuрном doMe на основании решения общего собрания
Собсmвенникоа помещенлй в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнеrлая .Щоговора в
сJцдI€лях, устаноыIенньгх действующим законодательством.

1З.5. Дя целей досрочного расторжения,Щоговора в сJrrlФtх, преryсмотренньIх пуIffсгом 1З.4 .Щого-
вор4 общиrrл собраrмем Собсtпвеннuков принrI\tlается решение о расторжении .щоговора, в котором
доJDкна бьrь указана дата его расторжения, но не ранее, чем через 45 дней со дЕя полrIения Управляю-
tцеrt орzанuзацаей уведомления о досрочном расюржешпа.Щоговора, УпоrпrомоченЕое таким общим со-
бранием Собсrпвеннuков лицо письменно уведо}шlяет Управлtяюtцllю ореанu:rацuю о принятом общrшr
собранием Собсmвенникоd решении о досроIшом расторжелпша,Щоговора.

1З.6. ,Щоговор может бьrгь расторгIryт по инIдц{ативе Управляюtцей ореанuзацuuпо соглаrrrýtддo 91,6-

рон, либо по решению суда.
13 .7. При цриЁятии Управляюtцей орzанttзацuей решения об шпцlиировании расторжениJI ,Щоговора,

Управ,llяюtцая орzанuзацш! уведомJIяет об этом Собсmвенникоs помещений не менее чем за 2 месяца до
расторжения,Щоговора гrугем изложения своего решения в уведомJIенияq направJIяемыхСобсmвеннuкам
помещений. ,Щоговор сЕIитается расторгнутым, есJIи Собспtвенники помещений на общем собраrпш при-
няли решение о даче согласия на досрочное расторжешlе .Щоговора по соглаIrrению сторон.

13.8. При расюржении настоящего ,Щоговора по основаниям в нем предусмотренным, Управ.llяюtцая
орZанtlзацuя производит совместно с Упоrпlомоченным лицом сверку взаимньгх обязательств по
настоящему,Щоговору в порядке, установленном п. 4.З,28 насюящего ,Щоговора.

13.9. При напи.Iии превышения платежей, начисленньIх Управляюtцей ореапttзацаей Плаmелыцuкслм
в счет оIIпаты ламп Управлlяющей орzанu:rацuи окд!анньD( усJIуг и выпоJIненньIх работ по настоящему
.Щоговору над стоимостью фактически выполненньIх Управлlяюtцей орzанtlзацuей работ и оказанньIх

усJtуг до даты его расторжения, УправляюIцая орzанuзацuя перечисляет неосвоенные денежные средства
поJцлатеJIю, определённого общrаr,r собраrп,Iем Собсmвеннuков, в порядке, установJIенном п. 4.З.29

,Щоговора.
Плалпелыцuки, имеющие задоJDкенность перед Управлляющеrt орzанtlзацuей, перечисJIяют IIJIатежи в

покрытие своей задоJDкенности в устrлновленном порядке.
13.10. В сrгуrае прекращения у Собсmвеннuкаправа собствеr*rости иJIи иного вещного права на

помещения в Мноzокварлпuрном dоме, rраждlшско-правовые отношения по данному ,Щоговору в
отношении указанного Собсmвенник,l считаются расторгнугым после завершения взаимньD( расчетов, за
искшючением сJryчаев, если ему остаJIись принадIежать на праве собственности иJIи ином вещном праве
иные помещения ь Мноzокварrпuрном dоме.

13.11. Расторжение Щоговора не явJIяется мя Собсmвеннuков и нанимателей основанием для
прекршцешrя обязательств по oIuIaTe произведенIъж.Упраапяюаryй орzанuзалluей затрат (услуг и работ)
во время действия настоящего,Щоговора.

|З,|2, ,Щоговор считается исполненным после выполнения CmopoHalltи взаимньtх обязательств и
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уреryлирования всех расчетов межщi Управлlяюtцей орzанtlзацuеil п Собсmвеннuкалtu.

14. Форс-мажор

|4.|. Управлlяюtцая орzанцrацлlя, не исполнившаjI иJIи ненадJIежащим образом исполнившая
обязательства в соответствии с настоящпл.Щоговором, несет за это ответственность, если не докalкет, что
надлежащее исполнение оказаJIось невозможным вследствие чрезвычайньп< и непредотвратимьгх при
данньгх условиях обстоятельств (непреодолимая сшlа). К таким обстоятельствам не относятся, в
частности, нарушение обязательств со стороны конlрагентов Управпяюtцей орzанuзацлlлl, отс)дствие на

рынке нулGъгх для испоJIнения ,Щоговора товаров, отсJдствие у Управляюаlей орzанtlзацuа необходимьtх
денежньгх средств.

14.2. Если обстоятельства непреодолlдлой силы действ5пот в течение более двух месяцев подряд,
.гпобая пз Сmорон вправе отка:lаться от даrrьнеfoпего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни
одна из Спорон не может требовать от другой возмещения возможньгх убытков.

\4,3. Сmорона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана
незамедIитеJIьно извеспrгь друг5ло Сmорону о насцплении иJIи прекращенrдr действия обстоятельств,
препягствующLD( вьшолнению этшr обязательств.

l4,4. При наступлении обстоятельств непреодолимой сатrы Упраапяюtцм ор?анuзацuя
ос)ществJIяет указанные в ,Щоговоре упрtлвлеlлlя Мноzокварпuрньlм doMoM работы и усJIуги по
содерканию и ремонту общего ипФдцества Собсmвенникоа, выполнение и оказание которьгх возможно в
слол(ившlD(ся условиях, и предъявJIяет плательщикаiu счета по оIшате TaKLD( выполненньtх работ и
оrcванньIх услуг. При этом размер ппаты за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный
настоящим ,Щоговором, доJDкен быть изменен пропорционаJIьно объемаrrл и колиЕIеству фактически
выполненньгх работ и оказанньIх услуг.

15. Прочие условпя
15.1. Условия настоящего ,Щоговора распространяются на Собсmвеннuков, приобретающI.D( права

владения на помещенlяя ь Мноеокварfпuрном dоме после всцпшения в силу настоящего ,Щоговор4 с даты
приобретения соответств)iющего права вне зависимости от срока исполнения условий подписания ими
договоров, указанньD( в п. i0.5. настоящего ,Щоговора.

1 5 .2. Настоящий ,Щоговор составJIен на _ листах в колиtIестве 2-х экземIIJuIров по одному экземIIJIяру

дlя каждой пз Сtпорон.
15.3. Все приJIожения к настоящему.Щоговору, а также Соглашения об изменетши условлй,Щоговора"

оформлешrые в поряще, установленном настоящим ,Щоговором, явJIяются его неотъемлемой частью и
действуют на период, указанньй в HlD( I4]Iи период, установJIенный.Щоговором.

1 5.4. К настоящему .Щоговору приJIагаются:
Припожешля Nч l - Реестр Собспвеннuко4 подписавшлпr Щоговор;
Приложешле Ns 2 - Состав и состояние общего имущества Собспвеннuкоа помещеrrий в,Щоме;
Прпгrожешrе .}lb З.1 - Мuнtlл.tаtльный перечень услуг и работ по уrФавлению и содержанию общего имущества;
Пршrожешле Ns З.2 - Мuнuмальный перечень усrrуг и работ по текущему ремонту общего Iд/цrщества;

Приложешле ЛЬ 4 - .Щополнumепьный перечень;
Приложеtпле JФ 5 - Форма отчёта Упраапяюulей ореанuзацuu об испоJIIIении условий,Щоговора;
Пршlожеш,Iе Nч б - Порядок определеюш paiмepoB IIпаты и осуществления расчетов по договору;
Прrаrоженrае Jt 7 - Порялок приёмки работ.

1б. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Управляющая организация:
ооо <<УК Техстрой>>

вС.В.

собсmвеннuкu;

Сведения о СобсmвеннuкOж, их подписи
(либо подписи шх полномотIньD( предстtlвите-
лей) представлены в приложении Jtlb 1 к насто-
ящему,Щоговору.

'")*щtý,*Zеl
*йT1,1K}#
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Приложение Jф 2
к договору улравления

от <23> июня 2017 r
. Состав и состояние общего имущества Собсmвепfluков помещений в

Мноzокварп.uрном doMe по состояпию на 23 июня 2017 t.
Гранпцы экспJIуатацшонной ответственности

Упр авлtя ю tц е й ор z а н ttз а ц u u

I. Общиесведенияомногоквартирном доме:

l. Адрес многоквартирноrо дома е. Ухmа, ул. Побеdы dолl 2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на,чичии)
З. Серия, тлш постройки uнduвudуапьньtй
4, Год построfuи 20]Л
5. Степень износа по данным государственного техншIескогоучета 0%

7. Год последнего каIIитаJIьного ремонта _нет
8. Реквизrтш прatвового акта о признании многоквартIФного дома авар}lfu{ы},I и подIежащим сносу: нет _
9. Коrпrчество этажей 5

10. Наличие подвала да
l1. На"тпrчие цокоJьIrого этa.lка нет
12. Наlптчие мансардш нет
l3. Нашшие мезонина нет
l 4. Количество квартир____.ýQ
15. Количество нежиJIых помещеtшшl, не входящI.D( в состав общего имущества _Еет_
16. Реквлrзи:гы щ)авового акта о признании жиJIых помещеrrий в МКЩ нецригодными дIя проживаЕия - нет
17. Перечеш жиJIьD( помещеlпй, цризнанньtх нецригодными дJIя црох(иваIIия (с указаIшем реквизитов
цравовьD( акюв о щ)изнании жиJIьD( помещешй нецригодными дIя проживаlшя) _- нет
1 8. Строrате.тьrшй объем_!59]_!_дд]
l9. ГIлощаць:
а) многоквартирного дома с лодкиrIми, коридорами и лестничЕыми кпетк€tп{и З812,6 м2
б) жилшпt помещешй (общая шIоща,щ квартир) 1915.5 м2
в) нежиlшх помещешrй (общая ппощадь нежиJIьD( помещеrштй, Ее входящlD( в состав общего имущества в

многоквартIфном доме - Еет
г) помещешлr1 общего поJьзов€lIlия (общая площадь нежиJIьrх помещеtпй, входflщD( в cocTtlB общего

иIчryщества в многоквартирцом доме кв.м. 502,6 м2 (абонеrrтские, э/щлrговые, Тý)
20. КоличестволестншI 4 шт.
2l. Уборочнз}я ппощадь лестниц (вк.rпочая межквартирЕые лестничшrе гr.пощздки), 2410.8 м2
22. УборочнаrI IIпощадь друг}D( помещеrшш]i общего поJIьзования (вшпочая техниЕIеские эта)ки, чердаки,

технические подшш)'l 51.1Nl2
2З. IIлощацъ земеJIьного участка, входящего в состав общего Iдцщества многокварт}ц)Еого дома 61l1 м2
24. Кадастровый номер земеJIьного )цастка 1 1 :20 : 0б0 5 00 1 :202
25. Ви,щ благоустройства-ХВС, кilплизаIц{я, OTonTrelлle - от собственной коте.тьной, ГВС - от

собственной коте.lьной, Электричество, Лифты - пассDкI.rрские..

II. Состав я состояние многоквартпрного дома

Нrименованпе }leMeHTa
общего tlмvщecTBa Парrметры Хараlсгерпстика

I. Помещенпя общего пtrIIьзованпя
Помощения общею
поJъзования (подъезды)

Ко,шrчество - 4 шт.
flпощадпола- 64,1 кв.м
Материа.ll пола - керап{ическая IIJIитка

Состояние: удоеlетворптеJIьное.

Межквартирrше лестнЕIIные
IшIощадки

количеgгво -
fIлощяль 19дд*
Матэриап пола -

40 шт.
371,9 кв. м

Сосюяние: удов.IетворIIтеJIьное.

Лестницы Количеgгво лоспiиwlьD( маршсй - 40 шг.
Материал лесткичных маршсй - желсзобеIонныс
Материа.lt ограждеlп,lя - метаJцические
Площа.щ- 126,72 кв.м

Состояние: удовпетворЕтеJlьное,

Чердак Количесгво - 1

ГIлощалJ. чердака- 795,2 кв.м
Материа.r - уrеrLтпIтеJБ в чердачном перекрыпil,I
"Пенополиgгиоол"

Состояние: удоLпетворптепьное

Подваlt Материал - стены подвала сборно бетонные блоки.
Вертикальная гидроизоJIяtия обмазочная за 2 разц
горизонтtlльнiш изоJIяцId из цементно - песчаного раствора и
дополнительнм из 2 слоев гид)оизола. Штрсаryрка по
угеплит€лю. утеплитель " ПЕноплэкс".

Состоянис: удовJIетворцтеJIьное



fIлощяль подвма -739,4 кв.м
Крыша Ко.тплчество - 1 шт.

Вид кров.гп-r - плоская с органж}ованным вЕугреuним
водостоком.
Магериаll кровли - полимернм мембрана ТехноНИКОJЪ.
flпощадькровш- 1022,4 кв.м

Состояние : удоепетворптеJrьное.

Вегrпrляционная шахта из
глиЕяного полнотелого
кирпичаГоСТ 530-20l2.

Материап - Lrз глиняною кирпшIа
Количоство - 14 шг

Состояние: удовJIетворитепьное.

II. ограrцдающпе весущпе конструкццп Муниципального дома
Фундамеrгш Вид фундамеrrга - лсЕmчный из сборных фундамегrпrьгх rшrп

на естественном основании.
Соqrояние: удоЕJrетворитепьпое

Ствны и переюродкй вЕуIри
подъездов

Ко.плчество подьездов 4 шт.
ГIлощя,ц ст€н в подъездаr- 1453,88 кв, м ,

Матвриа;r отделм - штукаryрка, побеJп(4 поIФаска
Вrrугренние перегородки - кирпичные

Состояние: Удовгrегворите.льное

Наружные несущие стýны и
переюродки

Материа.п - стены кирпи.Iные Фмированные кладо.пrой сеткой
ВР 1 50*50 3мм.
Веrrпrлпруемый фасад
Гlлошяп- 1б896.41 кв. м

Сосгояние - удовJIетворитеr,Iьное.

flтrш перекрышй (в т.ч.
над входами в подъезд)

Колпчествоэтажей- 5

Материал - сборrше железобgготпrые rпрrгы.
Поmлки - покраска.
flлошадь - 900"1 кв,м

Сосmяние: удовJIетворrтеJrьное

огмосгка flпощадь - 191,8б кв.м
Матвриал - бФон по серш.r 2. 1 10-1

Соgюяние: удовJIетворптеJrьное

Кры;ьц4 козырьки, панJý/сы Крыrьца - 4 шг.
Материал - фунламсгг железобетошrый,
Стены - кирпи.Iные, перекрьпия - железобеюнное.
Козырьки - 4 шг
Материа.тI - профJмсг
Пшryс-4 шг.
Матвришr - бегон армировш*ъй сgгкой, пJптгкатротуарнш.

Соgrояние : удов]rетворптельное

III. Ограяцающяе ненесyщие конструкцип мyницппального домд
,Щвери входные в здilпrе:

Количесгво- 4пrт.
Матвриаll - стальные
ГIлощаць - 10,52 кв.м
Вrrугренние:
Количесгво - 8 пrг.
Marepпa.lI - деревянные
flлощадь - 21,25 кв.м.

Сосmяние : удов,,lетворптепьное

окна Ко;ичесгво окон расположеннъD( в помсщеrшлt общото
пользования:
Коллчество - 16 шг + 8 шг (та,rбур)
Матвриа;l - rB ПВХпрофшой
ГIлощадь - 27,33 кв.м 3,92 кв.м

Сосmяние: удов]IетворитоT ьное

Люки, лfrtы, иные
закtlъваемые ппоемы

Коштчество - 2 шт. Сосюяние: удов]Iетворпте'rьное.

Продчхи Количество - 32 шт Состояние: yдовJIетвоDите!,tьное.

IV. Механпческое. зJ.IектDпческое. санитаl}но-технпческое п пное обоDyдованпе
Всrrп.шяционrше трубы Веrrшляrцrя прЕючно - вытюкная (мехаrrическая и естественная

вьпюкная веIIтйJLпця с естеотвенным притOком воздпiа
(согласно цебовшпая СНиГD
Коrичество веrгпаляrиоrпшгх mчб - 70 шт.

Состояние:

Ссги элекгроснабжения ВРУ - 1шт.
ГРЩ - 3шт

Соgгояние: удовIrетворIlтеJIьпое

Эгажные щ}rrки
расположены в подьездном
щшс.

Количество - 20 шт, Сосюяние : удовJIетворптеJIьное

свgгильники Количесгво освgтитýJIьных установок помещений общего
поJrьзования: - 1 Збпrг.

Состояние: удовJIетворитеJIьное

сети тсrr,тоснабженr-rя Систtма .шухгрубная поквартирная с шолаrей разводдой
магисгралой по по,щаJrу.
Материал:
-м{гистраJъные цубоrrроводд стаJБные.
- поквартирная реtводка полипропилен.

ДиамеФ труб, и прогяженноФь:
d89MM- 32м
d76MM- 27м
d57MM-95 м
d4OMM- 37м
d32MM- 140м
dЗ2мм- 140м
d25MM- 380м

Соgгояние: удовJIетворитеJrьпое



d2Oмм- 34Зм
Общаядпша - 1054м

Оюплrгеrьные приборы
(Раш.lаюоы)

Коллtчество - lб шг.
Матсриа.lt - сгальIsrе профильные

Состояние: удовJIетворптепьное

За,щlоlски, вонтили, краны на
системах теплоснабжения

Ко.тп,rчество:

За,щлоltltи шт.
вонгилей шт.
кран 1 19 пrг.

Состояние: удовгrетворпте.пьное

Сеги ГВС Щиамсгр, матЕриал туб и прOшженноfiъ в одноцубном
исIlислении:

d 76мм
d 57мм
d 32мм
IIIIР d 63мм
III]P d 50мм
ППР d 40мм
IIIIР d З2мм
IIIIР d 25мм
общая дuша- 1005 м.

Состояние: удовгrетворптоrьпое

Зя/IRLDIOФ, всIIтиJIи, краны на
системе Гвс

количеgгзо:
За,щшкки EIT.

веrrmлей шт.
Краrы 28 IпT,

Сосгояние : удоЕ]IетворитеJtьпое

Трубопроволы холодной
водщ

Диамсгр, маIЕри:лл и прOrюкеннойъ:
tтпр d бзмм
III]P d 50мм
I]IIP d 40мм
IIIIР d 32мм
Общаяшпrна-609 м.

Состояние: удоЕ,rетворитеJIьное

Защrпоtи, веIIтIIJIи, краны на
сиgrеме хЕ}с

Ко.тичесгво:
Зашшкки шIT.

веЕпilIей Iпт.
Краrш 28 IпT

Состояние: удовпетворитепьное

Канализацли хозфекальная Материал - стOяки и отводные трубопрово.щI из поJIиэтиленовые

цуб, выпуск tлз IIВХ дtя наружной капаIпвдцп{.

,Щиамегр, и прOшженнойъ:
1. d 110мм. - 710 м

Состояние : удоRпетворптеJrьное

ОДtУ расположены в
по.щаJIе.

1.ХВС-lшг
2. Тетtловой энергrд,r- 1 комтшrекг
3. ГВс- 1 комrrлекг
4. э/эвергlп.l- З пrт.

Состояние: удовJIетворraтеJrьное

указатоли наимонования

уJIIflIы на Фасаде
мноmквяптипноm лома

Количество- 2шт. Состояние: удовJIетворпте]Iьное;

Абонеlлские почmвые
шкафы

Колшчество абонеЕrcша( потювьrх шкафов в доме - 60 пп

Магериал ящиков - метаJIJI

Лифты "Шербшrский rифmстроrrсrьrшй завод" о мшЕинным
помещением, фузоподьемносгь 1000кг, скорость 1,OM/c

Кошлчество - 4 пп.

Состояние: удов]Iетворпте;Iьпое;

Коtтгейнернм площадка Площад - 13,83 ю.м
количесгво коrrrейнеров - 2

Состояние : удов.IrетворптеJIьное;

V. Земельный yчастокi входящий в состав МКД
Общая rшощадь зсмельною
участка

Техническим паспорmм не определона.
Согласно иrrсгрукrцш по эксплуаIшци: flпощаш земеJБною
yracTк4 входящего в состав общего шlrущесгва МК{ - 611 1кв.м.

VI. Иные объекгы, предназкачеппые для обgl}rкиванпя, эксплуатацхи п бrагоустройств8 дом8, расположенные в границsх
земеJrьного ччасткl. rri котором располrожен Мyницппальпый дом

HaplxHoe освещение Количество светильников над вход{ыми гlllощадками - 4 шт, Состояние: удовJIетворптýrьное

*&*9*
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Утвержлено общим собранием Собсmвеннuков
Протокол Jф б/н от 2З июня20|7 r.

.Щиректор по развитпю

(С. В. Гайнуглинов)



ПрилоI(eние М 3,1 к договору управления
от 2з июня 201 7г.

Утворшено
Протокол обчего собрания
собственников помещений М б/н
от 2э hlоня 2оl7г.

по раэвитию
(С, В. Гайнугдинов)

МИНИМАЛЬНЬЙ

tIAcTb I

IIEPEIIEEЬ уС.тrуг и работ по управлеЕию и содержаЕию общего илryщества в мноюкваргпрном доме, расположенном по адресу
РК, г. Ухта, ул. Победы, д. N} 2 на весь перпод действпя.Щоговора

Н&меновшие посФепш Уюа
Цшевовшпе уцкцы Побеш
ф дома 2

l од поФроики А-2015
}тжпооь 5

(олrчФво подъФдов 1

@артlр 60
Общщ моцадь жилых помещепий. м2 зз 10

ЖЧЩiд
;э;ЗНТi:.";

Перечвнь работ Ед, изм, ПериодичноФь Разовый
обьем работ

Годовой
объем работ

Расцанка, руб,

Годовая плата
на 1 кв,м обцеi

стоцмоиь па
ю.м. общей

мес)
iадя (pyt)

мф)

1 2 3 4 5 6 7 8

Вывоз бшовш щходов и КГО с 1пшпзадией {3 ежедЕевпо 1,40 з9з,l5 1 00449,8з 2,5з

ФГУП ",Щвинфещш" (,Щерmизадия) 1м2 1р,вмесяч-12 l00 1200 0,95 l l40,00 0,0з

1. Сапитsрное содершпне помещеппй общего пшьзовапиr

Влажrое по,щлетание л/шgюц коридоров,
лифтовых кабин, тамбlр 100м2 З р. в педыпо - 156 ý ,l7 837,88 196,61 1 64785,07 ) 11

fu тье л/ктетоц корпдоров 100м2 l р, в месяц _ 12 5,0з 60,з,I 646,25 38976,6з 0,98

Мпъе (тамбур) aTTpelb - опябрь:7месяцев l00M2 2 р. в месяч - 1,1 0,з5 4,8з 542,54 2620,47 0,07

Влажная протирка подоконников 100м2 2 р. в месяд _ 24 0,06 1,41 19,7,зз 1о) ,7q
0,02

Влажм протирка прпборов фа,щаmров)
)тоIIитеJьш 100 м2 1р.вмесщ-12 0,08 0,96 664,6 l бз8.0з 0,02

Влажм протпбlка перш 100м2 l р. в месяд - 12 0,24 ) о] 278.05 81l,46 0,02

Влашая уборка rпrфmвж кабш м2 1р.вмеся1-12 |,7 ,6 2l 1,20 18,86 3983,2] 0,]0
Мыье окон л/ roTeTKa с двчх cToDoH l0 м2 2р.вгод 5,4,7 1 0.9з l88.з4 2058,93 0.05
Мъше окон (тамб}Ф) с д}х gюрон 10 м2 2р.вгод 0,78 1,5,7 l 88,з4 )0ý ] ) 0,01

Влжая протирка дверей с дв)ж сторон 100 м2 2р.вгод-24 0,з2
,7 А) 56,5 1 430,88 0,01

2. Уборка земФьноrо учаФка т€ррнтории

уборка террпторип

По.шlегаtше терри:горЕи с усовершеЕсвованЕым
поrршем ( крыrьц4 пандrcы, афальmвое
покDышеmWаDа)

l000M2 2 р. в недело - 52 0,30 l5,6з зз0,05 5159"76 0,1з

Полrrеташе террmорш с усовершенсвоваЕвш
покршем (проезд) 1000м2 1 р. в недеrпо _ 2б |,21 t) qя 330,05 10886,24 0,2,7

Подrrетавtе террЕюрии с усовершеЕствовllЕЕым
покршем (вход в по,щал)

i0O0M2 l р. в недыпо - 26 0,01 0 15 зз0,05 i 1 5,85 0,00

Подrеташе территории с усовершепсвоваffi
покрытпем (отмостм) l000M2 2 р. в месяд - 12 0,1 9 )]0 330,05 759,88 0,02

Уборка копгейнершо< шIоцадок от мусора
выпавшего из пухто ш 7 р. в недешо - 182 0,864 ]ý? 1) ,72,з4

l 1з80,26 0)q

Щезпнфекrця контейяеров 10m 1 раз. в мес. - 6 0,з0 l,800 ,145,05 801,09 0,02

}импяя уборка террпmрип

Подt{qffiие свеrerc сЕев с усов€рц€цФвовшЕщ
покрФием (крщьц4 павдrcы, троryар, к/ш), l 000м2 2р-вЕедФ-52 0,з1 16,з5 447,6 7зl9,з5 0,18

Сдвцшие сЕеm по т€ррщрии с уФвершеяФФвшнш
покршпем (кршьцл плIдlсы, тротуар, вход в подвщ,
/ш)-

1000м2 2 р. в недФю - 52 0,зз l 7,05 268з,22 45760,81 1,15

С,Фищяе спеm по террmорпп с уФвердеЕФвовшнш
покршием (шоmка) 1000м2 З р, за mон -З 0,19 0,58 268з,22 154Zt,.11 0,04

}шотка терршорш 1 юпасса с
rсовершенсвоЕвIlнш покрьrтлем под сr<ребок

|IЕьlъц4 пан4lсы, тOтуаЁ dшт)

1000 м2

1р,вмrcяц-6 0,з 1 1,89 7 405,,71 |з9,7з,24 0,з5

Iескосыпка терршории (кршьц4 пшryсы, троryар -
0%).

1000м2 1р,вцедФ-26 0,16 4,09 541 о1 22з6,48 0,06

стошоmь песка vз 1290,6 1,000 1 290,60 1290,60 0,0з



Уборre коmейперпш шощадок Ф муоора"

выпшшеrc из Пжто m 7 р, в недшю - 182 0,86 1,1л 1 lз80,26 о.29

Очrока крыши m сЕщЕш свФв, Фсулек п ншед{
[10% m юошr )

1 00м2 3рзаеов -З |,02 з,07 1 994,52 61 ] 7,59 0,15

Очиmш козьФьков от снеm I00M2 3р-завов-З 1,з8 4,11 I 99,1,52 8257,3 1 o,2l

Зпrпяп уборка сп случайЕого мусора (50% -
mвл)

1000м2
1р. вмесщ -6 0,63 з.81 56,5 1 215,о7 001

Мехшизяровшпш уборка иаш,/чrc по нюбходим t0 l0 1700,00 ] 7000,00 0,4з

вывоз спеm по цеобходш 10 l0 1 700,00 l 7000,00 0,4з

3. Проведение reшичФкпх оWотров

Оомотр кроьчи рулошой 1000 м2 1р,вгол-1 1,02 |,022 1098,,72 1 12з,зз 0,0з

Осмо,тр зшошений проемов 1000 м2 1р,вгод-1 0,06 0,06з 1 49,49 а7 ) ] 0,00

Осмотр внуrреняей Е наруrвой отдеJш
здаffi (от Iшощадr стеЕ и перегордок вц[ри
польезлов')

1000м2 lр.вгод-l 1,45 1,45388 149,49 1089,67 0,0з

Осмотр каменкл< конструкщi (10% от Iшощадr
ЕаDчжш ст€Е п пеоегооодок)

1000м2 1р,вгол-1 1,69 1,689641 784,8 1266,з,| 0,0з

(JcMoTp с!reмы цеЕгрmного отошеш
в начше и коше оmшного сезона

1000м2 2р.вгол-2 1,05 2,1 08 1 599,61 з37 1,98 0,08

Осмотр элекrросетей, электрооборуловашя на
l00лест 1р.вгод-1 0,,1 0,4 з599,1 1439,64 0,04

Осмо,тр веmлдlrош KimaJIoB 1 канал 1р,вгол-1 74 74
,7з,84 5464,16 0,1 4

Тешеское обсrгршаше ВРУ ш lр.вгол-1 1 l 8з9"79 839,79 0,02

Тешеское обслуrcание ГРЩ m 1р.вгод-1 3 8з9,79 251'9,3,7 0,06

Техштческое обсrrухuвание таповж гр)шовж
щгов цm 1р.вгод-I 20 20 179,96 1ýqo )n 0,09

4. Подготовю МКД к сезонной эксплуатацин

отошепие

Спуск п пшолпше сиФмы цеmршьgоm фшеЕш
водой

1000м3

здаffi
1р,вгод-'l 16,93 l6,93 191,12 1)]ý яs 0,08

Проверre ва прогрев оmпщьЕц
mибооов с оеппюовкой

1прпбор по необходхм, 16 Iб \1 1 92з,20 0,02

fIромывка сиоwы цеmрilьноrc отощеЕи l элев. 1р,вгод-1 1 l бl 1з,48 61 13,48 0,15

JIreидацrя возryш пробокв стожах
IlеtmmЕоmоmплеmя 1m по Ееобходrм. 10 10 )ý7 ]] )51) 1о 0,06

Гrдrшичшкое пспшшпе трубопровояов
сЕФемы ФошеЕи 100м п 1р,вгод-1 l0,54 10,54 2,100,02 25296,2\ 0,64

Прочпе рабош

е пощщиЕ ilепрФчФчr@ 1р, вмеяц- 12 2 24 ýl ýý |2з,7,2а 0,0з

Аварайвое обоrрмвшпе q2 ежедневно зз 10 з9120 1,2з 48855,60 1,2з

3атраты паупршение q2 ежедЕевЕо зз 10 з9720 4,00 1 58880,00 4,00

3агршы на МАУ "МФЩ" МОЮ "Уюа" информациоцное
DfuIrlmlвщце

Ф 6 60 з60 16,00 5760,00 0,1 5

Периошчwкое тешичФкое освидФФьововшие лифrcв 1р.вгод 4 4 3687,00 14748,00 0,з7

Стрuовшие лифrcв АО "Соru" 1р,вгод 4 4 з75,00 1500,00 0,04

Комшексное тешкrcкш обсrцжпшие r рWоm
пифrcв (оооУrшифт) 1 лифт ежешевЕо 4,0 ,l8,0 7200,00 з45600,00 8,70

Эбqryжпвшие reшовою rTyrrm потрбrшей reша с
шом8иqфш реryлпровшпем сrNы оrcшеЕш Е
ГВС (ООО "Альтшр Коми")

ш щедневно 1 l2 з799,50 45594,00 1,15

Итого по содерrкашпо 1159167,82

Непредпдеmые рiсходы lYo l 1 59 l,б8

Итого годовые затраты 1|707 59,49

УСН с yleToM коммJпаJъных Iшатеrкей 234] 5,19

Всего годовых здтрат с yreToM УСН 1194\74,68

Размер платы за содержаше жвJIого помещенЕя
(руб/м2 в месяц)

30,06

KoMM5lHa.lbme ресуIюы на Общедомовые Тархфы устаношены С.пужбой РесrryбJш Комп по тарпфам

Коммуrrшьяый рrcурс ГВС па ОИ тарf,ф па 1м2 - 0,1З

Коштуrrшьный рес,lрс )(ВС на ОИ тариф на 1м2 - 0,13

Коммlтrшьный peqpc эл, эв. на ОИ тцлф лаlм2 -2,44

шьный реоуро т/э па ГВС па ОИ тариф на 1м2 - 0,З2

LIтого комм5па.ьЕый ресурс 3,02

усн 0,18

LIтого коммуrrашЕый рееурс с учеmм УСН (руб/м2 в месяц) 3,20

рsзмер шаты за содержаше,кшIого помещеш, в пч. Коммунашный ресус на ОИ (руб/м2 в месяr) 33,26

rадr/чrc

m

ш

m



Пршlожеrшае JlЪ З.2
к договору управления

от 23 шоня 2017 r.

Мuнtuпалльный перечень услуг и работ
Часть II

IIЕРЕЧЕНЪ
усJrуг и работ по тецущему ремопту общего пмущества вмноzоквцmuрном dоме,

расположенном по адlесу: г. Ухта. ул. Побе.щr. д. 2

Еа период с 01.07 .2017 r. по 30.06.2018 г.

(П ер еч ен ь mе ку лцеzо р емо нmа)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собрания
с о б спв ен нuкос помещений
от 2З шоня 201'7 r. ],{Ь б/н

ЕрждАю
развитию

С. В. Гаforyтдинов
(Ф.И.О. руководтm)

#ffi
!е"_ /_ ук

,|йцлйе
\Кz;;Р"9уl,'.\-q

2. Степы и
2. 1. В подвалах, технических

2.2. Внешние части

2.З. В подъездах и иньD( помещония общего

3. Ствоrш

5. колонЕы и иные огрtDкдающие нес

6. Пош в помещениях общего пользования

9. Окна двери в помещениях общего пользования

l0. Лестницы



1 1. Печи. котлы

12. Система

13. Система

14, Каrrализация

1 5. Система га:rоснабжения

l6. Система

17. Системы теплоснабжения

18. Системы вентилlIции и

19.

20. Телевизионные антенны} сети радио-! телефонные, иные

2l. Объекгы внешнего благоустройства наружное освещение, объекгы, предназначенные для обслужив€lния, экспJIуатации и
благоустройства Мноеокварпuрноzо dолла, расположенные в границах земельного yIacTKa на котором расположен

23. Абонеrrтские почтовые

24. .Щоски объявлений

25.

Размер IIJIаты за жипое помещение цо Части II Мuнuмальноео перечня

Размер платы за жипое помещение по Части II Мuнuлtаttьноzо перечп (с

утетом УСН)

22, Сбооlникм (выгоебы) дJIя жилкID( отхолов. лвоDовые чбооные

итого текущий ремонт. руб.
усн. Dуб.

ВСЕГо годовые затDаты с УсН. Dчб.

руб./м2 * мес.

руб./м2 
* мес.



Прлшrожеrше ЛЬ 4
к договору управления

от к23> r.поня 20|'7 т.

!о полн umельньrй пер ечень

услуг и работ по управленню, содержанию п теrryщему ремонту общего
имущества в Мпоzокварmuрном dоме

по а,дресу: г. Ухта. чл. Побе.шI. д.2

на период с 01,.0'7 .2017 r. по 30.06.2018 г.

Часть I

пеоечепь по соlquсапuю свеох Мuпа,мальпоео поечнл
vслvz u оабоm по уtоамепuю u аdеоuсutuю йлцео tшvшеолва

УТВЕРЖДЕНО
Протокол общею собраrrия

С о б спав eHHutac помещений

от <23> шоtrя 20Ц г. Jф б/н

УТВЕРЖДАЮ

С. В. Гайнугшшtов)
(Ф,ЕО,рrфщ)

ffiоý/ vK
,u'[ 

1*rЪii,rй l лý

,i'r g%Y
ч?-:,iж-',Y
fu*,,*.d

Периодлчностъ птпr

сроки выпоrп*ения /
гараrrпrйный сроц лег

Суммав юд
(тыс. руб )

Перечень ус.тrуг, работ

ИТОГО управление и

Часть II

ПеDечень mекvшеzо ремонmа cBeDx MuHtuaallbHozo пеоечня
рабоm по mекушемч оемонtпч обшеzо tмvшесmва



Стоимость работ
(руб )

2,1. В подвыlах, тсхническLD(

2.2. Внсшние части Многоквартирного дома вкJIючм межпанельные ш

2.3. В подьездах и иных помещения общею

3. Стволы мусоропроводов, закрываюпlие устройства на

4. Псоекоьrпля. несицие колонны и иные

5. Полы в помещенI'rях общего пользования

8. Окна двери в помещениях общего пользов!lния

1 0. Система холодного водоснабжения

l l, Система горячего водоснабжения

13, Система элекгDоснабжения. освещение помещений общего пользования и земельного

17. Телевизионные антенньц сети

18. Объекш внешнсго блаюусгройства нарукяое освещение, объекьI, предназначенные дтя обc;т}ясивания, экспrryатации и благоусгройства
в границах земеjIьного участка на коюром расположен Мноzокварtпuрньlй doM

В cero по,ЩополнuллЕльноJL{у перечlлю

Воего по,{оtlолнufпельноJ+lу перечаю (с учётом УСН)

Размер г1,1аты за жилое помещение по Дополнut рльному перечню

Размер платы за жиJIое помещение ло,Щополнuпельному перечню (с учеюм УСН)
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Прrапожешrе Nч 6
к договору управлениJI
от < 23 ) июня 20l'7 т.

Порялок определения размеров платы п осуществленпя расчетов по договору
(Порядок)

l. ,Щействие )лазанного в настоящем црипожении Поря,ща распространяется на расчётно-rшановый период
с 01.07.2017 года по 30.0б.2018 года.

2, Мuнuмальный перечень и стоимость работ по управлению, содержанию общего Iд4ществц утверждён-
rшй общшл собрашлем Собопвеннакоа и подIежащLй выполнению Управлtлюлцеil орzанuза4ией, rтрrшедён в
ПриложеюrиNs З.1. к Еастоящему Щоговору.

З. В соответствии с ц.нктом 2 настоящего Порядка rrланово-расчётrше затраты на предостtlвление услуг и
выполнение работ Упраапяющей ореаназацuu состывлrtют 1 194 174"68 руб.,

4. ГIлата за жилое помещение и ком}rунаJьные усJryги вносится в следующем порядке:

- за работы и услуги по у[рtlвJIению Мноеоквар-
muрным doMolvl, содержаIrию и текущему ремоЕry
общего имицества.

- ежемесяЕIно, в течение срока действия настоя-
щего Порядка равномерными IuIатежами,

- за коммунальные усJtуги

- ежемесяЕIно, в течение срока действия настоя-
щего Порядка, в соответствии с пок€}заниями прбо-
ров учёта (норматIвами потреблешля) и действуlощи-
ми тарифа.тrли.

5. Разллер плаmы за эrсалое (неuсшtое) помещение мя Собсmвеннuков cocTaBJuIeT ЗЗ,26руб.lмt*мес. на пе-

риод с 0|,07.2017 г. по З0.06.2018 г.,
'7. Управllяюtцttя орzанulацllя предоставJIяет коммунаJIьные услуги Поmребumаям yalye в необходrдrльгх

Объемах, безопасные дIя жизни и здоровья потребителей и не причш{яющие вреда ID( имуществу, в соответствии
с,Щоговором, в том числе (ненужное зачеркнуть):

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжеrше;
в) водоотведение;

г) электроснабжеrие;

д) оmгшеrпrе (теrrrrоснабжение);

8. РаЗмеР платы за ком}tунапьные услуги дJIя всех пользователей помещенлй опредеJIяется исходя из тари-
фов, установленных в порядке, определенном действующим законодатеJьством, в том числе (нужное указать):

а) холодное водоснабжение - 44.Зl руб.iмЗ (Прказ С.тryжбы РК по тарифа}r Ns 9/16-T от 1З.12.2016г.);
б) горячее водоснабжеr*rе:

- компонент холоднаlI вода - 44.З 1l руб./мЗ (Приказ Службы РК по тарифам Ns 9/lб-Т от 13.12.2016г.);

- компоЕеЕт теIIJI.энергия - 1516.57 рф./Гка-тl (Пршсаз С.тryжбы РК по тарифашr ЛЪ 30/46-Т от 21.06.2017 г,);
в) водоотведение - 47;79 руб./мЗ (Пршсаз Сrгужбы РК по тарифаrчr Ns 9/16-Т от 13.12.2016г.);
г) электроснабжение - З"56 руб./кВт*час (деш), 1.86 руб./кВт*час (ночь) (Пршаз Службы РК по тарифам JФ

lб l l -Т от 22.12,20 1 бt,);

е) отопление (тегrлоснабжение) - 1 5 l б.57 руб.Лка-тl (Пршсаз Слухбы РК по тарифам Ns 30/46-Т от 2 1 .06.20 17 г.).
9. 

'Щля 
внесеrшя rrrатежей за содержание и ремонт жиJIою помещения и за коммунаJБные услуги (при лж

ПРеДОСтаВленш) Упранlяюlцш ор?анuзацая испоJIьзует следуIощие платежные документы:
- для Собспвеннuков и нtшимателей жиrьп< помещеrшшi - едшшй rшrатежный докумеrrт - квитаrщия;
- для Собсmвеннuков и пользователеЙ нежшьrх помещеr*rй - счет. акт выполнеr*ъrх работ;
- дIя оIIпаты пеней - не пDедчсмотрен
10. Устанавливаются следrющие фушlцпл Упраапяюtцей орzанuза4ией (уполномоченного ею лrлда), свя-

занные с начислением и пол)цением IIJIатежей за жилое помещение и за комлчц/наJьные услуги (ненужное зачерк-
нуть, отсутствующее в перечне вшлсать):

- ос)ществJIять начисления IUвтежеfft Плаmепьщuкал,t;
- доставJIять Плаmелъuluксlлl до их почтовьtх ящиков IIлатежные докумеЕты дIя внесения платы;
_ проI{зводить сверку расчетов по IIлате;

- цроизводить пересчет и корректировку размеров IIпаты,
- начисJIять пени и предьявJIять ID( к оIIпате;

- ос)ществJuIть коIIтроJъ за своевремеЕным внесением гшrатежей;



- осJществJIять действия по взысканию IIлатежей с Плаmельщuковi
- цринимать меры по истребованию задолженностей по оIшате жиJIого помещения, коммунЕшьньш и инъ,Iх

усJryг;
- ВЫДаВаТЬ ДОКУМеНТЫ, ПОДЕВеРХДаЮЩИе ПРаВИJЬНОСТЬ НаЧИСЛеНИЯ ППаТЫ, С )ДеТОМ СООТВеТСТВИrI IlD(

качества обязательrшшчr требован}rfr\,r, установленным закоЕодательством РФ и настощшu Договором, а также с

)летом цравипьности начисления установJIенньгх закоЕодательством РФ ипи ,Щоговором неустоек (штрафов,
пеней);

- рассматривать обращеlш]lя Плаmелыцuка ипи уполномоченного им лшIа по фактам непоJtучениrI
Епатежного документа dили неправиJьном начислении ппатежей и принимать по ним своевременные и
исчерпывающие меры.

Щиректор по рzrзвитию

I)

4_ (С.В.Гайпryтлинов.)

Отражеrшше в настоящем Порядке условия Щоговора
утверждены общшrл собранием Собсmвеннuков

Протокол от <<2З >> Iаюня2017 г. ЛЪ б/н



Прлшожешле N 7
к договору управления

от к23> шоня 2017 г.

Порядок прпемкп р*бото усJrуг по содержацпю п ремопту общего пмущества
в Мпоzоквцtmuрном doMe п

порядок умепьшеппя платы за содержапхе п ремоЕт жплого помещепшя

1. Порялок прпзнанпя работ выполненными, успуг оклrаннымп
и порядок оформленпя актов приемкп работ, услуг

1.1. Услуги и работы по управлению Мноеокварпuрным doMoM, содерханию и ремонту общего IаФ/щества
признtlются выпоJIненными:

а) своевременно - осJIи усJгуга иJIи работа вьшоJIноЕа единовременно иJIи с установлеrпrой периодиrIностью в сроки,
укЕlзЕlнные в Перечlrл< работ, усJIуг;

б) в полном объеме - если усJIуга или работа выпоJIнена в отношеции того объема (числового значения измереЕиll
(кв. м; куб. м; пог. м; ед.) элемекга общего иIчfуIцества ь MHozoKBapпtlpHoM dоме), который установлен для такой усJrуги или
работы в Перечнlп< рабоъ усJryг;

в) качествеЕно - есJIи услуга или работа выпоJIнена в соответствии с требоваrrилчrи техниЕIескрD( реглап,fеIIтов и
Правttл соOерэrcанuя МК,Щ.

|.2. Услуги иrпа работы по упрtlвлению Мноzокварmuрным Dомом, содержанию и ремоlrry общего иNгуIдества

несоответствующие условиrIм, укllзztнным в п. 1.1 настоящего Порялка явJIяются выполненными соответственно

неовоевременно, не в поJIном объеме иJIи некачествецно, Указшrная ква:rификация выпоJIнения работ и оказания ycJýг

устtlЕЕвJIивается по peзyJbтaTarrt приёмки успуг, работ, по резуJътатап.r государствеIIЕого иJIи муншц.IпаJъного коIrгроJIя

деятеJъности Упраапяюtцей ореанuзацuч по управлению Мноеокварmuрным dомом.

Ус.lгупl шпr работы по управлению Мноzокварпluрньlм doMoM, содержЕlнию и ремоЕry общего }rмущества признаются

невыпоJIненными, если к выпоJIнению TaKror работ или усJr}г, предусмотренньп< Перечнем работ, услlт, Уцtаапяюлцм
ор?ан,аrацця не приfiупала-

1.3. Работы, усJIуги, выпоJIцеЕные несвоевременно, ЕекачествеЕно, Ее в IIоJIцом обьеме, а также невыполненЕые, и
выпоJIнение которьD( возможЕо в последующио периоды и перенос срока I?D( выпоJIнения согласован Уполномоченным лицом,

подлежат учету в обьеме выполнеЕньD( работ, усrryг после IФ( фактического выпоJIнения с обеспечением }Ir( качества.

1.4. Приемка выполнонньD( неотложЕьD( непредвиденньD( работ осуществJIяется только с состtвлеЕием Упрамяюtцей
орzанuзацuеЙ акта выпоJIнеЕиII укДlаннъD( работ, подrискRаемого Упоrцrомочетпшпt JIицом, цриним€lющ}п,r такие работы, с

ук{ванием ю< факгической стоrдr,rости.
1.5. Оформленные и подписанные уполЕомоченным JIицом Упрааапюлцей ореаrrчзацuч Акты вьшо.шrенньп< работ и

oKa:}ElHIlbD( успуг по форме, угвержденноЙ Пршсазом Министерства fiроIr:геJьства и жилищно-комIчiуIIаJьного хозяЙства РФ Jtlb

761luр от 26,|0.2015 г., перед€rются Уttрааlяюtцей ореuшзацuей дJIя подписшIиrI Уполномочеrпrому Jпш{у в следующие сроки:
- о выпоJIнении работ, оказшrии усJIуг по упрЕвлению Мноzокварmuрншм dомом и содержzшию общего имущества -

еж9месяqЕо до 20-го числа месяца след/ющего за отчетным;
- о выпоJIнении работ по ремоЕту общего иDryщества - в точеЕие 5 рабочrл< днеЙ после дIя окоI{tIания выпоJIнения

работ ишl этшlа работ, ссJIи продоJDкитеJъность ремонтtтьпr работ состашrяет более одного месяца либо докумеrrтацией на
испоJIноние работ проryсмотреЕа этЕшЕость LD( выпоJIнения;

- о выпоJIЕснии неотложньD( нецредвиденIrъD( работ - в течсЕие 3-х рабочш< дней после дня оконЕiания выполн9ния
такrл< работ.

1.б. Работы, усJIуги, поименованные Упрааплюtцей орzанчзацuей ъ уазаътном акте, считаются выпоJIненными и
оказанными при условии подписчшия TaKIlD( актов УпраulлюtцеЙ орzанчзшluеЙ и Уполномоченным лицом. Если акг
Уполномоченrrьпv JIицом в течение 10 рабочш< дней со дrul поJIучения не подписыRается rпrбо н9 возвраrцается Уttрааlяюtцей
орzанщацuч с мотивировaнным отказом в подписании в части, rмбо в пoJIIloM объёме, то работы, услуги считаются
принятыми в полном объеме. В указанном стrуаэ Упрааtяюцал ореuruзrцluя делаФ зшIись в акте вьшоJIнекtъпс работ и
оказанньD( услlт о необоснованном отказе УпоrпrомочешIого JII,III4 прLшиIi.fающего работы, усJrуI,и, 0т подписzlния такого акта.

Работы, усJrупп, заплшированные на истекшlй месяц считаются невыпоJIнеЕными, есJIи Упрамяюарл ор?аrru:rацая
не согласовtlла с УполномочеЕным JIицом поренос сроков выпоJIнения работ, услуг и Ее предоставила дJUI подписания
Уполномочеr+rому лшý/ акт выпоJIIIешЕьп< работ и услуг по истечении 45 календаршпr дней после окоrгItlния отчеткою
месяца.

.Щоказать факг вручения (наrrравления) акга выполненньD( услуг, работ Уполномоченному лицу обязана Упрааплюtцм
орzанlцюцuп.

1.7. Подгшлсш+rые в устаIIовленном настоящим цриложением к ,Щоговору порядке акты оказанньD( услуг и
вьшолЕеЕньD( работ являются основаниом дJIя расчетов между Управлlлющей орzаttчзацuей п Плаrпелыцuкаrйu.

1.8. Управtlлюtцал оlпшлwtацuя оформляег по одIому экземшuру акта выпоJIнеrпrьпс работ и оказанньD( услуг дJIя

кахдой Спороны.Щоговора. Экземтrrяр акта дJIя Собсtпвеннаков помещений передается на хранони9 Уполномоченному JIицу.

1.9. В crTyrae обнаружения Упоrпrомоченньшчr лиuом факта выпоJIнеЕия работ (оказаrп,rя усryr) Упрааlлюtцей

орzанuзацuей ненадлежяцего качества и(иш) сперерътраии, превкпrак)щими установленЕые в,Щоговоре, нормативньD(

цр{вовьD( акгах РФ продоJDкительность, такое JIицо указывает вАкге вьшоrпrенньп< работ (оказшпъос услуг) на II9достатки

работ (устгуг), объем ненадлежаrцим образом выпоJIненньD( работ (оказанньu< усlтуг) итребование об уменьшеrпп,r размера
платы за содержание и ремонт хиJIого помещения и (иш) коммуЕ€tJIьные услуги. Еслп Упрааluющал ореаtrчзuluл

оперативно устраняет Еедостатки, то Упоrrномоченное лицо может цриrrять работы (усляи) путём подписания данного шсга (к



прш"tеру, указать: (замечания устранеЕы, работы пршягьD));

1.10. При налиЕIии разногласий между }.поJIномоченными JIицаI\.{и Спорон при оформлеЕии акта выпоJIненньп< работ,

оказаrtньD( услуг по поводу наJIичия, описания недостатков выполненньD( работ и oкal}atнHbD( услуг иJIи I,D( приЕIин:

а) Упраьплюtцая оlпанuзаtluл и Уполномоченное JIиIIо вцраве по взалпtлной договорёпносги сформировать

согласr,rгеJьIIую комиссию из цредставита:лаf4 Сmорон ц по возможности, третью( Еезависимых ллIц дJll[ разрешеЕия

разногласий.
б) по требоваrпшо rпобоm лица, участвующего в составлении акта может бьrгь на3начена независимая экспертиза,

расходы на цроведенио которой несет JIиIдо, иl{ицшlрующее такую экспертизу. Если экспертиза выявипа правоту лица

иншцировавшего экспертизу, расходы на её проведение в месячный срок возмещаются иншIиатору противоположноЙ

Сtпороной.

При отклоненrоr Упраошюtцей ореанцrацuей предъявJIяемою Упоrпrомоченным лппдом требоваrпrя

прий,ги к взаимному согласию Сmороuы вправе обратиться в суд дjul разрешения спора.

1 . l 1 . В случае ecJпl одной из Сtпорон принято решеЕие о проведеЕии комиссионного обследования вьшо.тпlения работ

иусJIуг по ,Щоговору, то такое решение явJIяется для другой Спороны обязательнъш\,r. По результатам комиссионного

обследовалrия состЕвJIяется соответствующий акг, по одному экземпл8ру которого выруIаются каждой пз Спорон,

1.12. Упоrrномоченное JIиIдо, приIIявшее рабоry (услугу) по содержанию и ремонту общего имУщестВ4

предоетавлению KoMMyHaJIbHbD( услуг, упрtlвлению МКД без проверки, JIишается права ссылаться на недостатки рабmы,

которые могли бьrгь установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки),

l. l3. Уполномоченное rицо, обнарlтсившее после приемки работ (устryг) по содержанию и ремокry общего имущества,

цредоспвлению коммунЕ}JъньD( усJгуг, управленrло МКД нарушение условий ,Щоговора иJrи вьшоJIнеЕие принятьп< работ

(оказаrrие уаrу) Упрамлюtцей орzапuзацuейненадлежаIцего качества и (или) с перерываIчrц превышающими УстаноВлешт5rю

в Щоговоре, нормативньD( правовьD( актах РФ цродоJDкительЕость, которые не могJIи бьrгь устаrrовлены при обычнОм ОпОСобе

приемки (скрьrтые недосгатки), в том числе такие, которые были )п\{ыпrленно скрыты Упрааlлюulей ораншацаеL извещает

об этом Уttравлtяюtлцlю орешrа:rацalrо в рдtумный срок по ra< обнаружении и предостЕвJIяет документы, подтверждzlющие

ланньй факг.
1.14. При поJIr{ении извещенид укчrзаш{ого впункте 1.1З настоящего приложенпя, Упраапяюulм орzанuaацuп

дейсгвуgг в порядке, пре.ryсмотреЕном пункгом 2.2 настоящего приложения,

II. Порялок уменьшенпя платы за содер2каIrпе п ремонт жилого помещения

2.r. Умеrъшение (перерасчег) платы за содержание и ремонт жилою помещения производrтся в порядке,

уст€lновленном Правuламu соdерасанuя МIЩ;

1) при неовоевременном (нарушевии срока) выпоJIнении работ, оказш*rя усJrуг;

2) при ЕепоJIном, некачественном вьшолIlеЕии работ, оказании усJIуг, зфшссироваrпrьш:

- в заявках (жа,тоба<, обращениях) Поmребuпелейуслуz,

- в tiкTax вьшоJIненЕьIх работ, оказаrrньD( усJI}т,

- в актах нарушеЕия качества выпоJIненньD( рабm, оказа:rньп< усlгуг (при невозможности обеспечи:гь качественное

выпоJIЕеЕие работ, оказаrше усJгуг в последr'ющие периоды).

3) при невыпоJIнении работ, неоказшии усJгуг, невозможЕости ш( последующего выпоJIнеЕия и оказаЕия в посдедующие

периоды, размер платы уменьшается на стоимость невыполненньD( работ, не оказzrнньD( усJтуг согласно расчётно-Iшаrrовой

стоимости, указанной в Перечнл<;

4) в случае невыпоJIнеЕия работ по оснЕuцению !ома общеломовым ilрибором уrёга к установленному общm,r

собранием Собсmвепнuков сроку и вкJIючоЕия при этом расходов на установку приборов уrёта в состЕв платы за содоржание

и ремоЕт жилою помещения.

2.2, Уttравлlяющал qреанwul&я, получившая Акт выпоJIненньD( работ (оказшrrrьпr услл) с претензиrIми к объёма:rл,

качоству, периодиtIности вьшолненньD( работ, оказаrrньп< услуг с цриложеЕными к Еему (при необходlltrlосги) док}меЕтаrr,rи,

при отсутствии унее возрФкений по цредъявJIяемому УполномочеIrr{ым лицом требоваrп*о, обязана произвести перерасчет

рtlзмера ппаты за содержание иремонт помещеЕия, коммуЕальные услупа ивкJIючить в квиганции оIшаты для перерасчёта

изJIишне уплаченные Длалпельлцuком суNrмы при оплате будущтry расчетньD( периодов.

2.З. ГIлата за содержание и pеMoIlT жилого помещения уNленьшаотся пропорционаJъно количеству полньD(

календарньгх дней нарушеrпая от стоимости соответствующей усrгуги иrпа работы в составе ежемесячной Iшаты за содержание

и ремонт жилого помещения.

Размер уI!леньшения платы за содержшrие и ремонт жиJIогo помещения опредеJIяется по формуле, установленной в

П р aBull м с йе р эrc анuя Д,IIt!.
2.4. Перерасчёт вьшоJIЕяется в платёжrrьпr докр{ентЕж след/ющею за отчёп{ъп\,r месяцем Еа осЕоваIiии соответству-

ющей загrиси Упошrомоченною Jlица в акте сдачи-цриёмки выполненньпt работ, услуг, письменного заrIвления Уполномочен-

ного лица, по инициативе Упрмлlпюtцей ореuruзации. Персрасчег вьшоJIняется всом без исrспючсrпrя Длапаlьlцuкам.

2.5. Не допускается измеЕение размера платы, если оказание усJгуг и выполнение работ пенадлежшцею качества Йили

с перорыRаии, цревт,пrтающими уст€lновленную продоJDкитеJIьЕость, связано с устрЕtнением Угрозы безопасносги ипи вслед-

сгвие дейgгвия обстоягеrьсгв непреодоJIимой сипы, что булет подгверждеЕо соответствующимЕ документаNrи.


