
Щоzовор управленшя
Мноzокварmuрным dомом по adpecy:

г. Ухта <<28) иЮЛrl20lб г.

Собственшrки жиJых и нежильtх помещений, именуемые все вместе Собсmвеннаки, с одной стороны, и
Общество с оrраншIенной ответственностью <<Управляющая компанип Техстрой>>, в лице директора П}rргиной
Ириtш Мшrайловtш, действующего на основании Устава, имеЕуемое в дальнейlrrем Упрамяюlцая орzанulацltя1 с

другой стороны, именуемые совместно CmopoHbl, закJIючили настоящий,Щоговор о нюкеследующем.

1. Термины и сокращения, используемые в целях
настоящего договора управления многоквартирным домом.

1.1. .Щолw, Мноеокварmuрный dолл - объект, в отношении которого закJtrочён настоящиЙ договор управлениJI
многоквартцрным домом (многоквартирrшй дом, расположенrшй по адресу: г. Ухта, ул. Тшчrанская, д, 8).

|.2. MuHtlMa,,lbHblй перечень - перечень усJryг и работ по управлению, содержанию и текущему ремоЕtу общего
имущества в Мноzокварmuрнол4 dолtе, состоящий из шух частей,, Перечня по соdерсюанuю и Перечня mекуlцеzо

реJионmа.
l.З. Перечень по соdерэtсанuю - минимаJIьный перечеrъ усJryг и работ по управлеIrию и содержанию общего

им)лцества, r.лчrеющий характер неизменного в течение срока действиrI договора управлеIмя ,Щомом перечIuI в

установленных объёмах цредоставJuIемых усJryг и выполIuIемьгк работ. Перечень по соdерасанию формируется в
соответствии с требованиями, установJIенными кМиtпшrла-тrьrшм перечнем усJryг и работ, необходrамых дIя
обеспечения надлежащего содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме), утверждённого
постановлением Правительства РФ от 0З.04.201З ]ф290 (далее - ПП РФ JФ290).

|.4. Перечень mеl{улцеzо ремонmа - минимtlльrшй перечеrъ работ по текущему ремоЕry общего имущества,
сформированrшй в соответствии с требоваr*rями, установленными IШ РФ Ns290.

1.5. ,Щополнumельный переченъ - перечень усJrуг и работ по управлеЕию, содержанию и текущему ремоЕry
общего ипцrщества сверх требований, установленньtх I]П РФ Ns290 и направJIенный на гrредоставJIение усJryг и
выполнение работ, связ€ш{ньfх с повышением комфортности tIроживаниrI в данном !ол,tе, модернизацией и повыше-
Еием эксшц/атаIц{ош{ых характеристик,Щома.

,Щополнumutьный перечень состоит из двух частей: кПеречня по содержанию сверх Мuнuлtсulъноzо перечняуслуг
и работ по управлению и содержаншо общего Iдцдцества> и кПеречня текущего ремонта сверх MuHuл,tallbъozo

перечня работ по текущему ремоЕту общего имуществa>.
|.6. Поmребumелu услуе - Собсmвеннuки, пользующиеся принадIежащими им помещениями и явJuIющиеся

стороной ,Щоговора управлениlI и члены tл< семей, наниматели жиJIьtх помещений и члены их семей, арендаторы, все
вместе пользующиеся усJryгами Упрашяюtцей орzанuзацuu по упрzlвлению, содержанию и ремокry общего
пvryutества,Щома.

7.7. Плаmqьtцuкu-физическиеиюридшIескиелица-Поmребumелuуслуе, осуществJIяющиерасчётыпооrrлате
жилого помещениrц в т.ч. лица, которым Собсmвеннuкол пор}чено осуществлять расчёты по оrrпате жилого
помещения.

1.8. Сmанdарлпы управления - кПравлlла осуществленlul деятельности по уrтравлению многоквартирными
домами)), утверждёнлше IШ РФ от 15.05.2013 Ns 416.

1.9. Сmанdарm раскрьlлпuя uнформацuu - <Стандарт раскрытиJI информации организациями, осуществJuIю-

щими деятельность в сфере управления многоквартцрными домаJ\,Iи), утверждёнrшй IШ РФ от 23.09.2010 Ns 73 1.

7.|0. Правuла соdерuсанuя МКД - кПравила содержания;'общего имущества в многоквартирном доме)),
<Прави,ltа изменениJI размера ппаты за содержzlние и ремоЕт жилого помещения в сJцлае оказаЕиrI усJryг и
выполItениrI работ по ).[равJIению, содержutнию и ремонту общего имущества в многоквартцрном доме
ненадJ.Iежащего качества и/илис перерывztми, цревышatющими установленн},ю цродоJDкительность)), утверждённые
IШ РФ от lЗ.08.2006 Jф 491.

1.1l, Правtлtа преdосmавленuя коJймунсlльных услуе - кПравила цредоставлениrI коммунальlшх услуг соб-
ственникtlм и пользоватеJuIм помещений в многоквартцрных домах и жиJьtх домов), утверждёнrше ПП РФ от
06.05.2011 Ns 354.

1 . 1 2. Расчётно-гшrановый период - временной отрезок, длящийся не менее l 2 месяцев, на который утверждается
общшrл собраш,Iем Собсmвеннаков Перечень по соdерсtсанuю, включм размер резерва средств на неотложные
нецредвиденrше работы, Мuнuмальньtй перечень вчасти Перечня mекуulеео ремонmа u,ЩополнumельньtЙ перечень, а

также определяется цена Договора и размер платы за содержаЕие и ремонт жилого помещеЕия.
1.1З. Уполномоченное лицо - Совет ,Щома либо, в отсутствие Совета ,Щолwа, избранrшй общшvt собранием

С о бсmвеннакоs, уполномочеrпшй цредстчtвите ль Со бсmвеннuков,

2. Общие положения

2.1. Настоящий ,Щоговор закlпочён Еа осЕовании решениrI общего собрания Собсmвеннuкоа помещений о
закJIючеЕии в новой редакции Щоговора уIтравления многоквартцрным домом ]ф8 по ул. Тrаr,rанская г. Ухта с

управJuIющей организацией ООО кУК Техстрой> и об утверждеЕии существенrшх условий настоящего ,Щоговора
(протокол от к28> rдоля 20lб г. Ns_D.



2.2. Настоящий,щоювор шляется многосторонним договором смешанного тrапа, Условия настоящего ,щоговора
устанавливЕlются одинаковыми дIя всех Собсmвеннаков в Мноеокварmuрнолч doMe.

2.з, Управление ,щомоlи по настоящему договору обеспечrшается выполнением стаIrдартов, нащ)авленных на
достюкение целей, установденньD( статьёй lбl Жилищного кодекса Россrдiской ФедераIц,rи (дшее - ЖК РФ), в
соответствии со Сmанd арmаrrru управленuл.

2.4. При исполнении условий настоящеrо ,Щоговора CmopoHbt руководствуются дейсшiующим законо-
ДаТеЛЬСТВОМ РФ, РК и нормативно-црaвовыми актами органов местного самоупр€вления МОГО кУхто.

2.5. Отдельлше условия настоящего ,Щоговора, а именно:
- Мuнuлtальньtй перечень;
-,Щополнumельный перечень;
- СТОИМОСТь УСJryг и работ по )шравлеЕию, содержанию и ремоЕry общего имущества;
- раЗмер пJlаmы за э!сllлое пол4ещенuе и тарифы за коммунапьные услуги для Поmребumелей услуz;- ПОРяДок ВнесениrI Iшаты за содержание и ремонт помещеrrий и за коммун:lJьные усJryги;
- виды примешIемых в расчетах IшатежньIх докр{еIrгов;
- Уполномоченныелица;
устанавливiлются:- на первыЙ расчётно-плановыЙ период деЙствия настоящего ,Щоговора - приложением Jф б к настоящему

,Щоговору;
- на последующие расчётно-плановые перио,щI - tý/тем пересмотра Спороналtu Щоговора условий Щоговора

пО решению общего собраr*rя Собсmвеннаков, за искJIючением тарифов за комlчýд{€rпьные усJryги дш
ПоmребumелеЙ услуz, коmорые усmанавлuваюmся С.тryжбой Респубrп,rки Коми по тарифам;

- На ПОСЛеДУЮщие расчётно-IIлановые периоlщ - приложеЕием ЛЬ б к настоящему Щоговору в спучае
ОТС)rТСТВия пересмотра Споронамu ,Щоговора условиЙ ,Щоговора на общем собраш,Iи Собсmвеннаков, за
ИСКJtrОЧеНИеМ ТаРифОв За коМ}tУнаJIьные усJryги для ПоmребumелеЙ усJlуz, коmорые усmанавлuваюmся С_тryжбой
Ресгryблики Коми по тарифам.

2.6. По Запросу Собсmвеннuка нежилого помещенlLrI пересмотренные условиrI, указанные в п. 2.6 настоящего
,ЩОГОвОРа, оформллотся путем составJIениrt соглашеrплй, подписываемьIх Упровляюtцей ореанuзацuеfi и
СОбСmвеннuкол Еежилого помещениrI, оц):DкztющI]D( изменение условIй и объемов обязательств Сmорон по
настоящему ,Щоговору.

2.7, РасхоДы по цроведеншо общего собрания Собсmвеннuкоа помещений Мноеокварmuрноео dома для
РеШеНИЯ ВОПРОСОВ В инТересах коЕкретного Собсmвеннuкс несет инициатор данного собрания. Общие собрания,
ПроВоДяЩиеся по общr.rшr вопросам уIIравлениJ{ ,Щомом, финансируются за счет средств на управление,Щомолl,

3. Предмет договора
3. 1. По настоящему,Щоювору:
З.1 .l. Управпяюtцая орzаназацuл по заданию Собсmвеннuков в течение установленного настоящrлrл ,Щого-

ВОРОМ СРОка За плаТУ, УсТаноВленцaю в соответствии с настоящIлrл ,Щоговором, обязуется ос)ществJUIть выполнение
работ и оказание услуг по управлению ,Щомоtчt, в том числе: надIежатцее содержание и ремонт общего шлущества в
,Щоме, цредоставление rтредусмотренньtх настоящим Щоговором коммунальньгх услуг Собсmвеннuкам и
пользоватеJUIм помещений в ,Щоме, ос}ществJUIть ицiю, нацравленную на достижеЕие целей управлениJI
Мноеокварmuрным/, dомом, деятельность.

З.1 .2. Собсmвеннuк обязуется вносить плату в порядке и размере, установлеIrной ,Щоговором и исполIlrIть иные
обязательства, цредусмотренные,Щоговором.

3.2. Состав и состояние общего имущества Мноеокварmuрноzо doMaTlo состоянию на дату цроведеншI общего
собрания, на котором Собсmвеннака,rrи угверждены условиrI настоящего Щоговор4 цриведены в Приложении JФ 2
к настоящему Щоговору.

3.З. Условия цредоставления собственник€tшI помещений и потребитеJuIм комrчцrнчшьньtх усJryг опредеJuIются в
соответствии с Правилами предоставлениrI коммунальньгх услуг.

4. Обязанностп сторон

4.1. Собственнпкш, пользоватеJIп помещенпй обязаны:

4.1.1. Своевременно и в полном объеме вносить Управлlлюtцей орzанuзацаа шлчry за содержание и ремонт
жилого помещениrI, а также за предоставJuIемые Управлtяюtцей орzанuзацаей коммунzlльные усJryги.
Неиспользование Собсmвеннаком жипого помещениrI не явJuIется основанием невнесениrI IIлаты за содержание и
РеМОПТ ЖИПОГО ПОМеЩеНИrI, а ТаКЖе За ЦРеДОСТаВJUIеМЫе КОМ]чý/НаЛЬНЫе УСJIУГИ.

4. 1 .2. Сообщvпъ Управляюлцей орzаназацаu и/лшrи Уполномоченному лиIry свои контактrше телефоны и адреса
почтовой связи, а также телефоны и ад)еса лиц, которым могут обеспечrтгь доступ в помещениrI Собсmвеннuка в
сJIучае его временного отсугствиrI.

4.1.3. Обеспечить доступ в занимаемые помещениlI специалистов организаций, имеющI]D( право цроведениlI
IIлановых работ на rдrженерных системах, осмотра оборудоваrrия, приборов учета, а также контроJIя их экс[Iý/атаIц.Iи
в согласованные с Собсmвеннаком сроки, а при осмотре общего имущества - в сроки, указанные в сообщении
Управляюлцей орzаназа4ии, размещенном на доске объшлений в подъездах ,Щома.

,Щля ликвидацилаварпйдоступ в помещение обеспечI4зается в JIюбое времJI.
4.1.4. Щогrускать (при налшIии удостоверения, наряд-задания и т.п. документов) гrредставrгеля Управлtяюtцей

орaанuзацuщ ресурсоснабжающlD( организаций в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки



состояниJ{ индивид/апьных, обцII.D( (квартирrшх) приборов учета коммунtlльных ресурсов, факта их наПиЕIиrI иЛИ

отс]дствиlI, а также достоверности переданных Собсmвеннuком сведений о пок€}заниrD( TaKro< прибороВ }лIеТа и

распределителей в заранее согласованное BpeMrI, но Ее чаще l раза в б месяцев.
4.1.5. Поддерживать помещеЕия в ЕадIежащем состоянии, не догryскм бесхозяЙственного обращеrшя с пими,

собrшодать права и зzконные интересы гракд:lн, проживающI.u( в ,Щолле, соб.тподать цравипа пользованиJI жиJшми
помещениями и прtlвила aодaр*Й- оdщ"rо 

^ущaar"ч 
в Мноzокварmuрноtуl doMe и приДомОвОй ТеРРИТОРИИ,

требования противопожарной безопасности, а также нести ответственность за соб.пюдение перечисленньtх праВиЛ

лицами, проживающими в принадлежащих Собсmвеннuкj, помещениrtх, в соответствии с законодательством.
4. 1 .6. Соб.тподать следующие требования:
а) не производить работ на инженерЕых сетях, относящихся к общему имуществу, без согласования этlос РабОт

с Управляюtцей орzанuзацuей, а в установленных сJtучбtх - без решения общего собраrшrя СобсmвеНнuКОВ

помечомй,Щолtа:
б) не нарушать имеющиеся схемы }лIета предоставJuIемьfх комIц/IIаJIьных ресурсов;
в) не использовать теIIлоноситель системы отоIIленIбI не по црямому ЕазначениЮ;

г) не нарушать пlrомбы на приборах )л{ета, не демонтцровать приборы )лета и не осущестыIять действия,
направпенные на искажение LD( показанIйцли повреждение;

д) не допускать выполItение работ или совершение д)угш( действий, приводящих к порче общего и}ц.щестВа В

Мн оz окв арmuрн ом d олл е;

е) не загромождать по.щоды к июкенерным комlчtуникациrlм и запорной арматуре, а также эвакУационные tryТи

и помещеншI общего пользования, придомовую территорию своим имуществом, строительными материzlпамиvllили
отходами;

ж) не от,чуждать, не выдеJuIть в лиtIное или TpeTbID( лиц пользование общее имущество без соответствующего

решениJI общего собрания Собсmвеннаков.
4.1.7. Производить переустройство или перешлаIilфовку занимаемого помещенIбI только IIри н€rдиЕIии

необходrдrцой разрешrтгельной документации в соответствии с требованиями действующего ЗаконоДаТеЛЬСтВа.

4.1.8. При обнаружении неиспрtвностей саш,rтарно-техниЕIеского и иного оборудованиrI, находящегося В

помещении, а также элементоВ общегО имуществ4 ведущI.D( к нарушеЕиЯм качества условий проживаниrI, создаю-

щI,п( угрозУ жизнИ и безопаснОсти граждаН ипи lD( имуществу, IreMeдIeHHo сообщать о HLD( в аварийно-

диспетчерскую сrryжбу Управлlяюtцей орzанuзоцuu.
4.1.9. Уведомлlять Упраапяюu4)ю орzаназацuю в 5-дневtшй срок об изменении колшIества проЖиВаюЩID(

человек в своем помещении, дJIя перерасчета IIлаты за цредоставJuIемые Управлlяюtцей орzаназа4ией комму-
наJIьные усJryги, о сдаче помещениJI в аренду. В слýrчае несвоевременного редоlчlлен}ul и выявлениlI Управ,rяюtцеil
орzанuзащuей факта изменениlI колиtIества проживающлм, Упровляюtцая орzаназацuя вправе предьявить к оIшате

коммунatпьные усJryги по фактическому колиЕIеству проживающI]Dq зафиксированному соответствующим актом.
4.1.10. Выбрать на общем собраrп,rи Собсmвеннакас помещешrй Совет Мноеокварmuрно?о dома дм:
- обеспечения выполЕениrI решений общшr собраний Собсmвепнuков;
- KoHTpoJuI выполнениrI Управляюtцей орzанuзацuей обязанностей по настоящему,ЩоговорУ;
- осуществлениrI приемки усJtуг и работ от Упраmяюulей орzанuзацаа;
_ подготовки для Собсmвеннаков и Управляюлцей орzанuзацuа rтредложений по вопрос€tм уrlразления ,Щол,tолl;

- ос).ществлениrI иньtх прав и обязанностей в пределах своей компетенIц4и.
4.1.1l. Список лиц, избранньгх в состав Совета,Щолаа и информаIц,rя об избранном цредседателе Совета,Щол,tа, с

коrrтактной информачией, доводятся до сведения Собсmвеннuков и Упраulяюtцей орzанuзацuа в устzlновлеIIном
общrаrл собранием Собсmвеннакоб порядке в срок не позднее l0 дней со дIuI шриIIятия такого решения.

4.1.12. обеспечl'rгь лиtIное }л{астие или доверенного лица на общих собраниях Собсmвеннuков.
4.|.lЗ.,Що истечеrrия срока действиrI ранее утверждёrпrых перечней, угверждать Перечень mекущеео реJчrонmаи

,Щополнumаlьньtй перече,?ь, ID( стоимость и/иrrи перечень работ по капитzlльному ремонry общего имущества, а также

размер его фrлrансироваЕшI на булущий период.
Объемы усJryг и работ, lD( периодиt{ность и сроки исполненрLrI должны соответствовать нормативным требова-

ниlIм.

,II7rя принятия решений на общее собрашrе Собсmвеннако8 помещений rдrициатором обЩего собрания выно-
сятся согласованные Уполномоченным лшIом проекты указанных перечней, подписанные уполномоченным цред-
ставителем Управлlяюлцей орzаназацuu,из:tвизированные ш{ициатором общего собрания.

4.|.Т4. При rриrrятии Собсmвеннuкол решениlI о проведении работ по капитальному ремоЕту принадIежащш
ему помещений, а также устройств, находящихся в HlD( и цредназначенных дJuI цредоставлениrI коммунаlrьных

услуг, поJцдIить в установленном порядке согласие Собсmвеннаков на цроведение работ, затрагивающш< общее

имущество Собсmвенпuков, редомлlть Упраыlяюллlую орzанuзацаю о проведеЕии данньц работ до начала lD(

проведениrI.
4.1.15. Собсmвеннuки нежиJьfх помещений цредставJuIют УправлlяюлцеЙ орzапuзацаu информаIдшо о

IIришIтом ими порядке покупки коммунzlльных ресурсов и (ши) коммунttпьньtх услуг: с закJIючением догоВора

ресурсоснабжениrI с ресурсоснабжающими организациrIми или без закJIючения такого договора. При непредСтав-

лении такой шrформаrпrи, Управлlяюtцая орzаназа4иr. вправе цредъявить к оплате такому Собсmвеннu'g сТоиМОСТь

коммунальных усJryг, определешIую исходя из порядка расчета размера платы за ком}tунальные услуги по
соответств)дощему помещению, установJIенного Правuлалlu преdосmавленлм кол4л|унсlльныхусJlуе.

4.|.|6. Собствеrrник, подписавший настоящий договор от своего имени дает согласие в адрес управллощеЙ
организации на обработку и использоваЕие cBopо( персональных данных в соответствии с требованием Федера:rьного

закона "О персонаlrьных данных" от 2"l .0'l .2006 N 152-ФЗ.



4.2. Арепдодатели жплых помещепий обязаны:
4.2.1.IIри закJIючении договоров apeндI в период действия настоящего ,Щоговора цредставJUIть арендаторам

информашпо о выбранной Управtlяюtцей орzанuзоцuлц о порядке редомпениrI о рtlзмер€lх платы за жипое
помещение и тарифах на коммунальные усJryги, cpoк€rx ror действия и о порядке поJцденIUI Йной информаLии об
услова,Iх обслужrшаниlI и предоставленшI усJryг, предусмотренных настоящим Щоговором,

4.2.2. Що закJIюченIоI договора ape'дI нежилого помещениrI нести расходы на содержание и ремонт общего
шгущества/ол.l4 и коммунаJIьные услуги, вкJIюч€UI комм)aнальные расходы на общедомовые Еуж.щI.

4.2.З. При сДаче помещеНIбI по догоВору арен.ФI цроизводить оплату за содержание и ремонт жилого поме-
щени,I и коммунальные услуги, цредостzlвляемые по ,Щоговору, в полном объёме самостоятельно, либо поручить
функцииlлаmельлцuка третьему лиIJу, в т.ч. арендатору,

4.3. Управляющая организацпя обязапа
4.З.1. Присryпить к выполнению cBoro< обязанностей по управленIцю МноеокварmuрныJ|l dомолtпо настоящему

Щоговору с 01 сентября 201б г. и ос)ществJUIть управление ,Щолаол,t в Ъоответствии с действующI4\,I
законодательством Российской Федерации и условиrIми настоящего,Щоговора.

4.З.2. Оргаrтизовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжлванпе,Щома.
обеспечr,Iть Поmребumелейуслуz шrформацией о телефонах диспетчерских (аварийных) сrryжб гrутем указаниrIэтой шtформации в IIJIатежньгх докумеЕтах и/или размещениrI объявлений на иrrформациоЕных стендах

Мн оеокв арmuрноzо d ол,tа.

Телефон аварIйной сrryжбы Управллощей оргаlшзации- 76-99-7t (прямой мобшlьный номер).
4.3.3. оказЫвать услугИ и выполнrIтЬ работы по упрilвлению, содержанию и текущеtvгу реrо"ry общего иму-

щества, цредьаJUIть IIлату за жилое помещение в первый расчётно-гrлановый период действия ,Щоговора - с учётом
Приложения J\b б к настоящему,Щоговору, в послелlющие периодц - в соответствии с решеншIми общЪго сфа"-
собсmвеннаков.

4.3.4. ПредоставJUIть коммунаlrьные усJryги Поmребumелялt услуz в необходrп,rых объемах, безопасrше дrя
жизни и здоровья потребителей и не причинrIющие вреда LD( имуществу, в соответствии с перечнем, цриведенном в
Прппожении J,(! б или в Соглаrпениях об изменении условий,Щоговора. Для этого от своего имени и за свой счет
закJIючать договоры на цредоставление коммун€шьных ресурсов с ресурсосЕабжающшчrи органI,Iзациrlми.

Качество коммунzlJIьных усJtуг не может быть шоке установленных нормативIlьгх требований.
4.З.5. УстрашIть аварии, а также выполIUIть заrIвки Поmребumелейуаryz в сроки, установленные законода-

тельством, в порядке, установленном Сmанd арmамu упр авленuя.
4.3.6. Участвовать во всех цроверках и обследоваумях Мноеокварmuрноео doMa, а также в составJIении актов по

фактам нецредоставления, некачественного или несвоевременного цредоставлеIil,Iя усJrуг по содержанию и peyolfry
общего имущества и коммун€rльных услуг по настоящему,Щоговору.

4.З.'7. На основании устного обращения или письменного за"явJIени;I Поmребumеля услуZ HaIIpaBJUITb своего
уполномоченного цредставителя дJUI составлениrI акта о невыполIlении обязательств по настоящему,Щоговору,
нанесении Ущерба общему имуществу ,Щома ипи rrомещению(-шrr) и шrлуществу До mребurпеля уоryе.

4.3.8. СвоеВременнО цредоставJUIть УполноМоченномУ лиц/ подписанные акты об оказанньrх усJryгах и
выполненных работах в порядке, установJIеЕЕом Приложением Ns 7 и разделом l l настоящего Щоговора.

4.з.9. В cJDcIae невозможности выполнить работы или цредостtlвить усJtуги, предусмотренные настоящим
,Щоговором' согласоватЬ письменнО с УполномОченныМ лIilдоМ заменУ невыполнеНньfх работ другшr,rи, а 11ри не
дости)кении такого согласования, 1ъедомить Ло mребumелей услуz о ITриЕIин€Iх невыполнениrI работ, неок€}з€tниrl усJryг
пугем размещенI4rI соответствующей информации на информащаонных стендах в подьездах Мноеокварmuрноео
dол,tа. В месячrшй срок провести перерасчет IIлаты за жилое помещение на сумму навыполненrшх работ,
неоказанЕых усJr}т.

Если с Уполномоченным лIдIом согласован перенос сроков исполнениjI работ в цределах срока действия
УТВеРждённого р:Вмера платы за жилое помещение, довести до Собсmвеннuков информаIцшо о новых cpoкtlx ш(
выполненIбI (оказания).

4.З.10. В ТеЧеrrrrе Срока действшI указанных в Приложенил< М З,2 и J\Ъ 4 гарантийtшх сроков на результаты
ОТДеЛЬНЫх Работ по текущему ремоЕгу общего имущества за своЙ счет ycTpalulтb недостатки и дефекты выпол-
ненньtх работ, выявлеIlные в цроцессе эксшryатаIц,Iи,Щома.

4.3,1l. ЗафИкСиРОвать и Устранить все вьuIвленные недостатки за свой счет в cJýлIae неоказаниrI усJryг и
НеВЫпОЛнения работ по управлению, содержанию и ремоrrгу общего имущества в ,Щол,tе или выполнениr{ их с
ненадIежащим качеством.

В слУчае требования (зашлевr.rя) Собсmвеннuка) при невыполнении (неоказаrrии) работ и/или усrrуг надлежа-
щегО каЧестВа или обязательстъ УправляюtцеЙ орzаназацuu по Щоговору, зафиксировать факт невыполнениrI над-
лежаще сост€tвленным актом с )ластием заrIвителя или его уполномоченного цредставитеJuI, Уполномоченного лица
и произвести перерасчёт соответствующей tшIаты ьсем Плаmельщuксlм.

4.З.|2. В период действия гарантийшшх сроков на результаты работ по текущему ремонту общего Iдлущества,
за своЙ счет ycTpaIUITb недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в цроцессе экспIц/атации:
Управltяюtцей орaаназацаеil, Поmребumелем услуе, УполномочеЕным лицом, надзорными органами. Недостаток
и/или дефект считаются выявленным, если он зафиксирован актом, состаыIенным в установленном порядке, либо,
если УправляюIцая орzаназgцuя зарегистриров:}ла письмеш{ую или устrrуIо заrIвку на устранение данного
недостатка или дефекта с его описанием.

4.З.lЗ. Немедrенно организовать цроведение неотложЕых Еецре.Фиденных работ, которые Упровлlяюtцая
орaанuзацuя не могла р:}зумно предвидеть при закiIючении,Щоговора и необходимость выполнениrI которых вызвана
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пали.Iием ВыjIвJIенных скрытых дефектов, не обнаружеЕЕых при плановых осмотрах общего имущества и
СОЗДающIо( авариЙную сIlrц/аIццо, угрожfiощую жизни, здоровью гракдан, а также угрожающуIо нанесением ущерба
личному I.ilvtyщecтBy и общему имуществу Собсmвеннuкоd помещеrплЙ (далее - Угроза безопасностф по
цредписаниям кокгролирующш( и надзорных оргzlнов, в результате вандапьньIх действий, неотложных работ по
устранению последствий аварий.

О необходшлости выполнецшI нецредвиденньIх неотложных работ по lD( видам и объемам Управляюлцая
ор2ана3ацuя в разумtшй срок уведомJuIет УполномочеЕное лицо, цри возможности пре.щарительного уведомлениrI
- до Еачала выпоJIнениJI TaKlo< работ.

4.З .l4. В мишдrлально возможный срок с MoMerrTa обнаружения, который не может превышать срок исполнениlI
работ, УстановленныЙ деЙствующим законодатеJIьством принимать меры по устранению аварIй и шr последствий
на общем имуществе.

4.З.15. На основаrп,rи решениrI общего собрания Собсmвеннuкоб закJIючать договоры об использовании общего
пмryчества,Щом4 за цену и на условиrIх, утвержденлъ,гх общшл собранием Собсmвеннuков.

4.З.|6. На основаrши решениrI общего собрания Собспвеннuко8 от имени Собсmвеннuков, в иЕтересах
Собсmвеннuков и за счёт Собсmвеннuков осуществJuIть юридшIеские действия по закJIючению договоров, кон-
троJIю исполЕениrI и приёмке результатов усJryг, работ и расчётам по договорам, если предусмотренные договор€tми
усJIуги и работы Ite входят в состав утверждёшшх Перечней.

4.З.l1 .,Щоговоры, указанные в п. 4.1.15 и4.З.lб Еастоящего Щоговор4 могут быть как многосторонними (между
Собсmвеннакамu, Управtlяюtцей орzаназацuей и пользователем общего иNtуIцества иJIи исполнителем услуг и
работ), так и .щусторонними (между Собсmвеннак(иlrtl, от имени которых договор закJIючает Управлlяюtцая
орaанu:rацая, пользователем общего ш/t)лцества иJIи исполнителем усJryг и работ). В последнем случае между
СобсmвеннuкамuиУправлlяюtцей орzанuзацuейзаюгючается договор пор)л{ениJI на закJIючение договора с третьим
лицом, или агентскrЙ договор, если Собсmвеннuкu поручttют УправляюtцеЙ орzанuзацuu не только закJпочить
договор, но и осуществJIять контроль исполненLuI договора, сдачу-приёмку результатов усJryг и работ, ведение

расчетов по договору и др. поручения.
Во всех указанных сJгучаJD( договоры со стороны Собсmвеннuкоа подписывzlются Уполномоченным лицом,

либо конкретным лиIдом, упоJIномоченrшм общrдrл собранием Собсmвеннакав. Существенные условиlI TaKIlD(

договоров оцредеJuIются настоящим,Щоговором и общIлrл собранием Собсmвеннuков.
4.3.18. Средства, поступившие на счёт Управtlяюлцей орzанuзацuu от исrrользов€tЕиrl общего Iдdущества

Собсtпвеннаков) за вьг.Iетом н€lлогов, Halrp€tвJulTb Еа сни)кение ежемесячной rrлаты за жиlrое помещение, если иное
не установлено решением общего собрания Собсmвеннuков помещенIй,Щом а.

4,З.l9. Отслежr.вать и фшссировать напшIие несанкlц{онироваIIных Собсmвеннuкамu сfryпев использованиrI
общего Iдit)дцества, как СобсmвеннuкOма (в коммерческrо< целях), так и третьими лиц€lми и цринимать меры по
ПРеДОТВРащенrло, либо прекращению сJI}пIаев несанкциошФованного пользования общшчr рпq/ществом, уведомJrять
об этш< фактах Совет,Щома.

4.З .20. Не позднее, Чем за б0 дней до оконЕIаниrI срока действия Перечня mекуlцеzо реJйонmа, ,Щополнumельноlо
перечня и, соответственно, утверждённого общrди собраrrrаем Собсtпвеннако8 размера пIIаты за жилое помещение,
цредоставJuIть дIя согласованI4rI Уполномоченному лицу следующие цредложениrI:

- проект Дер ечня mекуulе?о рел,, онm q;

- проект/оп олнumельноzо перечня (при необходшrлости);
- о вариантах использования общего им)дцества Мноzокварmuрноео doMa;
- иные цредложениlI, нацравленFIые на достюкение целей по уtIравленIаю,Щомом.
4.З.2l, Оргаrшзовать сбор и регистрацию гrредlоженлй и за.пцечашrй по проектам перечней усJryг и работ и их

СТОИМОСТИ, цРОВОДитЬ рабоry с Уполномоченным лицом по согласованию проектов доку1\{ентов перед IlD(

Вынесением на утверждеtше общим собранием Собсmвеннuкоб инItrц.Iатором его цроведениrI.
4.З.22, Разрабатывать с }четом предложений Поmребumелей услуе, Уполномоченного лLtrда ,Щополнumельньtй

перечень на очеред{оЙ расчётно-п.пановыЙ период дJIя их рассмотренш{ общим собрашrем Собсmвеннuков
помещеrшlй.

4.З.2З. Регистрировать и paccмaTpIBaTb обращениjI, заявлеI*Iя, жалобы и цредложениlI Поmребumелей услуе,
Уполномоченного JIица, цринимать меры, необходимые дIя устранениrI укzванных в HLD( недостатков в установ-
ленные сроки, вести }л{ет ycTparreнIr;I указанных Еедостатков. Информировать з:IявитеJuI о решении, цриIuIтом по
заJIвленному вопросу и приIuIтых мерах, в установленrше действующим законодательством сроки.

4.З.24. Обеспечи:гь доступ неограниЕIенного круга лиц к информации в порядке и в объёме, установленном
Сmанdарmом раскрыmuя uнформацuu путем её размещениJI на портале Государственной шrформационной системы
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Предоставлять Собсmвеннаtg ши Уполномоченному лицу по I,D( письменным запросам документацию,
информащшо и сведениjI, касающиеся управленш{ Мноzокварmuрньtм doMoлt, содержаниrI и текущего ремонта
общего им)дцества в пределах настоящего ,Щоговора управлениrI.

4.З.25. Вести технитIескую и иц/ю, связанную с управлением ДоJчrоJи, документацию (базы данrшх), как
поJtучешIую от управпявшеЙ ранее организации (заказчIжа-застроЙrщика, цредставителя Собсmвеннuков), так и
сформироваrтrrую или восстановленц/ю Управляюаlей орzанuзоцаеil. СвоеъременItо вносить в неё изменеtшtя,
отражающие состояние дома и ицых показателей управлениlI, в соответствии с результатами цроводимых осмотров,
а также: состояние взаrлчrорасчётов по настоящему ,Щоговору, информаrцшо о Собсmвеннuках и наниматеJuIх
помещеrrиЙ в ,Щолле и о лицах, использующшс общее имущество ,Щома на основании договоров, вкJIючzш ведение
актуальных списков в электронном виде лц/лlлина бумажrшх носитеJutх.



Поддержlвать указанную документацию в cocT€lBe, соответствующем ц. 24,26 Правtлл соdерасанuя МIД. От-
сутствующаJI ДОКУI\,IеНТаIц{я восстан:Iвливается, а текущая формируется и ведется Управлlяюtцей орzаназацuей.

По требованию Собсmвеннuков помещенrлi, УполномочеЕного лица знакомить Iд( с содержанием указанFIых в
настоящем IIункте докуI\{ентов с )четом требованIй законодательства РФ о защите персонЕlльных дztнных.

4,з.26. Передать техншIеск)rю дочл\{ентацию (базы данrшх) и иrше связанные с уцравлеIrием,Щомола доку-
меЕты, вкJIючая комплекты протоколов общrоr собраний с црипожениями (бюлл"ra"", доверенности, цроекты
цредложенньш к рассмотрению документов и т.д.), составленньtх по итогitN,I цроведениrI общих собраrлий Соб-
сmвеннuков как поJýленную при зztкJIючении настоящего ,Щоговора, так и дополнительно изготовленную доку-
ментацию, сформированrше базы данных, вкJIючаJI базы данrъrх, содержащlD( ПеРСОНальные данные, за тридцать
дней до прекраrценшI действия ,Щоговора по rпобым основаниrIм - вновь выбранной управJIяющей организацилr,
ТСЖ, либо ЖСК или иному спеIц{ализцрОВаННОIчЦ/ потребrтгельскому кооперативу, либо, в cJtylae непосредствен-
ного управлеIJия Мноеокварmuрньlul dомолц - Уполномоченному лшý/, цри отсутствии Уполномоченного лица -
одному из Собсmвеннuков, указанному в решении общего собрапия Собсmвеннuкос о выборе способа управлениrI
Мн оеокв арmuрныJй d ом олц.

ЩОКУМеrrгациrl передается по акц/ приёма-передачи в порядке, установлеЕном Сшанdарmа]уru управленllя,
4.З.2'7 , В День расторженшI настоящего Щоговора управлениrI оформrrь Акт сверки за весь период действия

ЩОГОВОРа, отражающий фактически выполнеЕные объемы и качество усJryг и работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества ь МноеокварmuрноJи dолzе, предоставJIению комN{унальньtх усJYг, I]D( стоимости и сумме
начисленных Плаmельtцuкала плаmе?rсей дIя проведениrI взаимIlых расчетов межд/ Собсmвеннuкамu и
УПРааlяюtцеЙ орzанuзацuеil на день прекрапIениrI исполнениrI усJryг и работ по ,Щоговору. Со стороrш Соб-
сmвеннаков акт сверки подписываетуполномоченное лиItrо, либо конкретное лицо, определённое решением общего
собрания Собсmвеннuков.

4.З.28. ПеРечиСлить cylvrмy превышениrI платежей, начисленных Управллюtцей орzанuзацаей Плаmельtцuкам
В СЧеТ ОППаТЫ ими УслУг, работ УправllяюtцеЙ орzанuзацuu на счёт вновь избранноЙ управJUIющей организаrцш,r или
СОЗДаННОГО Ъ,Щоме ТСЖ (кооператша) в течение 3 рабочшх дней со дня прекрапlениJI исполненIrI усJryг и работ по
УIIраВлению ,Щомом, либо исполнlлть требование вновь избранноЙ управJUlющей оргашвации или ТСЖ о таком
перечислении в семидцевный срок со дня поJцлениrI требоваr*rя.

4.З.29. Возместr,rть Собсmвеннакалл убытки, цриЕIиненные лиtIному или общему Iдц/ществу, вследствие без-
ДеЙСТВия, либо недобросовестного выполнениrI Управляюtцей орzанuзацuей cBollx обязаr*rостей по настоящему
Щоговору.

4.З.З0. ВЗашuодейстВовать с СобсmвеннuкOмu по вопросам настоящего Щоговора через Уполномоченное лицо,
чТо не лишает отдельньrх Собсmвеннuков rIpa&a на обрацения в Упраапяюллц)ю орzанuзацаю.

4.З.Зl. Выполнять, если иное не установлено общшлr собранием Собсmвеннuков, работу по техническому
обеспеченшо цроведеншI общшr собраншi Собсmвеннакоа помещенrй, инициируемьш Собсmвеннuклrru помеще-
НиЙ пО ВоПросаМ управления МК,Щ, в порядке, устаЕовленном ЖК РФ и в объемах, предусмотренrъlх СmанdарmаJчIu
управленuя.

4.З.З2. ОсУЩествлять сбор, обновлеrие и хранение информаIщи о СобсmвеннакOх и наниматеJuD( помещений
в Мноеокварmuрнол,r dол,tе, атапсже о JIицах, использ}aющих общее им)щество в MHoeoKBapmupшoJl4 dолzе на основаrд,rи
договоров, вкJIIочая ведение актуаJIьЕьш списков в электронном виде и/илп на брлажtъгх носитеJu{х с )лIетом
требований законодательства РФ о защите персон€rльных даЕньrх.

4.З .ЗЗ . Органrазовать и осуществJuIть расчеты за усJryги и работы по содержанию и ремоЕry общего им)rщества
в Мноеокв арmuрном d ола е.

4.З .З4. Обеспечить начисление и приём от Поmребumеля услуе илиуполномоченного им в качестве IIлательщика
лица платы за жилое помещеЕие, комм)aн€lJIьные и иные работы, усJryги.

4.З ,З5, Функrрrи, связанные с получением от Плаmельlцuков гшатежей за жилое помещение и за коммун€шьные

усJryги, отр€I)кtlются в Порядке оцределенш{ размеров IIлаты и осуществления расчетов по договору (Прrшожение JФ
6).

4.З.З6. Информировать грzDкдан, црожив€lющID( в ,Щолле, tryтем рtвмещенлul информаIц.lи в гrrrатёжrъrх доку-
ментах uJили gа доск€lх объявлениЙ Мноzокварmuрноео dolua, а юридиtIеские лшда rryтём нацравлениrI почтового
уведомленI1UI об изменении размера IIJIаты за содержание и ремонт жидого помещениrI не позднее, чем за 10 дней до
даты цредоставленIбI IIлатежных доц/ментов, на основаЕии KoTopbD( будет вноситься rrлата за жиlrое помещение в
ином размере.

4,З.З7 . В целях исполнениjI Щоговора осуществJuIть обработку персональных данньгх грilкдан- Собсmвеннаков
помещениЙ и иных лиц, приобрет€Iющих помещениrI и/или пользующихся помещениlIмив Мноеокварmuрном doMe.
Объем указанной обработки, условI4rI передачи персон€rпьных данных цраждан иным лицам оцредеJlяются
искJIючительно цеJuIми исполнениrI ,Щоговора, нормами действующего закоЕодательства.

4.3.З8. Не распростраЕять персональные данные, конфидеrщиальЕую шlформаIпшо, касаюцIуIося Собсmвен-
нuка, (не передавать ее иным лицаrчI) без письменного разрешенlzlя Собсmвеннuка или нzlпиЕIия иного з€жонного
основания, кроме случаев, когда обработка персонtulьных данных и конфиденrиа.пьной информаIщr,r предусмотрена
законодательством или необходима дJrя исполненIФI настоящего ,Щоговора и цри ЕалиЕIии письменного обязательства
третьего лица не расцростраIить такие данные и информаIцшо.

4.З.З9. Обесцечrгь )лIастие Уполномоченного лица в осуществ]Iении коЕгроJuI качества усJryг и работ, в том
числе при LD( цроизводстве и приёмке.

4.З.40. Возместить СобсmвеннuкJ ущерб (лllили уплатить неустойку) нанесёнrшй неисполнением или
ненадIежащим исполнением cBoIlD( обязательств по Щоговору на основании обосноваIilrой претензш,r, соглашениrI
Сmорон или решениJI суда.



4,З,4l. Представлять Собсmвенникrи, помещений в Мноеокварmuрном dоме, Упоlтномоченному лшцr отчёт о
выполнении,Щоговора по форме согласно Пршrоженrдо Ns 5, в 60-дневrшй срок после окоЕЕIаниrt расчётно-гrланового
отчётного периодц если иной срок предоставления отчёта не установлен общrдrл собранием Собсmвеннuков.

4.З.42. Исполrrять иrше обязанности, исходящие из норм действующего законодательства и настоящего Що-
говора.

5. Права сторон

5.|. Собсmвеннакu пмеют lrpaBo:

5.1.1. Требовать надIежащего исполнения Управляюtцей орzапuзацаей ее обязанностей по настоящему ,Що-

говору, как установленных Щоговором, так и исходящIlD( из норм з€конодательства.
5.1.2. Получать своевременное и качественное цредостzlвление усJryг и выполнение работ, предусмотренIъtх

Щоговором, в том числе устранение аварий и неисцравностей в сроки, установленные нормативно-прttвовыми
доку1\{еЕтаI\{и.

5.1.3. Участвовать в IIланировании работ по управлению, содержztнию и ремоЕту общего имущества в,Щоме,

гryтём 1"rастия в формировании rтроектов перечней усJryг и работ путём подачи письменных цредложений Управ-
ляюtцей орzанuзацац согласованLuI проектов Перечней Уполномоченным лIшом и пришIтиrI решений на общем
собрании при утверждении ук€}занных Перечней и соответствуIощего им размера платы за жилое помещение.

5.1.4. Требовать измененшI размера платы за жилое помещение и цредоставляемые комl\ry,нttJlьные услуги в
соответствии с Правtплалtlu соdерсtсанuя МIД и Праваламu преdосmавленuя коrуrJvrунсиьных услуz в cJý4lae окzВания

усJryг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в Мноеокварmuрно^4 doMe не
в полном объёме r,r/шrи ненадrежатцего качества, при предостtвлении коммунальньш усJryг ненадлежащего качества
п/uли с перерывами, цревышающими установленнуо продоJIжительность.

5.1.5, Требовать от Управtlяюtцей орzанuзации составлеЕия акта о приЕIиненIrом ущербе с указанием фак-
тиt{еск!D( объемов повреждений при причинении шчryществу Собсmвеннаков илдпользователей помещений ущерба
вследствие аварий на общем имуществе, залива жилого иlrи нежилого помещения и по иным приЕIинtl}{.

5.1.6. Требовать в установJIеЕном порядке от Упровлlяюtцей орzанuзации возмещения убытков, цриtiиненньIх
вследствие невыполнениlI либо недобросовеспlого выполнениr1 Управлlяюtцеil орzанuзацuеil своих обязанностей по
настоящему ,Щоговору.

5.1.7. Требовать от Управtlяюtцей орzанuзации полного и аргуIvIентированного ответа по существу своего

устного (через диспетчера Управпяюtцей орzанuзацаu с ретистраIцrей диспетчером обращения в журна.пе) или
письменного обращения, а также устранения допущенньгх нарушенr,ui, в установленные сроки

5.1.8. При обнаружении недостатков выполненItой работы ипи оказанной усlryги по )дравлению, содержанию
и peмolfry общего имущества Собсmвеннuки, Совет ,Щома ьправе потребовать безвозмездного ycTpaHeHLuI

недостатков.
Если требование не удовлетворено в течение l0 дней со дIuI его цредъявлениlI или недостаток явJuIется неуст-

ранимым, Совет,Щолwа по своему выбору вправе потребовать:
- соответствующего уменьшениlI цены работы, усJryги;
- безвозмездItого повторного выполнеш,rя работы;
- возмещениrI понесенных им расходов по усlранению недостатков выполнеЕной работы или оказанной услуги

своими сил€tми ипи третьими лицами;
- отказа от исполнения Щоговора в части работ, усJryг с вьuIвленными недостатками и возмещения убытков,

если обнаруженные недостатки явJuIются существенными;
- полного возмещениrI убытков, причинёнtшхСобсmвеннuкам в связи с недостатками выполненной работы;
- а также уrrлаты неустойки, предусмотренной Щоговором.
5.1.9. Поmребumелu услуе не вправе требовать изменениrI размера IuIаты, если оказание усJryг и выполнение

работ ненадлежащего качества gJилис перерывами, цревышающими установленIцaю цродолжительность, связано с

устранением )дрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба ID( имуществу или вследствие действия
обстоятельств нецреодолrдrлой сшlы. ,Щоказательство нzlлиtlиrl указанных приtIин возлtгается на Управляюuц)ю
орzанuзацuю.

5.1.10. Прr.в-тrекать Управtlяюuqlю орzанuзацuю к выполнению работ, оказанию услуг, связанньtх с управле-
нием MHozoKBapmupчblly, doMotvt, но не составJIяющих предмет настоящего Щоговора, по отдельЕому договору,
закJIючаемому с Управ,zяюtцей орzанuзацаей в указанньш целл(.

5.1.11. Требовать от Управлlяюшей орzанuзацuu ежегодного представлениrI отчета о выполнении настоящего

,Щоговора в устаноыIенtrые Щоговором сроки.
5.1.12. Осуществлять контроль исполнениlI условий настоящего,Щоговорав соответствии с рtlзделом ll ,Що-

говора.
5. 1 . 1 З . Выбирать и надеJuIть полномочиями по цредмету настоящего ,Щоговора Уполномоченное лицо, которое

цредстttвJIяет интересы Собсmвеннuков и взаимодействует с Управtlяюtцей орzанuзацаей от имени Собсmвен-
нuков.

5.1.14. Обращаться в Государственную Жиллщную Инспекrцшо в сJцлае не принятиlI Управлlяюtцей opzaHa-
зацuей мер по фактам нарушения обязательrrых требований к порядку утвержден}ш условIй,Щоговора и его закJIю-

чениrI, содержаниrI и ремонта общего имуществq а также в органы муншIипчlльного жиjIищного KoHTpoJu{ в слуIае
нарушения Управлlяюtцей орzанuзацаей условий Щоговора.

5.1.15. Собсmвенн.аки помещений не вфаве требовать от Управляюаryй орzанuзацuu lлредоставленIl-ll све-

денIй экономиtIеского характера, Ее цредусмотренных Сmанdарmом раскрыmuя uнфорл,tацuu, иными нормативно-

цравовыми актами РК и РФ.

7



5.1.16. СОГЛаСие на обработку персон€rльных данных на условиrtх, указанньIх в настоящем Щоговоре, считается
ПОJЦЛеНныМ УправляюlцеЙ орzанuзацаеЙ с момента выставJIениJI субъекry персональных даЕных первого Iшатеж-
НОГО ДОКУМеНТа ДIя BHeceHLUt IIпаты по Щоговору, до момеЕта поJýдIениrr УправлlяюtцеЙ орzанuза4иеЙ письменного
обращения потребrа:геля субъекта персональных данных, вцражающего несогласие на обработку его персональньtх
данных Управляюtцей орzанuзацuей па условиях настоящего,Щоговора.

В СлУчае поJЦл{еншI ука3анного обращения Управляюtцttя орzаназацая обеслечr.вает обезличивание персо-
Н€}ПЬНЫх Данных такого субъекта персонЕrльных данных дlя целеЙ rлr дальнеiппеЙ обработки.

5.2. Управляюлцая орzанuзацая имеет право:

5.2.1. ТРебоватЬ надIежап{его исполнениlI Собсmвеннак(мu cBol4x обязанностей по настоящему Щоговору, как
установленных,Щоговором, т€к и исходящрD( из норм законодательства.

5.2.2. ТРебОвЖь от Поmребumелей услуе собrподения ими правил пользованиrI помещениrIми, а также норм ЖК
РФ и иrшх пpaBoBblx актов, устанавлив€rющш( црава и обязанности Поmребumелей услуе.

5.2.З. Требовать в установлеIrном порядке возмещениrI убытков Управлlяюлцей орzанuза4иr, понесенных ею
по вине Поmребumелей услуе.

5 .2 .4 . При нарушении Дл аmелыцuксlfurа сроков внесения платы за содержание и ремоЕт жилого помещениrI и за
коММУнапьные усJryги требовать уплаты неустоек (штрафов, пенеЙ) в сJцлаrIх, установленных федераrlьrшми
законами и Щоговором.

5.2.5. Требоватъ от Поmребumеля услуе полного возмещениlI убытков, возникших по его вине, в том числе при
неВыПолнении обязанности догryскать в занимаемое им жилое или нежилое помещение цредстzвителей Управ-
tlяЮtцеЙ орzанulацuu, работников авариЙlшх сrryжб для цроведениJI осмотров, ремонта или устранения аварии на
общем имуществе,Щома.

5.2.6. Производить ограншIение и/или приостановление подачи отдельньtх цредоставляемьtх коммунальных
усJryг в соответствии с действующим законодатеJьством Россtйской ФедераIцли.

5.2.7. Информировать надзорные и контролцрующие органы, Уполномоченное лIдIо о несанкционцрованном
переУстроЙстве ипи перепланировке помещениЙ, общего им)дцества, а также об ro< использовании не по Еазначению.

5.2.8. Самостоятельно оцредеJuIть порядок и способ выполнениrI cBoroc обязательств по Щоговору, не нарушаlI
условиrI Щоговора.

5.2,9. Если Управляюtцая орzаназа4иr1 своевременно передаirа Уполномочеш{ому лIшry для согласования
проекты Перечня по соdерсrcанuю, Перечня шекулцеZо ремонmq и,Щополнumельно?о перечня с полгверждающими
ДОК),МенТаМи В сооТВетствии со Сmанdарmамu управленuя, а общее собраrпае Собсmвеннаков, лF,и налиЕIии
согласованньtх доку]!{ентов, в установлешшй срок не цроводилось или не приняло решение об утверждении
иЗмеЕенных Перечня по соdерэrcанuю, Перечня mеlryпцеео ремонmа и ,Щополнumельноzо перечня и оцределении
Еового размера ппаты за содержание и ремонт жилого помещениrI, то Управляюлцая орzаназацuя, цродолжает
осУЩестВJIять усJrуги и работы в новом расчётно-пrrановом периоде в cooTBeTcTBlTll с Мuнu,,ttсlльным перечнsц,
состоящим только из Перечня по соdерасанuю по цене, установленноЙ преды.ryщш\,I общшrл собранием
собсmвеннuков.

5.2.10. Получать в установленном порядке у Собсmвенникс шrформацию, необходl.шгуlо дJuI организации и
выполнениrI обязательств по ,Щоговору: о документах, удостоверяющI.D( право собственностr.r/пользованLUI; о коли-
честве проживающID(; о показаниJIх приборов 1"rёта потреблениrI коммунальЕьгх ресурсов; о состоянии элементов
общего Iдц/щества, находящrа(ся в цределах помещениrI Собсmвеннuка и иIIую шrформачшо, преryсмотренную
действующlш,t законодательством.

5.2.1|. Осуществлять иные права, пре.ryсмотренrше ,Щоговором и законодательством РК и РФ.

б. Порядок формирования Перечней по управлению, содержанию и ремонту
общего пмуществав Мно?окварmuрном dоме, формирования и

использования резерва средств на неотложные непредвиденные расходы.
6.1. Общlй объём выполIuIемьtх Управлляюлцей орzанuзацuей работ и оказываемьгх усJryг по ущ)авлению

Мноzокварmuрным dолаолt, содержанию и ремоIIту общего иlчfущества (далее - Перечень, Перечень работ и усJryг)
состtlвJUIется из объёмов, устt}IIовленньгх:

- Мuнuлиапьны]л| перечнел4;
- ,ЩополнumальныJй перечнеJlt (Приложение Nэ 4).
Мuнuлцальньtй перечень, в свою очередь, состоит из:
- Перечня по соdерэtсанию (Приложеrшrе 3.1)
- Перечня mеt92lцеео ремонmа (flриложение З.2)

,Щополнumельньtй перечень, в свою очередь, состоит из:
- Перечня по соdерэtсанuю сверх Мuнuлцальноео перечня услуе u рабош по упрqвленuю u соdерuсанuю обulеzо

ufulуlцесmва;
- Перечня mеlуццеео ремонmа сверх Мuнuлtальноzо перечня рабоm по mel<yuleJyly ремонmу обu4еео u"|чrуu4есmва.

6.2. Перечни разрабатываются Управtlяюtцей орzаназацuей) исхом из требованrй кПравил оказаниrI усJtуг и
выполнениrI работ, необходLilчIьrх дrя обеспеченlul надлежащего содержания общего иNtуIцества в МК,Щ>, утвер-
ждёнrшх постановлением Правrтгельства РФ от 0З.04.2013 Jф290, шlьгх Правил и техниtIескIlD( реглап4еЕтов.

Расчет и обоснование финансовьгх потребностей, необходrдrлых для оказанLuI усJryг и выполЕениlI работ, вхо-
дящлD( в Перечни, с указанием источников покрытиrI TaKro< по,гребностей явJIяются обязательIшми при оцределении
цеrш Перечней и должIш быть передаrш Уполномоченному л}ilду при согласовании Перечней.



6.з, Часть I MuHtlлtalbHolo перечня - Перечень по соdерuсанию утверждаетtя общшr собранием Собспвепнаков
при закпючении [оrовора и в части состава рабоъ услуг, пориодш{ности, объёмов и качества их оказания, остаётся

неизменным весь срок действия,Щоювора,
Общее собрание Собсmвеннuкоd вправе впести в него изменения в соответствии с з€lконодательством

Российской Фелерачшr.
6.4. Часть || Мuнtlлцальноео перечня * Перечень mеlЕlцеео ремонmа, а также ,ЩополнumельныЙ перечень

утверждшотся общшr собранием Собспвеннuкос на каждый расчётно-плановый период.
6.5. Периодичность и сроки выпоJIнения работ) оказtlниJI усrryг (далее * график выполнения работ, оказаншI

услуг), вкJIюченных в укапанные Перечни, гарантийнше сроки на выполненные работы приведены в данных
Перечrшх работ и усlryг (пршlожения }lЬЗ.l, ЛЬЗ.2 и Nе4).

6.6. На каждый расчётно-плановый период действия ,Щоговора, Еачиная со второго, Управлlяюtцая орlанuзацuя
не позднее, чем за 60 дней до окоtгIания каждого расчётно-плановоIю перпода действия ЩоговОра, раЗРабатываеТ и

BpyIaeT для согласования Уполномоченному лиIry:
- гrроект Деречня mекущеzо реа4онпа на новый расчётно-плановый период;
- проект/ополнuпеtlьноzо перечня на новшй расчётно-плановый период (при необХОДП,rОСТИ);

- о вариантш( использования общего имущества Мноеокварпuрноео dома;
- иные предJIох(ения, направленные Еа достижение целей по управленлао,Щомом;
- обоснование стоимости цредIагаемых работ, ус;ryг,
6.7. После согласованиrI Уполномоченным лицом Перечни выносятся инициатором общего

рассмотрение и утверждение общего собрания Со бсmвеннuкое помецений.
6.8. Изменение Перечня работ, усJryг по предложениям УпрамяюлцеЙ ореанuз44ии гryТем

согласования TaKIr( изменений с Уполномоченным лицом доrryскается в следующю( сJtrrzих:

собрания на

письменного

а) при устаповлешии Упраutлюtцей ореаflwа(исй целосообразности изменёнця очередвости выполнениjI

отдоJIьных видов работ;
б) гри установлеIrип Упровмюtцей ореанuзацuей возможности изменениJI графика выполнения отдельных

видов раЬот, ок&заниrl отдельных видов усJIуг дlя целей полного или частIшного искIIюЧения необходимости

компенсаци" Упраuwюtцеfr ореапuза(rJи стоимости выполненньн ею непредвиденшrк работ в чаýти превьпuениrl

стоимостИ непредвидеНных рабоТ над размерОм резерва на выполЕеНие TaK}D( работ,
6.9. При вьlпоJIнении Ееотложных неrфеlЕиденнш( работ Упраutяюulая ореанu3а4ия может самостоятельно

гфинfiмать решения по изменению графика выпоrпrения работ, оказаниrI услуго вкпюченного в Перечни рабоц усlryг,

увOдомив об этом Уполномоченное лицо.
ПринятиО решениЯ Управляюulей ореанuзВцаей О необходrцлости выпоJп{еншl н9гtрериденных работ, не

приводит к кtменению Перечней работ, усJrуг.
6.10. В целюr обесПечениЯ финансироВания выпоJIIiения непредвиденных работ, УпраапяющO,s орzапu:rацая

формирует резерв на выполнOние непре,Фиденных работ в pai}Mepe, указанномз Прrшожении Ns З.1 к Щоговору на

йеfвый-расчётно-шIаЕовый период и в Соглашениях об изменекии условий ,Щоговора в последующие расчётно-
Iшановые периоды.

6,1l. Резерв срýдсlв на нопредвиденные расходы формlаруется Упровмюuryil орzанuзацаей за счет посту-

пившш( целевых средстВ Плаmельu4uкоs в составе Iшатш за содержани0 и ремOнт жиJIоrо помещения.

Срелства фактически сформrтрованного резерва расходуются Упраш,люtцей ореонuзацuей по целевому на_

значению * на ошату выполнеЕия непредвиденлшх работ.
6,12. Неиспоlьзоваш{аjl cytr{}ra расчетного резерва на выполнение нопредвиденных работ отражаетоя Управ-

мющеil орzаназацuейежегоднО в представJUIемом еЮ отчете Собспвеннuк,Lл, помGщений об исполЕении,Щоговора

за каж.Фlй шериод его действия, и уIIитывается при расчете размера платы за содержаЕие и рсмопт жиJIого

помещёния на след/ющий расчётно-шtановый период.

6.1З. Неизрасiодо"аrпlЫе средстве фактическИ сформированню( резервов подIекат возвратУ Плаmельuluкалl,

вносшим соотватствующие ср€дства Управмющей ореапuзацлллl, в порядке, устаfiовленном СобсmвеннuкаJilu

помещений, в сJI}цае прекращения действли ,Щоговора по любым основаниям,

. Порялок органlIзацип выполненпя работ по капштальномУ ремоштУ
общего имущества

7.1. Работы по кaшI}tтаJIьному ремоIrry общего имущества в Мноеокварmuрном dоме (дмее - работы по

каrремоlrгу) выIIолшIются региоцаJIьным оператором LIJIи Управляюлцей ореанuзоцuей по отдошному договору,

aйю"чrrЬ*у с Собсmвеннuкама помещений, В периол шосле начшIа реаJIизации регионаJIьпой программы

*uop.*o*u, такой договор закJIючается Собсmвепнtlкамu с региоЕаJIьным оператором в соответствии с ч, l ст, l8l
жкрФ пJилп с Управ.ltлюu4еfl орzанuзацuеil - относительно вIцов и объемов работ, опред9Jиемых 8 зависимости

от rryинятшI Собсmвепнuкd.,}rи решеНия о способе формироваlШя фоlца капЕтаJIьною ремонта.

8. Порядок расчетов

8.1. Порядок определеншfl цевы дOrоворп

8.1.1, Ще,на,Щоговора управпеншr опредаJUIется в ра:}мере стOимости работ, усJryг по управлепию Мноzоквар-

muрным dомом, содержаrrшо и ремонту общего имущества, стои]чlости коммунаJIьпых услуг, а т&кже стоимоgти

иных усJIуГ, которые составJUIюТ пред{еТ ,Щоговора и которые предоставлЯет Упровллюlц(а орzанu\ацuл по

настоящему ,Щоговору.
В цеку Щоговора не вкIIючаются:
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а) стоtIплость усfiуг по аге}пским доповорам;
б) взносы на капремонт и IuIaTa за каflремоt{т элементов общеrо имущества ь Мноеокварmuрном dоле, которые

взимаются с Собсmвеннuков дtя финансирования работ по капремо}rry во исполнение регионаJIьной программы
кагФемонта и репrений Собсmвеннuков,

8.1.2, Стоп,rость работ и усJrуг по управленлао Мноеокварrпuрным dомом, содержапию и текущему ремонту
общего имущества на очередной расчётно-ш.llановый период скпадывается lr:t стоимосrп Мuцuмалlьноео перечня
(Перечень по соdерсюанuю н Перечень mеltуlцеzо ремонпа), ,Щополнutпелыlоео перечня, суL{мы дефицrrга средств
Упраашюtцей орzанuзацuu на выполнение непредвиденных работ за минусом средств) не освоенньгх при
исполнении,Щоговора за предщ.ryщий раочётно-плановый fiериод, на основании отчёта Упровмюtцеil орzанuзацuu
об исполнении,Щоговора, подтверждённого актами сдачи-приёмки выполнеЕlшх работ, оказанньж усJryг.

8.1,3, Стошлооть выполнения работ и оказаншI усJryг по Мuнuмальному перечню, а таюко по,Щополнumапьному
перечню рассчитывается с примонением сметных расчётов, расценок, цен, действующю( на момент утверждениrI
указанных перечней общим собранием Собспвеннuкоо.

8,1.4, CToшr.tocтb части l раздела Мuнtlмальноzо перечнrl - Перечень по соdерасанltю утверждается общшrt
собранием Собсmвеннuкоd на первый расчётно-гшановый период, а на последующие расчётно-шIановые периоды

устанавливается (изменяется) по решению общего собрания Собственников по мере необходlолости.
Стоимости Перечня mекуlцеzо ремонmа и lополнumельноlо перечня утверждаются общrш ообранием Собсm-

веннuков на каждый расчётно-плановый период.
8.1.5. Источник и рл}мер вознаграждениrI по агентскому договору, порядок его оIшаты устalн€lвливzlются общtд,t

собранием Собсmвеннuков.
8.1.6. МесячншI стоимоQть работ, усJryг по управлению Мноеокварmuрньlм doMoM, содержанию и ремоЕту

общего имущества, а также стоимость коммунальных усJryг, формшрующЕх цеЕу ,Щоювора, может корректIфоваться
в соответствии с порядком перерасчета такоfi стоиruости, установJIенным действующим законодательством (Правtаш
соdерэюанuя МI{,Щ, Правшlа преdоспавленuя комлlунulьных yanye, 3акон кО залцumе прав поmребumелеЙ> и иные) И

настоящим ,Щоговором в части снижения IUIаты и выIшаты неустойки,
8,1.7. Стоимость усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества Собсmвеннакоа помещениЙ в

Мноеокварmuрном dоме, на первый расчётно-rшановый период указана в Пршtожении Ns б к ,Щоговору, на пОСЛе-

длощиерасчётно-плановые периоды-в гtротоколахобщего ообрания Собсmвеннuков,
8.1.8. Стошлость предоставJиемых УправмюtцеЙ орzанuзациеЙ коммунмьных услуг опредеJuIется в соот-

ветствии с порядком, установленным действующим законодательством.

8.2. Порядок определеппя п пзмепешпя платы за жплое помещеППе
8,2.1. Размер платы за содержание и ремокг жлшого помещения устанавливается общlдt собранием Соб-

сmsенiluков на каJкдый расчётшо-плановый период действия ,Щоговора исходя из стоимости работ и усJIуг по

управлению Мноzокварmuрныл,, doMoM, содержанию и текущему ремонту общеrо имущества и формируемого ре-

зерва средств на неотложные Еепрёдвиденные работы в расчете на 1 м2 общей площади помещений в месяц.

8.2.2. ГЬrата за жилое помещение лпя каждого Плаmельuluк4 опредеJUIется исходя LB среднемесячной плановой

стоимости работ, усJryг за соответствующий расчётно-п.пановый период пропорционаJIьно доле в праве со6,

ственности на общее имуществодол4 и равна произведению рдlмера шIаты за содержание и ремонт жиJIого поме-

щения, уп{ноженнок) на общую IIJIощадь Еаходящегося в собственности (наlш,rе) помещения.

!ря Собсmвеннuка (наншателя) комнаты в коммунальной квартире плата за жI4,Io0 помещение равна про-

изведению ра}мера IIJIаты за содержание и ремоЕт жиJIого помещения на суN{му размеров общей площади комнаты

в *омrунальной квартире и опредълённой в соответствии с долей в право общеfi собственности на общее имуще-

ство в коrrу*"п"оъи йr"рrпре Собсmвеннuкс помещения Iшощади помещений, состаышющlос общее имущество

в коммун€lJIьной квартире.
плата за ж}шое помещение может быть упленьшена в связи с перерасчётом при окск}ании усJryг и выполнении

работ по управлению, оодержанию и ремокry общего имущества в Мноеокварmuрном dоие ненадtежаЩего качества

и (шrи) с перерывами, превышающими ycTaHoBлeHHyIo шродоJDкIrтельность, а также в связи с выпrrатой Управ,

ltяюtцей орziнuзацuей неустойiки, предусмотренной настоящrшл ,Ц,оговором.

8,2.З. РезерВ на выполнеНие непредвИд"Ъоr* работ устаНавливаетсЯ УправмюtЦеil орzанuэацuей на первый

расчётно-гtЛаяовый п.р"оЛ " р*"ф 3% от стоимости работ и усJryг по управлению и содержаншо общего
^rrущaar"ч 

Мноzокварmuрноео dolwa п согласовывается о Советом,Щома при согласовании условий ,Щоговора перел

утверждение" ."о 
"у*""твенныХ 

условиЙ общиМ собраниеМ Собсmвеннuкоs и утверждается обцим собранием

собсmвенпuков.
8.2.4. На последующие расчётно-плановые периоды cyNIмa затрат на непредвиденные работы рассчитывается

УправмюtЦей ореаназаЦией в целяХ созданиЯ 
"озоб"овл"е"о.о "сrоч"ика 

финансирования непредвиденных работ,

изменекие ршмера резерва средств на непредвиденные расходы на очередной расчётно-плановый период

устанЕIвливается общлш собранием Собсtпвеннuков,

8,2,5, Если в течение ,riр"о.о и каждого послед/ющего расчётно-Iшанового периода в пределах срока действия

Щоговора отсутстЕовtша ,еоб"одп*ость выполнения непредвиденЕых работ, или сумма расчетного резерва на

"ъпр.о"rл"rйе работ"l за отчетrшй расчётно-пltановый период отлкtIаетOя от стоимости фактических затат

выполненнЫх непредвиДенныХ работ, "еиспользо"аннш 
сумма такого расчотного резерва уIитывается в сумме

создаваемого расчетного резерва на непредвиденные работы на следдощий расчётно-гшановый период действия

Щоговора.
8.2.б, ОбщаЯ стоимость Работ и ушryГ по управJIеНию, содержанию и ремонту общего имущества в ,Щоме,размер

средств на нецредвидar*ra работil, размер шIаты за ж}UIoe помещение, порядок внесени,I Iшаты 3а жилое
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помещение и иные условиrI устанавливаются в Припожении Jф б к настоящему Щоговору.
8.2.7. В СJryЧае окzlз€}ниll услуг и выполнениrI работ по управjIению, содержанию и peMolrTy общего п4/щества

НеНаДIеЖаЩеГО качеСТВа и/или с перерывап,Iи, цревышающими устtlновленrtуIо цродоJDкительЕость, перерасчет
СТОИМОСТи Выполненньш работ, оказанньж усJryг дIя Плаmельщuкоб осуществJIяется в порядке, установленном
Правuламu соdерuсанuя МIЩ ло инициативе Управляюtцей орzанuзацuu щи на осЕовании требования Собсmвен-
ник4 помещения, либо Уполномоченного лица.

8.2.8. В слУЧае если Управлlяюлцая орzанuзацая в установJIенный ,Щоговором срок не цредоставила Уполно-
МОЧеННОМУ ЛИЦУ ПРОекТов Перечня mекуu4еZо ремонmаиlили,Щополнumельно1о перечня, либо Уполномоченное лицо
Не СОГЛаСОВаЛО ПРОекТы Указанных документов шtи общее собрание Собсmвеннuков не утвердипо их и,
СООТВеТСТВеНнО, не была утверждена стоимость Перечня текущего ремоIIта и/или Щополнительного перечнlI на
очередной расчётно-плановый период, то Управляюлцая орzаназацuя обязана:

- ПРОСчиТаТь размер дефшцата средств Еа восполнение резерва средств на нецредвиденные расходы на начаJIо
очередного расчётно-гr.панового периода;

- рассчитать размер платы на очередной расчётно-Iшановый период действия Щоговора, исходя из стоимости
деЙствующего (ранее утверждецЕого общr.шц собранием Собственников) Перечня по соdерэrcанuю и размера
дефиIц,rта средств на восполнение резерва средств на непредвиденные расходы;

- УВедоМить Собсmвепнuков об изменении и начале црименениrI нового размера IIJIаты за содержание и ремонт
жилого помещенLuI в установJIенный Щоговором срок;

- С МОМеЕТа начала срока деЙствиrt нового расчётно-гrпанового периода цредъявJUIть в платёжrъгх док)rментах
IIлату за жилое помещение в новом размере.

В СлУчае УтвержденшI Собсmвеннакама Перечня mеlryпцеzо ремонmаu/илиrЩополнumельноео перечня,то, IUIaTa
За жиЛое поМещение цредьявJuIется, исходя из стоимости MuHuMa,lb+ozo перечня (в с.тгучае утвержденшI только
Перечня mеlуulеео реfutонmа) ис).ммы на восполнение резерва средств на непредвиденные расходрI, либо, исходя из
СТОИмОСТи Перечня по соdерасанuю и !ополнumельноео перечня (в с.rгучае утверждениrI только ,Щополнителъноrо
перечня) и суммы на восполнение резерва средств на непре.щиденные расходы.

8.3. Порядок определеЕIля платы за коммунаJIьные усJIугп п ее размеры
8.З.1. ГIпата За коIчIпq/нальные усJýти вкJIючает в себя, с учётом степени благоустройства,Щома плату за горя.lее

водоснабжение, водоотведение, отоIIление, электроснабжеЕие.
8.3.2. Стошr,rость коммунttльньIх усJryг опредеJIяется ежемесяt{но исходя из объема (количества) фактически

цредоставленных в расчетном месяце комIфrЕt}льных усJtуг и тарифов, установленньш в соответствии с действую-
ЩиМ законодательством дIя расчетов за коммунальЕые усJtуI,и, с )летом перерасчетов (корректировки) и изменений
IIлаТы За коммунальные услуги, цроводимьгх в порядке, установленном Правuлалlu преdосmавленuя коJймунсlльных
ушуе-

8.3.3. Тарифы на коммунаJIьные услуги устанавливаются дIя ресурсоснабжающш( организаций С"тryжбой
Ресгryблики Коми по тарифам,

8.3.4. Порядок оцределениlI ежемесяЕIной tIлаты за коммун:rльные усJýiги и порядок ее перерасчета или
корректировки оцредеJuIются ПpaBtalalwu преdосmавленuя кол|лlунсutьных услуе.

8.З .5. В случае измененIrI тарифов на компqrнаJIьные усJryги по решению Службы РК по тарифам Управляюлцая
ОрzанuЗацuя цроводит начисление IIJIаты по новым тарифам без тrринятия соответствующего решения общего
собрания, уведомив Собсmвеннаков за 14 дней до введения новых тарифов.

8.4. Порядок впесеппя платы за содеря€Еие п ремонт помещений,
платы за коммунаJIьаые услуги

8.4.1. Начисление платы за жилое помещение, коммун€rльные и иные усJryги цроизводится Управляюшей
ОРzаНuЗаЦuеil или её уполномоченным агентом. Результат начислениrI выдаётся 11л аmельщultу способом, ук€rзанным
УПРавltяюtцей орzанuзацuей в Порядке оцределениrI piвMepoB IIлаты и осуществления расчетов по договору
(ПРиложение No 6) в виде гшrатёжного докуl\{ентъ определёшrого в указанном цриложении к,Щоговору, до l числа
месяца, следдощего за расчётrшм месяцем.

8.4.2. ГIлатежrшй Док}мент доJD!кен содержать информацrло и д€tнные с учётом состава действующей типовой
формы.

Сумма начисленных пеней указывается в отдельItом пдатежном докр{енте.
8.4.3. Внесение платы за жилое помещение и платы за цредоставJuIемые Управпяюtцей орzаназацаей ком-

МУНаЛЬНЫе УСЛУГИ ОСУЩеСТВJIяется Плаmельu4uкtlfuru на основании платежных документов через пункты гrриёма
IIлатежей, укt}занные Упровtlяюtцей орzанuзацuей в квитаIщии.

На основании решениJI общего собраr*rя Собсmвеннuков помещенлй в Мноеокварmuрном dолце ллжа за все
иЛи некоторые коммуЕаJьные услуги (за иск.lпочением коммунtlльных услуг, потребляемых IIри использовtlнии
общего имущества в MHozoKBapmupHoJlt dолае) может вноситься ресурсоснабжающим организациям,

8.4.4. СобсmвеннuкllJп ЕежиJшх помещеrrий дJIя оIIJIаты ими усJryг, работ Управtlяюtцей орzанuзацаu по
настоящему ,Щоговору, а также по договораNI, закJIюченным в соответствии с л. 12.6 настоящего Щоговора,
Управllяюtцаfl орzанurациrt представJuIет подписаrпшй Управляюаlей орzанuзацuей иУполЕомоченным лицом акт
об окаЗашшх услугах, выполненных работах, который является основаIIием дIя оплаты выполненных работ,
оказанных усJryг.

8.4.5. Срок BHeceHшI ежемесячных гtлатежей по настоящему Щоговору устанавливается до l0 числа месяца,
следующего за расчетным.

8.4.6. НеиспольЗование помещеr*rй не явJu{ется основаЕием невнесения ПлаmельuluксtJуlu платьl за жилое
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помещение и коммунальные усJryги, в том числе и на общедомовые нужды.
8.4.7. ВыпоЛнение неотЛожныХ нецредвиденtшх работ и усJryг, а также ликвидациrI аварийrшх сиryаций или

последствий аварий осуществJUIется за счет средств, постуIIивших от оплаты работ и услуг по содержаЕию и ремонту
общего имущества (резерв средств на выполнение неотложных непредвиденных работ), а при ш( недостатке - за
счёт собственных или заёмrшх средств. Указанrrые затраты возмещаются Управляюtцей орzанuзсции виновной
стороной, а при отсутствии таковой - восстановлением размера резерва средств на цроведение неотложЕых не-
предвиденных работ в порядке, устаЕовлеIiltом настоящим ,Щоговором, лбо по отдельному соглашению между
Сmоронамu,Щоговора.

9. Ответственность сторон

9. 1. Ответственность Управ.llяюtце й орzан uз а цаuз
9.1.1. За неисполнение ипи ненадJIежащее исполнение обязанностей, предусмотренньtх настоящим ,Щоговором,

управllяюulая орzана3ацая несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
,Щоговором.

Акт о нарушении условий Щоговора явJuIется основанием дIя уменьшенля Плqmельlцuксlм ежемесяtIной rшrаты
За жилое помещение в рtlзмере, пропорIрIонtlJIьном доле в праве собственности на общее Iдцщество. .

9.1 .2. Еслц Упраапяюtц(м орzанаlацuя не вела техниtIескую документаIцшо иJIи вела ее с нарушениrIми, то она
обязана устранить данные ЕарушениJI в сроки и в порядке, установленном Сmанdарmсlмu уцрсвленuя, либо воз-
мещает СобсmвеннuкuJr, затраты на её восстановление и возможные в связи с фактом отсутствиrI документаIц,Iи
убытки.

9.1 .З . Управляюлцая орzанuзацuя несет ответственIIость:
- за ущерб, приtIиненный иrr,rуществу Пользоваmеляуслуе, в том числе - общему Iцц.ществу, в ,Щоме, возникший

В РеЗУЛЬТаТе ее ДеЙствиЙ или бездеЙствиrI, в порядке, установленном законодательством;
- за невыполнение или ненадJIежащее выполнение обязательств по ,щоговору - в виде неустойки, преду-

смотренной,Щоговором,
9.1.4. Размер неустойки за нарушение сроков Еачала (окончаrп,Iя) выполненI4rI работ, оказаншI услуг cocTaBJUIeT

30lо от стопrлости невыполненных обязательств за каж,щIй день цросрочки вIIпоть до нача-тlа (окоrтчания) выполненIбI
работы, ок€lз€lния усJryги или lD( этапа до ЕачаJIа (окончания) выrrолнениll работы, оказаниrI усJIуги или lD( этапа, но
не более стоимости работы, усJrуги.

9.1.5. Размер неустойки за нарушение сроков удовлетворенлlя требований Собсmвеннuкос, Совета ,Щол,tа,
преДУсмотренных п. 5.1.8 настоящего ,Щоювора (l0 дней) cocTaBJUIeT 37о от cTor.lMocTи невыполненньtх обязательств
за кажlщй день просрочки шредусмотренного настоящим гryпктом ,Щоговора срока.

9.1.6. Если выполнение невыполненных в срок работ, либо надлежащее ю( выполнение по какr.пл-либо
ЦРИtIИНаМ СТаЛО НеВОЗМОЖНЫМ, ТО УкаЗанн€и неустоЙка начисJUIется в сумме стоимости невыполIlенных работ.

НеУстойка выIIлачивается Плаmельlцикам путём перерасчета платы за жилое помещение в срок не более 6
месяцев, начинаlI с месяц4 следующего за месяцем, в котором работы должны были быть выполнены, но не более
СРОка деЙствия ,Щоговора )дтравлениrI. Перерасчет каrкдому Плаmельuluку цроизводится шропорционально доле в
праве собственности на общее ш4/щество ,Щома каждоrо wз Собсmвеннuков.

9.1.7. Если Управtlяюtцал орzанuзацuл \ри изменении размеров I1латы за содерж€lние и ремоЕт помещений и
За коммун€rльные услуги в указанньrх в настоящем ,Щоговоре случалх не исполниJIа по своей вине условие, о cpoкElx
УВеДОмДениrI о таком изменении Плаmельщuко6, то соответствующие убытки относятся на фиrrансовые результаты
деятельности Управляюtцеil орzанuзацаu и не )литываются в годовом отчете УправляюtцеЙ орzаназацаu об
ИСПОЛнении ею настоящего ,Щоговора, цредстitвJIяемого в порядке, установленном разделом l l настоящего ,Щоговора.

9.1.8. В случае если общи},I собранием Собсmвеннuкоб цринrIты решениlI об угверждении Перечней работ
и УсJryг, УоловиЙ IlD( оказания и выполнениlI, а также размера и порядка ш< финансированIбI с )летом предложений
Управtlяюлцей орzанuзащллu тпtрафrше санкции, цредьявленные в ходе проведения контрольно-надзорных
мероприlIтиЙ к УправtlлюtцеЙ орzанuзацаu, оплачивzlются за счет средств по основноЙ деятельности (прибылrи)
Управляюulей орzанuзацллu, сlтисьтваемых с расчетного счета Упраы.яюtцй орzанuзацuа.

9.1.9. Управлlяюtцая орzанulацuя не несет ответствеIIность за техниtIеское состояние общего имущества
Мноzокварmuрноео dолzа, которое существовало до момента закJIюченI4rI Щоговора.

9.1.10. Управлlяюtц.lя орzанuзацuя не отвечает за ущерб, который возникает у Собсmвеннuков в сJцлае, если
Управлlяюtцая орzаназацая официально цредлагала Собсrпвенник(и, помещений проведение необходимых усJryг и
работ по содержанию и ремоЕry общего имущества и предприняла все возможЕые меры, чтобы убедrгь
Собсmвеннuков в необходимости цроведениrI цредIагаемьж работ, а Собсmвенники помещешrй не приняли
решешrй по их вкJIючеЕию в Перечень усJryг и работ и их оплате.

9.1,11. УправлlяюлцOя ор2анuзацая не несет ответственности и не возмещает убытки за приtlиненrшй ущерб
общему Iдц/ществу, если он возник в результате:

- противоправных действий (бездействия) Собсmвеннаков илиц, владеющих и пользующrоrся помещениrIми
Собсmвеннаков,,

- исцользования ПользовqmеляJrruуслуе общего п4дцества не по нi}значению или с нарушением действующего
законодательства;

- аварий, цроизошедших не по ъпне Управлlяюtцей орzаншrацuu и при невозможности последней преryсмот-
реть иJIи устранить цриtIины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

9.2. ответственность Собсmвеннаковz
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9.2.1.За неиСПолнение иJIи ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Щоговором,
Собсmвеннuки несуТ ответственЕость, В том чисде, по возмещеrшrо убытков, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

9.2.2.В СJtУЧае неисполнениlI Собсmвеннuкол обязанностей по проведеЕию текущего и капитulJIьного ремонтц
ненадIежаrцего использованшI цринадIежащш( ему на цравах собственности жилых rаlиди нежиJIьtх помещенrлi, что
ПОВЛеКJIО За собоЙ возrпакновение аварldноЙ ситуации в доме, наЕесение ущерба третьим лицztN,I , Собсmвеннrrк несет
ПеРеД ЭТИМИ ЛИЦаМи ОТВетстВенность За ущерб, настуIIившиЙ вследствие подобrшх деЙствIЙ в порядке,
установленном законодательством.

9.2.З. СОбСmВенн.lк, не обеспечrвший допуск в помещениrI должЕостных лw7 Управлlяюtцей орzанuзацuа
lлlили специzlJIистов оргашваrдаЙ, имеющих право проведения работ на системах электро-, теIIпо-, водоснабжения,
ВОДООТВеДеНИЯ, ДJlЯ УСТанениJI аВарIЙ и осмотра инженерного оборудования, профилактиtIеского осмотра и
ремонтньгх работ, указанньж в настоящем ,Щоговоре, несут oTBeTcTBeHItocTb, предусмотренцдо законодательством.

9.2.4. ПРи выявлении Управляюtцей орzанuзацuеil фактапроживанI4rI в жилом помещеЕии Собсmвеннuка лиц,
Ее УКаЗашrых В црипожении Jфl к настоящему ,Щоговору, и невнесения за них IIлаты за коммуЕtшьные услуги,
Пл аmельuluк возмещает Управtlяюulей орzанuзацuu прwIиненные ей убытки.

9.2.5. В СJIУЧае Несвоевременного и/или неполного BHeceHIбI IIлаты за жилое помещение и коммунulльЕые усJryги
Плаmельu4uкu обязаIш уIIдатить Управлtяюлцей орzанuзацuu пенив размере и порядке, установленном ч. 14 ст. 155
жк рФ.

9.3. Порядок оформления факта нарушения условий настоящего Договора.
9.З.1. В Случаях нарушениJI условий Щоговора по требовашшо rпобой из Сmорон,Щоговора состtlвJIяется акт о

нарушениlD(, к которым относятся:
- НеПОЛНОе ИСПОЛнение ПеречнеЙ усrгуг и работ, LD( исполнеЕие с нарушением сроков, объемов и периодиtIности

исполнеЕиrI;
- НаРУШениJI каЧестВа усJIуг и работ по уцравлению Мноzокварmuрнылl dомолl, содержанию и ремонту общего

ИМ)ДЦеСТВа МноеокварmuрноZо dолtа или цредоставленшI коммун€}льных услуг, а также приtIинеЕия вреда жизни,
ЗДОРОВЬЮ и имУЩеству Собсmвеннuка иJили проживающIlD( в жилом помещении црtDкдан, общему имуществу
Мноzокварmuрноео dolwa. В данном сJг)чае основttнием дIя уменьшениlI ежемесячного размера ппаты Собсmвен-
НuКОМ За СОДеРжание и текУЩиЙ ремонт общего Iд4/щества MHozoKBapmupqozo dомав р,rзмере, пропорцион€lльном
занимаемому помещению, явJuIется акт о нарушении условий,Щоговора;

- неправомерrше действия Собсmвеннuка,
В СrЦ.чае писЬМенного признаниrI Управлlяюtцей орzанuзацuей пли Собсmвеннuкоjи своей вины в возник-

НОВеНИИ НаРУшенLи €кт может не составJUIться. В этом сJrу{ае, IIри пршIинении вреда имуIдеству, CmopoHbl подпи-
сывают дефектную ведомость.

9.з.2. АкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из трех челOвек. вкJIюч€ш цредста-
ВrТГеЛеЙ УПРаВltяюtцеЙ орzаназацuu, Собсmвеннллка, а цри его отсутствии лиц, польз).ющId(ся его помещением(_
шrи) в этом,Щоtпе, цреДстаВителей под)ядIшх организаlц,Iй, свидетелей (напрLшrлер, соседей) и других лиц. Если в
ТеЧеНИе ТРеХ ЧаСОВ В ДнеВное рабочее время с момента сообщеш,rя Собсmвеннака или пользоватеJUI помещением(-
ЯМИ) О нарушении цредставитель УправляюulеЙ орzанuзацаа не прибыл дIя проверки факта нарушения,
составление акта произВодится без его присутствиrL В этом случае акт, подписывается оста,IьЕыми членами
комиссии.

9.З.З. Акт Должен содержать: дату и времJI его составJIени;I; дату, BpeMlI и характер нарушения (условий
настоящегО ,Щоговора, иJIи при.IинениJI вреда жизни, здоровью и и]\ц/ществу Собсmвеннака рт/илли пользователя(-
ЛеЙ) ПОМещением(-яuи) в этом !оме), его приЕIины и последствиrц описание (при налшIии возможности, их
фОТОГРафироВание иJIи видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражениrI,
возникшие IТри составлении акта, IIодписи TUIеHOB комиссии.

АКТ ПРОвеРки состаВJuIется Ее менее чем в двух экземппярах. Один экземшlяр акта вр)дIается под расписку
ПОrпребumапЮ yanye - инициатору составлеЕиrI акта. Подготовка бланков акта ос)дцествJuIется Управлlяюtцей
орzапuзацаей. При отсутствии блаrков ttкT составJuIется в произвоJъной форме.

1,0. Порядок разрешения споров
10.1. СПОРЫ И РаЗЕОгласиrI, которые моryт возникЕуть при испоJIнении Сmоронамu условий настоящего

,ЩОГОВОРа, могУт быть уреryлированы IIутем переговоров с целью дости)кения согласиlI между Сmорона,лlu по
спорным воtlрос€tм.

10.2. В сJýлIае если споры и разногласIбI Сmорон не моцд быть разрешены гý/тем переговоров, они подIежат
РаЗРеЦеНИЮ В СУДебноМ порядке в соответствии с деЙствlтощим законодательством.

11. Порялок осуществлеЕия контроля
l 1.1. Список Уполномоченньtrх лиц, с информаrцей об шс адресах и срок действия I.D( полномочий указываrотся

В ПРШlОжении Jф б к настоящему Щоговору и в Соглашеrп,Iлс об измеЕении условrй ,Щоговора. Все изменеrп.lя по
УкаЗаннОЙ шrформаIц,rи доводятся до сведениrI УправлlяюtцеЙ орzаназацuu иниlд4атором общего собрания
СОбсmвеннакоа помещениЙ направлением протокола общего собрания Собсmвеннако8 в срок не позднее l0 дней.
со дшI цринятиrI такого решениlI.

11.2. КонтролЬ исполненшI Управлtяюtцей орzанuзацuей настоящего ,Щоговора осуществJuIется Собсmвенна-
КаJИИ ПОМеЩеНИЙ, СОвеlом !ома, ltlили уполномочеЕными Iщ4и лицчlми в соответствии с lD( полномочиями, а также
органами государственного надзора и муниципального KoHTpoJUI в цределах их компетеЕции,
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1 1.3. Контроль осуществляется путем пол)чениrI от Управляюtцей орzанuзацаu испр,ашлшаемой информачии:
- о перечшrх, объемах, качестве и периодичЕости оказанных усJryг rrlили выполненЬх работ, о фJктическшс

cpoкirx выполнениrI осмоц)ов, ок€}занI4rI услуг и выполнениrI работ и о приtIинах ш( переноса или невыполнениrI.
- о рабочшс телефонiх и адресах аварийной стцпкбы, о up"r."" рiботы бу<га-пфш,r Управltяюtцей орzан'uза-

цttu, часах rтриема Поmребumелей услуе руководитеJшми и специаJIи стами Управлlяюtцей орzанuзацuа;
- в соответствии со Сmанdарmом раскрыmuя uнфорлчлацuu;
- о состоянии лицевого счём ,Щома по видztм гьтатежей на дату постуIIлениrI запроса;
- о состоянии взаrашrорасчётов с исполнитеJIями работ и усJryг и поставщиками коммун€}льных рес)фсов по

цредост€IвJUIемым УпраВllяюtцеil орzаназацuей коммунальным ycJýTaM по,Щому на дату поступленшI запроса;
- о IIравипьНости расчётОв по оппате за жиJIое помещение, коммунальные усJIуги.
l1.4. Кокгроль ос)шIествJuIется путем )л{астшI Уполномоченшх лиц:
- в ocмoTpzlx общего имущества, в том числе, }пIастиrI в проверк:rх техншIеского состояния июкенерных систем

и оборудования с целью подготовки предlожениЙ по I.D( peМolrTy;
- в измерениlгх, испытаниjtх, цроверКах УправllяЮulей орzанаЗа4ией элементов общегО IДitУЩеСТВа;
- в проверке объемов, качества и периодиtIности оказанIФI усJtуг и выполнениlI работ (в том числе 11утсм

цроведения соответствующей экспертизы);
- в приемке всех видов работ, усJryг, с оформлеrurем акта сдачи-цриёмки работ, услуг в порядке, установленном

настоящим ,Щоговором.
l 1.5. Котrгроль ос).ществJuIется путем:
- присутствIФI при выполнении работ и усJtуг по ,Щоговору, если это догryскается требоваш,rями правип техники

безопасносТи цри произВодстве соответствующш( работ, усJryг;
- ознакомлениlI с содержанием техниtIеской докрlеtпациина[ом, в т.ч. журнztпов техниЕIеского обсrцокlшания

и саЕитарнОго содержilrия общегО Iдц/щества, актов приёМки рабоТ от подрядчиков, цротоколов общю< собраrплй
Собсmвеннuков и др.;

- осуществлениJI проверок надлежапIего ведениrI и акту€}JIиЗаIЦ.IИ ТеХНш{еской документации, связанной с
уцравлением ,Щоллолt;

- ознакомлениrI с закlпочёнными Управllяюtцей орzаназацuей от имени Собсmвеннuкоs договоров об исполь-
зовании общего Iдлущества в,Щоме и целевом использовztнии поJýленных средств.

- ПОЛlrqgЦИЯ От УПРавltяюtцеЙ орzанuзацuu отчёта о выполнении обязательств по настоящему,Щоговору;
- подачи в IIисьменЕом виде жалоб, прететвий и прочш( обрачений дIя устранениJI выявлеItньгх дефектов с

проверкой полноты и своевремеЕности ID( устранениJI;
- составления актов о нарушении условлй r,/иlrи невыполнениJI обязательств по ,Щоговору;
- обращеrшя в органы, осуществJUIющие государствешшй надзор л/или муниципа-тrьrшй коЕтроль по испоJIь-

зованию и сохранностью жиJIищцого фонда, с целью проверки соответствиrI содержаниrI общего имущества,Щоlwа
установJIенным требованиям (ГЖИ, Госпожнадзор, Роспотребнадзор и другие).

1 1.6. ПОдтвержДением того, что Упраапяюtцая орzанuза4ия выполнила работы и оказала услуги, явJuIется акт
СДаЧИ-ПРиёмки ВыполЕенных работ, оказанных услуг за отчетrшЙ месяц подписанIмйУправлляюtцей орzанuзацuей
и Уполномоченным лшIом.

11.7. СДача-приёмка Выполненных работ, ок€tзаIlных ycJý,г осуществJиется Управляюulеil орzанuзащаей и
УПОлнОмоченным лицом в порядке, установленном в Приложенrд{ Ns 7 к настоящему Щоговору, подписанием Дкта
пО форме, УгвержденноЙ Прrшазом Миrrистерства строительства и жилLщно-коммунального хозяйства РФ Ns 76llrry
ОТ 26.10.2015 г. По требовашшо Уполномоченного лица Упровtlлюtцая орzанuзацuя обязана цредоставить отчет о
реЗУльтатах рассмотрениrI и цршuIтиrI мер по жшlобам и з€uIвJIениrIм Поmребumелей услуz за отчетrшй период.

11.8. УправляЮlцал ор2анu3ацuя в срок не позднее 2-х месяцев со дIuI истечениrI расчётно-планового периода
деЙствия настоящего ,Щоговора, но не ранее, чем за один месяц до даты pacTopжeнI4,I,Щоговора и не позднее, даты
расторжения Щоговора, HaJIpaBJUIeT Уполномоченному лиIду, размещает на досках объявлениЙ в подьездах ,Щол,tа к
сведеЕию Собсmвеннuков помещениЙ и на саЙте УправлlяюtцеЙ орzанuзацuu (на сайте МУ (УЖКХ)
администрации МОГО кУхто) ежегодrшЙ письменrшЙ отчет о выполнении условий настоящего ,Щоговора
(Приложение J\Ъ 5), если иной срок предоставленIФI ежегодного отчета не будет установлен общrдчr собранием
собсmвеннаков.

l1.9. Отчет считается утвержденным, если в течение 30 дней после его цредоставленця Собсmвеннuкqм от
Уполномоченного лица, Собсtпвеннuкrв помещений не посryпипи мотивIФованные письменные возрtDкениrI.

11.10. В сJý/чае если от Уполномоченного лица, Собсmвеннuков помещенпйв !оме по суцеству отчета
поступили мотивированные письменные возра)кениrI о достоверности информаIд,Iи, цриведённой в отчёте,
о невыполнении или ненадлежаrцем выполнениа Управ,пяюtцей орzанuзацuейусловий,Щоговора и требованилuи об
устранении недостатков выполненньtх работ (оказанrшх усrryг), либо о перерасчете рtlзмера платы за содержание
и ремонт помещениrI и (или) коммун€lJIьные усJIуги, Управляюлцая орZцнцзацап, rIри отсутствии у нее возражениЙ
по цредъявJuIемым Собсmвеннuкамu требованияr,t:

а) устраняет недостатки выполненных работ (оказанrшх усrryг) в сроки, указанные в IIисьменных возра)кениrDL
либо согласованные с Уполномоченным лицом;

б) осуществJIяет перерасчет IIпаты за указанные усJryги и работы путем вкJIюченIбI излишне уппаченных
Собсmвеннuка",uа (Плаmельuluкамu) сумм при оплате булущrо< расчетных периодов;

в) возмещает понесенные Собсmвеннuкалtu расходы по устранению недостатков выполнеЕrъгх работ (оказан-
rъгх услryг) своими силаJ\,Iи или третьими лицчrN,Iи.

При мотlшированном откIонеЕии Управлlяюtцеil орzаназацаеil rryерявJuIемых возражений и требований
и невозможности прийти к взаимному согласию CmopoHbt вправе обраiиться в суд для разрешениJI спора.
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l1.1l. Отчет доJDкен быть представлен Поmребumелю ycJlye Управляюлцей орzаназацuеЙ незыаеДJIительно
после цредъявленLuI соответствующего требовандя дIlя ознако]чlпениl{ в помещенипУправлlяюtцей орzанuзацuu.

Поmребumель услуе вправе изготовить за свой счет и своими силами копии цредставленных докуl\{ентов.
11.12. Контроль исполнения обязателъств Собсmвеннuков по настоящему Щоговору осуществJu{ется Упров-

ляюаryй орzаназацаей, а также инспекторzlми государственного надзора и муниципального KoHTpoJuI.

12. Срок действия Щоговора и порядок подписания настоящего Щоговора

12.1. Настоящий,Щоговор вступает в cl4lry (считается закJIюченным) со дня его подписаниJI Сtпороналаu и
действует в течение 5 (пять) лет с 01.09.20lб г.

72.2.Настоящий Щоговор в трёхдневtшй срок со дIuI оформления протокола общего собраr*rя Собсmвеннаков
об утверждении условий настоящего ,Щоговора подписывается Управлlяюtцеil орzанuзацuеil и Собсmвеннuкама.

Собсmвеннuки подписывают Щоговор путем проставленI,IrI cBolD( подписей в Реестре Собсmвеннuков
помещений (Пршlожение Jt 1 к настоящему Щоговору), что явJuIется подписанием ,Щоговора управлениrI в целом.

Настоящий ,Щоговор считается подписанным со стороны Собсmвеннuков, если его подпис€ши Собсmвеннuкu,
которым цринадлежат в совокупности более 50% площадей помещеrrий в даr*rом Мноеокварmuрном dоме.

Момент подписаниrI настоящего ,Щоговора Собсmвеннuк(мu отслеживается Управлtяюtцей орzанuзацuей
совместно с Уполномоченным лицом.

|2.З. Управtlяюtцая ораанuзацuя цриступает к исполнению cBoro< обязанностей по управленwю Мноеоквар-
muрньtм doMoM по настоящему,Щоговору с 0lсешгября 20lб г.

К предоставлению коммунальных усJryг Управляюлцая ор2анuзацая присT упает со дIuI начала поставки KzDK-

дого вида коммунальных ресурсов, опредеJuIемой в договорах о приобретении коммунtlJIьных ресурсов, закJIючен-
нъж Упраапяюtцей орzаназоцаей с каждой из ресурсоснабжающюr оргашrзаций, но не ранее даты нач€}ла угrравле-
tтл,tя,Щомол,t.

1 2.4. Экземшlяры настоящего,Щоговора упрчIвленшI храIuIтся:
- первый экземпляр ,Щоговора - в Упраапяюtцей орzанuзацuu;
- второй экземIuшр ,Щоговора хранится у Уполномоченного лица;
Указанrше экземIIJrIры ,Щоговора явJuIются идеЕтиt{ными на дату закJIючениrI .Щоговора. При этом экземIшяр

Щоговора, состirвленный цм Управлlяюtцей орzонalзацлtu, может быть изменен только Iцдем rrроставлениrl в Реестре
Собсmвеннuкоа помещений, прlведенном в Приложении J\lb 1 к,Щоговору, подписей Собсmвеннuкаии помещениЙ,
подписывающrдли Договор после даты его закJIючения.

12.5. JIюбой из Собсmвеннuков или пользователей помещений вrтраве поJr}лIить копию ипи заверешtуIо копию
настоящего Щоговора за исклочеЕием Пршlожения J\bl.

12:6.B срок, установленrшй rl. l2.|. настоящего Щоговора по иншдиативе Собсmвеннuков неэtсuJlых пол,леtценuЙ

между Управлlяюлцей орzаназацией и каждым пз Собсmвеннuков нес!сuльlх помеulенuй оформляется двухсторонний
договор Ila выполнение работ, окttзание услуг во исполнение настоящего Щоговора уцравлениrI, определлощlй
объем обязательств по ,Щоговору соответственно Управлlяюtцей орaаназацuu и кzDкдого Собсtпвеннuка,
подписывающего }казанrшй в настоящем гryнкте договор.

В указаr*rом в настоящем tryнкте порядке оформляrотся договоры меж.ry Управлlяюtцей орzанuзацаеil и
остальными СобсmвеннакIмuпо юr требовашло в.шобой период действия настоящего Щоговора.

l2.7. После исполнения условий ,Щоговора, установленньж ll. 12.2,Щоговора и начала исполнения ,Щоговора
Управляюtцей ор?анuзацаеil, Собсmвеннuкtl, не подписавшие ,Щоговор управлеЕиJц но оппатившие Управ,lяюtцей
ор?анuзацuа оказанные усJIуги, выполненные работы по выставленЕым им счетам в соответствIшr с ,Щоговором

уцрzrвлениrl, считаются подписавIIIими Щоговор.
12.8. Условия настоящего Щоговора распростраIrfrотся на Собсmвеннuкоа, приобретающlD( права владения на

помещения в МноzокварmuрноJу, dolue после вступлениrI в cl4lry настоящего ,Щоговора, с момента приобретения
соответствующего црава вне зависимости от срока исполнения условий подrгrсания ими договоров, укt}занЕых в
настоящем .Ц,оговоре.

l2.9. В случае если Упраulяюulая орzанuзацuя, в нарушение требований п. |2.2 ,Щоговора, не подписала

,Щоговор в срок более 10 дней rтrи Собсmвеннаки не подписали Щоговор в срок более 30 дней со дня его поJIучени;I

Уполномоченным лшIом, Сmороно, не исполнившая указанные в дztнном гryнкте условиJI подписаниrI Щоговора,
считается укJIонr.вшейся от подписания Щоговора. Вторая Сmорона, в этом сJцдае, может отк€}заться от закJIючениII
настоящего Щоговора и имеет право взыскать с другой Сmороньt убытки, понесённые ею в связи с отказом первой
С mоро пьl подписать Щоговор.

13. Условия измеЕения п расторжеЕия договора
13.1. ИзменениlI и дополЕения к настоящему Щоговору оформллотся Соглашениями об изменении условий

Щоговора, утвержденных общшr,t собранием Со бсmвеннuкос помещений.
1З.2. При отсутствии письмеrrrrой инициативы одной пз Сmорон о пересмотре условий настоящего,Щоговора,

либо о его расторжении по окоЕtIании срока его действия не менее чем за 45 календарrъгх дней до окоrгIани;I срока
действия настоящего ,Щоговора, последний считается цродIеЕным на тот же срок на тех же условиrD(.

l3.3. Настоящrл1 Щоговор может быть изменён по соглашению Сmорон:
- на основашrи решенrай Управляюtцей ореанuзацuu и общего собрания Собсmвеннако8 помещегпlй в

Мн оеокв арmuрном d olu е;

- в сл5rqб приIuIтия нормативного, цр€lвового акта, устанавливающего обязательrше дуя Собсmвеннака иJили
Упровлlяюлцей орzанuзацаu иЕые цравипq чем те, которые закреrLТеIш в ,Щоговоре, если это нарушает законные
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црава или интересы Сmорон.
|з.4. Собсmвеннuкu помещешrй в Мноzокварmuрном dolwe gа основании решенрuI общего собрания Собсm-

веннuков пОмещений в односторОннем порядКе вправе отказатьсЯ от исполнения Щоговора в следiющI,D( сJцл€шх:
l) при невыполнении условий Щоговора Управляюtцей орzанuзацаей, подкоторым понимtlются сJýлIаи, цри

которых Управлlяюtцая ораанuзацuя:
а) не пристУпи[а к управлению МноеокварmuрньlJl4 doMolw в срок более 1 месяца с даты, подписаниrI ,Щоговора;
б) при налшIии необходrаrrлых на то условий не приступида к выполненшо работ по rпобому из видов ремонта

общего им)щества в течение 3 месяцев после сроков начала выполнениrI таких ремонтIшх работ, предусмотренных
в Перечне работ, усJryг;

в) не представJuIет Уполномоченному лицу по его требованию €жты выполненньtх работ в порядке, уста-
новленном Прлшrожением Ns 7 к Щоговору, за 3 и более месяца;

Г) ПРеКРащаеТ цреДостаВление одноЙ из коммунальных услуг, по rтриtlине расторжениlI с Управtlяюtцей орzа-
НuЗаЦuеЙ ДОгОВоРа ресУрсоснабжениrI по инIддиативе ресурсоснабжающей организации в cJýпIaltx и в порядке, ус-
тановленных Правительством РФ.

2) введения в отношении Управляюtцей орzанuзащuа любойиз процедф банкротства.
З) в СлУчае еслп Собапвеннакамu помещений цршшто решение об изменении способа управлениJI Мноео-

кв арmuр HblJvl d ол,t олl ;

4) в.тшобое времJI до оконЕ{ания срока действиrI доювора, предупредш Управлlяюtл4tю ор2анuзацаю за2 месяца
ДО ДаТЫ ДОСРОЧного расторженшI ,Щоговора, с сохранением за СобсmвеннакOмu и потребителями обязаr*rости
ОплаТIIТь Управ"lлюlцеЙ орzанuзации фактически понесенные расходы на управление, содержание и обслуживание
,Щома.

В СлУчае оДностороннего oTкztзa от исполнения Щоговора, по основаниrIм, предусмотренным настоящим пунк-
том, Щоговор считается соответственно расторгFгутым с даты, устанавливаемоЙ в порядке, ук:rзанном в п. 1З.5 ,Щого-
вора,

1З.5. Для целей досрочного расторжения,Щоговора в cJýлarDq предусмотренных tryнктом 1З.4 ,Щоговора, общшrл
собранием Собсmвеннuкоs принимается решение о расторжении,Щоговора, в котором должЕа быть указана дата его
РаСТОРжения, но не ранее, чем через 45 днеЙ со дIUI поJrучения УправлlяюtцеЙ орzаназацаеЙ редомлениrI о досроч-
нОм РаСТоржении.Щоговора. Уполномоченное TaKrд,r общrдrл собранием Собспвеннuко8 лIщо письменно уведомJUIет
Упраmяюuцlю орzанuзацию о принятом общитr,r собранием Собсmвеннuкоs решении о досрочном расторжении До-
говора.

1З.6. ,Щоговор может быть расторгнут по иниIиативе Управ,тяюtцей орzанuзацuu по соглашению сторон, lпабо
по решению суда.

13.7. При rтршIrIтии Управляюtцей орzанuзацuей репения об инициировании расторжениrI Щоговора, Управ-
ЛЯЮ|Цая ОРzаНuЗацuя УВеДоМляет об этом Собсmвеннакоа помещениЙ не менее чем за 2 месяца до расторжениrI
,Щоговора путем изложенрuI своего решения в редомлениrгх, нацравJuIемьrх Собсmвеннак(и, помещешлй. ,Щоговор
СчиТается расТоргнутым, если Собсmвеннuкr, помещениЙ на общем собрании цриняли решение о даче согласия на
досрочное расторжение Щоговора по соглаrпению стороЕ.

lЗ.8. При расторжении настоящего ,Щоговора по ocHoBaHI4rIM в нем предусмотренным, Управtlяюлцая ор-
ZаНu\ацuя цроI.rЗводит совместно с Уполномоченным JIицом сверку взаимных обязательств по настоящему Щоговору
в порядке, установлеЕЕом п. 4.З.28 настоящего ,Щоговора.

1З.9. При налиtIии превышениrI платежей, начисленных Управлlяюtцей орzанuзацаей Плаmельuluксlfu, в счет
оплаты лшlи УпраашюtцеЙ орzанuзацuu оказанЕых усJr}т и выполненных работ по настоящему Щоговору над
стоимостью фактически выполненньrх УправляюtцеЙ орzаназацаеЙ работ и окz}занных усJryг до даты его
расторжениrI, Управляюлцtlя орzанuзация перечисляет неосвоенные деЕежные средства поJ[учатеJIю, определённого
общrд,r собранием Собсmвеннакоs, в порядке, установленном п,4.З.29 Щоговора.

Плаmельtцuкlt, имеющие задоJDкенность перед Упраmяюtцей орzаназацаей,перечисJIIIют шлатежи в поцрытие
своей задолжеЕности в установленном порядке.

1 3 . l 0. В случае прекращениJI у Собсmвеннuка права собственности или иного вещного rтрава на помещениrI в
Мноеокварmuрном dолие, rражданско-правовые отношениrI по данному,Щоговору в отношеЕии указанного Собсm-
веннака считаются расторп{утьш после завершениrI взаимных расчетов, за искJIючением сJDчаев, если ему ост€tлись
принадIежать на праве собственности или ином вещном праве иные помещениrI в Мноеокварmuрном doMe.

1З.ll. Расторжение ,Щоговора не явJuIется дllя Собсmвеннаков и нанимателей основанием дJuI прекращения
обязательств по оIIJIате цроизведеш{ых Управлtяюлцей орzанuзацuей затрат (усlryг и работ) во время действия на-
стоящего Щоговора.

lЗ.l2. Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сmоронала взаимньtх обязательств и уреryли-
poBaHLlrI всех расчетов межд/ Управлlяюtцей орzаназацаей п Собсmвеннuкама.

14. Форс-мажор

14.1. Управпяюлцая орzанuзацuц не исполнившмили ненадIежащшл образом исполнившаrI обязательства в
соответствии с настоящlал Щоговором, несет за это ответственность, если Ее дока)кет, что надJIежащее исполнение
окtlзtlлось невозможпым вследствие чрезвычайrшх и непредотвратимых цри данных условиrtх обстоятельств
(непреодолшлая силпа). К таким обстоятельствtlм не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны
контрагентов Управлlяюtцей орzонuзацаu, отсутствие на рынке нужных для исполнения ,Щоговора товаров,
отсутствие у Управtlяюtцей орzанuзацuu необходимых денежньш средств.

l4.2, Еслц обстоятельства цецреодолr.шr,rой силы действуют в течение более дв)rх месяцев подряд, любая из
Сmорон вправе отказаться от даrrьнейшего выполнеrrия обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одIlа из Сплорон не
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может требовать от д)угоЙ возмещениrI возможных убытков.
l4.З. Сmоронrr, ок€tзавшiшся не в состоянии выпопнить свои обязательства по Щоговору, обязана незutмедJIи-

тельнО известитЬ другуО СtпоронУ о насцплеНии чýIИ прекращении действия обстоятельств, цреIUIтствующш(
выполнению этrос обязательств.

14.4. Прп настуIIJIении обстоятельств нецреодолимой сппы Управ,lяюtцая орaанu\а.lиrI осуществJIяет ука-
занные в Щоговоре управления Мноеокварmuрным dолцо*t работы и усJryги по содержанию и ремонту общего

имущества Собсmвеннако8, выполнеЕие и окa}зание которых возможцо в сложивш!D(ся условиltх, и цредъявJI'Iет
плательщикаlu счета по оплате TaklD( выполненньtх работ и оказанных усrryг. При этом размер платы за содержание

и ремоЕт жидого помещения, пре.ryомотренrшй настоящIлrл ,Щоговором, доJDкен быть изменен пропорцион€шьно

объемам и колшIеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.

15. Прочие условия
15.1. Условия настоящего ,щоговора распространrцотся на Собсmвеннаков, приобрет€tющих црава владениrI на

помещениrI в Мноеокварmuрном dолле после вступлениlI в сиIry настоящего Щоговора, с даты приобретения

соответств}aющего црава вне зависимости от срока исполIrения условий подписанI4rI ими договоров, укtlзанных в п.

l 0.5. настоящего Щоговора.
15.2. Настоящий,Щоговор состzlвлен Н&: листах в колшIестве ........ экземIIJUIров по одному экземпляру

дlя каждой из Сmорон.
l5.З. Все цриложениrI к настоящему Щоговору, а также Соглашешrя об изменении условиЙ ЩОгОвора,

оформлешше в порядке, установJIеЕном настоящим,Щоговором, аJuIются его неотъемлемой частью и деЙствУЮт на
период, указанный в HI,D( или период, установлеЕный,Щоговором.

l5.4. К настоящему Щоговору прилагаются:
Пршlожения }lЪ l - Реестр Собсmвеннuкоц подписавшrж Щоговор;
Приложение JtlЪ 2 t Состав и состояние общего имущества Собсmвеннuкоа помещений в,Щоме;

Прr,rrrожеrлле Ns З.1 - MuH1,1llaallbHblй перечень усJrуг и работ по управлению и содержанию общегО иМУЩеСтВа;

Прtшожеrше Jt 3.2 - Мuнuлlапьный перечень усJIуг и работ по текущему ремоЕtу общего имущества;
Приложение JtlЪ 4 - !ополнumельный перечень;
Приложеrrие Nч 5 - Форма отчёта Управляюtцей орzанuзации об исполЕении условий ,Щоговора;
Приложение },{Ь б - Порялок оцределеЕиrl размеров Iшаты и осуществлениrI расчетов по договору;
Приложение J\Ъ 7 - Порядок приёмки работ.

1б. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Управляющая организация:
Ооо <УК Техстрой>

собсmвеннuкu:

Сведения о Собсmвеннuках, ю< подшлси (либо
подписи их полномочных цредставителей) цредстав-
лены в цриложении Ns 1 к настоящеIчry,Щоговору.
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Марка антенн - НВЗ. ДТКН
Марка антенн , НВ dвухканальная ДТКГ

Еих расположенные на подъездах
,Щоски объявлений

участка _3150 кв.м

ь застройки 775.9 кь.м
т 1100 кв,м
]271 кь,м

Зеленые насаждения

Малые архитектурные формы:

.Щетские площадки:

ь оборудования и материалов

) Спортивные площадки:

----------:-_ КВ.М
ь оборудования и материалов

объекты,

расположенные в

границах земельного

участка, входящего в

состав общего
имущоства в

многоквартирном доме

Площадка для
контейнеров для
бытовых отходов
Наружное освещение

ичество светильЕиков - шт

иЕа сети наружного освещенйя

свм 40 м 10з08
ВСХн 40 Nq 56019542
всх-з2 м l1528968
СПТ 943 - 1шт.
ПРЭМ 50 -2 шт.
кТПР 0l -2 шт.
СПт941.10-1шт.
пРЭМ40 -2шт.
кТПР 01 *2 шт.

Эл. эпергия
0бщедомовые
3 шт.

Меркурий 230 ART 01NC
JФ04844619;0 484З594
Меркурий 230 ART 03 N904480З84
Меркурий 2З0 ART 02
NsO5З18561;05з231 16

состояние (указать удовлетворительное или

ЕеудовлетворИтельное, если неудовлеТворительное - указать дефекты),

V. з""""-r.йJ,"аaток, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома

состояние (указать удовлетворительное или

неудовлетворительное, если Ееудовлетворительное - указать дефекты)

Указать состояние, дефекты

элементы благоустройства, находящиеся в неудовлетворительное

состоянии (указать дофекты)

VI. Ипые объекты, предцдзпаченные для обслуlкЕванпя, эксплуатацшЕ п благоустройства мшогоквартпрЕого дома, располоя(енЕые в граЕ{цах

земельного ып дом
Состо (указать удовлетворительное или

неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать, дефекты)

Состояние - (указать удовлетворительное
неудовлетворительное - указан, дефекты)

или неудовлетворительное, если

VII. Общедомовые

Подпункты заполпяются в отношении гаражей, площадок для авт
помещений техничоских этажей

{указать удовлетворительЕое или
пеудовлетворительное, если неудовлетворительное указать, дефекты).
,Щлина сетей, требующих замены -

Состоян указать удовлетворительное или
неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать, дефекты)

Состоян указать удовлетворительное или
неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать, дефекты)

Состояние - (указать удовлетворительЕоо или
неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать, дефекты)

Состоян указать удовлетворительное или
неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать, дефекты)

льного транспорта, мастерских, технических чердаков н других

2 Подпункты заполняются в отношеЕии помещений котельной элеваторного узла, бойлерной и других помещений технических подвалов.

ва



ПриложевrеN9 _] l
л .1 к логовоDч чmмения

"-ц йЮА9 .n,u,
МИНИМДЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ

часть l

пЕрЕчЕнь
услуr и работ по управлению 14 содержанию обцею имуlцёства в Многоквартирном доме,

располоr(енном по адресу: РК, г.Ухга, ул. Тиманская, д.8
на веGь период действия договоDа чправления

( Перечен ь по соdерка Hu ю)

УТВЕРЖДЕIIО
IIротокол общего собрапия
С обсmенпuков помещеппй
от "28"пюля 20!fп Nэ 1

УТВЕРЖДЛЮ
luрекmор Удоавл24олцей орzавu rацuu

l И.М, Пуреuна
п"ф[*6 (Ф,и,о рNФдпФп)

..V20l.

наuненоеанче посфенця Уfэ

Еанча улчцьl ул, Тиманская
lф аояа 8

ГоО посmройкц 2009
тuп аома {кварпuDноао. Uно6) индивидуальный
эmмноспь 9

кфччеспво поаъвоов 1

Кфччесmво 1варп!р 71

Обшая фоцаdь жщь,х U flryиьrх помбцончli, н2 4545,5

/ir{ гЕра Начменованчо рабоm ф, uзм. Перчоdччнасmь
объем
рабоm

мзовьlй

объем
рабапна

еоа
Расцен!{а, ру6,

Сумtла в аоd
mьrc. ру6.

сmочносmь
1м2, ру6.

Уборха л*mнччньtх клепок

51 -00з Влажное подметани9 лестничных плоцадок и маршей с
лифтами до поWовых ящиков м2

ежедневно (5 раз в
неделю) 260 раз в год

з1,90 8294,00 2,04 16,95

51 -004 Влажное подметание лестничных плоцадок и маршей с
лифтами 1 -9 этажей м2

2 раза в неделю (1 04
баiя R гпл\ 945,90 9837з,60 160 157,40

51 011
Мытье лоfrничных площадок и маршей, оборудованньх
пифтом, до почтовых яшиков

1 раз в неделю (52 раза
в год)

з1 90 ,1658,80 542 899

51-01,1
Мыъе лестничных площадок и маршей, оборудованньlх
лифтом, 1_9 этажей м

2 раз в месяц (24 раза в
год)

945 90 227о1.6а 481 1 09,09

51 -02з Злажная протирка почтовых ящиков м2 1 раз в месяц 2,7а 32 4о 0,08

51 025 Злжная протирка перил , ,1 
раз в месяц 9,00 1 0в.00 2,44 0,26

51 -020 Злажная протирка подоконников м2 2 раза в месяц 605 145,2о 4,36 0,6з

51-о22 Злажная протирка цкафов для цитов и mаботочных
/frройfrв м 2 раза в год 22,4а 44,80 224 0,10

51-024 Злыная протирка приборов отопительньх 2 раза в год 13 20 26,4а 7,14 019

51-031 иыъе окон м2
,1 

раз в год 2о,71

51-0,18 Злажная уборка ffен м2 2 раза в год зз,24 66 48 4,а7 а27
51 _01 9 Злжная уборка дверей 2 раза в год 52 104,00 491 0,510

51-027 Злжая проирка плафонов с пероодичёской заменной воды
4 моющего DаФвоDа шт 2 раза в год 64

,128,00
5,00 0,64

Уборlа лчфmовых хабuн

'']одметание пола лифта
ежедневно (5 раз в

неделю) 260 раз в год 2,550 663 2,72
1,80

П/lытье пола кабины лифта
3 раза в неделю (156

раза в год) з98
710

2,82

Протирка стен, дверей, потолка кабины
2 раза в месяц (24 раза Е

год )
1 7,зз 415,92 752

Летняя уборка

53_001
Подметание территории с усовершенствованным
iокрытием(тротуар,проезжая часть)

(З раза в неделю) 78 ра9 1 100 00 85800,00 0,29 24 85

00] (прим)
-]одметание крыльча и входной плоцадки (4 раза в неделю) 1 04 раз 8,90 925,60 26в 2,4в

5з_020 Уборка газонов (3 раза в недФю) 78 раз 127 4,00 99з72,00 017 1 7,з5

9 газонOв сплощных 1 раз в год 1274,00 1274,00 1,49 1,89

53,002 Уборка отмост(и 26 раз за лето (1 раз в 96,00 2496,00 0,29 а,72

52_03з урн от муфра щ 182 рФа (ежедневво) 2,00 364,00 8,51 3,10

56_1 8 lромывка урн щ 2 раз в год 2,00 4,00 50 00 0,20

52_033 /борка контейнерной плоц,lадки щ 18З р8за (еreдневно) 0,4 7з,2о 63,49 4,65

3чмняя уборха

54_003
']одмеЕние свехевыпавшего снега толциной до 2-х см с
гроryаров и входных площадок(крыльцо)

48 раз (в дни снегоапда
менее 2см)

388,90 18667,20 0,з9 7зз

54_01 з Эдвивнио свежевыпавшего fiега толциной свыще 2-х см, с
Фоryаров и входных плоцадок 21 раз (по факry) 380,00 7980,00 2,зб 18 79



Ng тЁРа Начнеюванче рабоm Еd, uзн. ПерчоOччносmь
ооъем
рабоп

мrф&,й

оýъmа
рабоm gа

ёо0
Расценка, ру6,

Сухма в еоd
mьrc, ру6.

сmоuмосmь
1м2, ру6,

54 о22 Эчистка крыльца от уплотненного снега 12 (2 раза в месяф 8,90 106,80 650 069

54_025
Пескопосыпка террлории песком (троryар, входные
]лощадки)

21 раз (по мере
необходимости)

168,00 3528,00 0,67 2зб

52-0зз Уборка контейнерной плоцадки щ 18З раза (ежедневно) 0,4 13,20 63,49 465

52_033 а урн от мусора ш 18З ра9а (ежедневно) 2 366,00 8,51 з12

54,01 з Эдвигание свежевыпавшего снега свыце 2-х см с отмостки 6 раз (по фаýу) 96,00 576,00 236

Механизированная уборка снега в зимний период (работа
техники)

тыс, руб, по мере необходимости 20,00

lil. пл tю ос ii й | й u нizлru i peiiioHm

42-оо2 Эсмотр рулонной кровли м2 2 раз в год 702 00 1404,00 0,86 1,21

42-оо7
Эсмотр оконных и дверных заполнений помёцений,
этноýцихся к обцему имущеfrву 1 раз в год 65 22 65,22 0,66 0,04

42-009 Эсмотр внутренней и наружной отделки 1 раз в год 1700,00 1 700 00 0,66 1,12

42-010 Эсмотр каменных конпрукций м2 1 раз в год 4644,30 4644,з0 0,69 3,20

42-о11
прим,

Эсмотр СО и ГВС в дек,, январь, февраль в чердачных и
]одвtrьных помещениях 3 раза в год 1460,00 4380 00 1,40 6,15

42-о11
Эсмотр СО и ГВС в начале и конце оrcпительного сезона в
{ордачных и подвальных помецени* 2 раза в год ,1460,00 292о,оо 1,4о 4,1а

42-оlз
Эсмотр элепросетей. армаryры и элепрооборудования в
{ердачных и подвальньй помецениях 2 раза в год ,1460,00 2920,00 1,40 4,10

42-о12
Осмотр элепросетей, арматуры и элепрооборудования на
л/шетках леФ, ш, 2 раэа в год 18 зб 31,59 1,14

42,014 Эсмотр вводных элепрических цпов щит 2 раза в год 1 2 65,39 0,13

42-оlа
']роверка технического состояния вентиляционных каналов ш, 1развrcд 114 114 69 67 7,94

42 о15
Эсмотр сиfrем водопровода и кавализации в чердачных и

м2 2 раза в год ,1460,00 2920 1,40 4,10

ремонтзаполнений проемов тыс,руб по необходимоfrи 5,50

инженерных сетей СО, ГВС, ХВС и канализации ъlс-руб по необходимоfrи 8,00

эемонт отмоffiи по необходимости 2о 2а 5,00

)емонт внутренней отделки тыс.руб. по необходимоm 20,00

Кроеля

Очистка кровли, козырька от мусора

Очистка козырька от снега

Очистка крыши от снежных свесов, сосулек и наледи (1 0 % от

Очистка оголовков фановых труб, вент. каналов от наледи

Черdак, пехн ччес Ku й э mаж

l",l
l#ll",l
|-l

] раз в год

3 раза

3 раза

6 раз

719,90

179

7а,2о

35,10

71 9,90

5з,7

210 60

210 6

5,21

17,51

17,51

17,51

0.94

з.69

з,69

5,1-0з4 Очиfrка от муфра м2 ] раз в год 656,4 8,89 5,8з

Счс mвм а элекm рос набжен uя

зз-Oз7 jнятие показании эл, фепика щ 12 раз в год 76 912 15 13 1з 80

33-01 9 эмена ламп накаливания ш по мере необходимости з0 з4 39 1,0з

Эмена ламп энергосберегающих ш по мерё необходимоm 10 220 00 2,2а

yfraHoBKa светодиодных ламп ш по мере необходимоfl 20 ,]320,00 26,4а

33-025 эмена вышючателей ш по мере необходимости 8 120,25 096

з3-028 Эмена патронов ш по мере необходимоfrи 4 05з

33-054
[ехническое обmркивание вводных элепрических цитов
'ГРш) {планово-пDедчпDедительный ремонт)

ш 1 раз в год 3 з 909,02

з3-055 Гехническое обФ}Dкивание групповых цитов) (планово-
предупредительный ремонт)

цит 1 раз в год 26 26 1 57,94 4,11

31 -065 Ликвидация воздушных пробок в frояках ш. по мере необходимоm 16 ,16 225,в0 3,61

31-06,1
Лиувидация воздушных пробок в радиаторах ш по мере необходимоm 6 6 ,189,60 1,14

31 -054 Промывка СО 1 элеватор ,1 
раз в год 1

,] 10000,00 10,00

31-045
Проверка на прогрев отопительных приборов (л/м) 1 приб.

1 раз при запуdе СО и
по мере необходимости

5 5 50,64

lv. сааёýха$цвеньж ýп€iaёrt яоý ё6.дфо u*уаьсmаа мК!1

17 о71

;
;;
sa оаl ]

прим,



a,r9 rЕРа Наuныованче рабоm Еd, аэrl', Перuоёччносmь
Qбъен
рабоm

mзфьrй

(Jоъем

рабоm на
ео0

Расценп, ру6.
Сумма в ео0

mьrc, ру6.
сmаuмоcrпь

1м2, ру6.

з1 -043 ]пуск воды и наполнение сиfrемы без осмотра м'зд по мере необходимоfrи 2за17 23017 о,17 з86

31-064 )ткрытие и закрытие задвижки ш по мере необходимоfrи 7 14 72 7а 1,а2

31 -066 Прочистка ливневой каналrcации щ (2 рfiа в год) 100 2оо 57 62 0,12

31 -068 Гидравлическое испытание СО 100 м 1 раз в год 26,02 26,а2 8000,00 8,00

расчет Аварийное обФркивание ежемесячно 4545,50 54546,00 1,00 54,55

расчет 3атраты на управление ежемесячно 4545,50 54546,00 4,38 2з8 9,]

расчет 3атраты на выпуск квитанций по кап,ремонry (спец.счет) ш, ежемесячно 77,оа 924,00 1 0,00 9-24

прим

(омиссионное вознагра}iдение, взимаемое банками и
]латежными системами за жилищную услуry по приему
]латежей

руб, 67,00

'frОГО 
запрап на еоа на упраменuе ц соdерj'Фнче (по

разdqам l-vl):
955,77

Размер плаmы за услуеч u рабоmь, по управленuю u соOержанчю обшеео uмушесmва МКД за 1 м2 17,52
Уrr, Расхоa}ы ло ао€ овофi Ь спороннuuч ореанuзацшмц

договор
Тежичецое освидотельствование лифтов (ООО "ИКЦ-
севеD") тел.72-99-71 раз 1развrcд 1 1 з465,00

договор Вывоз мусора ТБО ООО "Упажилфо}ц" м3 ежедневно 0,75 з9з 15 1а7,62

договор Вывоз мусора КГО ООО "Упыилфонд" м3
,1 05 раз в год (2 раза в

неделю)
139,65 39з,,]5 54,90

договор /тилизация ртгьсодержацих ламп и др щ по мерё необходимоfrи з1 з0,00 0,93

договор Обслркивание лифта ООО "Упалифт" раз ежемесячно 1 12 1 1 7в9,7з 141.4а

договор Обслуживание теплового пунfrа ООО "Альтаир-Коми" раз ежемесячно 1 12 10244,5о 122,sз

договор Страхование лифта АО "Согаз" щ ,1 
раз в год 1 1 666,67 0,67

ПТОГО заmраm на аоd ло dоаовораil со сmороннuuч
ареанuзацшмч (ло разаuу vll): 432,00

Размер ллаmы за рабоmы по dоеоворам со сmороннuмч ореанuзацuямч за 1 м2 7,92

']ТОГО 
заmраm на еоа по разО€лаu l-vll: 1387,7f

РФерв среddпа на моmложньлq жrпреОвuОенные
рабоmы 3%, оу6. 41,6з
|fТОГО заmрm на еоа с уфmом разерsа срsОслпв на
HeйaJfrbв, нелреdвUdеяflш рабоrп ь, с учеmоu УСН: 1461,40

ИmОеО РаЗмеР плаmы 3а усцузч u рабоmьt по управленuю u соOержанuю обшеео uMyulecmвa за 1 м2 с УСН сосmавляеm: 2в.79



Прrтlожение Nч 3.2
к договору управленбI
от к28> ИЮJUI2016 г.

Маншмшльнь.й перечень услуг и работ
Часть II

IIЕРЕЧЕНЬ
уепуг п работ по текущему ремонry общего пмущества в Мноzокварmuрном doMe,

расположенном по адресу: г. Ухта. ул. ТИМАНСКАlI. д. 8

на период с 01.09.2016 г. по 31.08.2017 г.

(Пер ечень mely Iцеzо peJwoHma)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собрания
с о б сmв еннuков помещешrй
от к28> rдоля 2016 г. Jф l

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор Упровлlяюtцей орzанuзацаu

И. М. Пургина
(Ф.И.О, руководreш)

к28> шоля 2016 г.

Ns
гt/п

Наименование работ
Стоимость

работ
(руб.)

Стоимость
на 1м2 общ.
площади
(руб./м2 в

месяц)

.Щаты начала
и

завершения

работ

Гараrпйн
ый срок на
выполнен

ные

работы
(лет}

l 2 _] 4 ) 6

1. Фуrцамеtrгы

2. Стены и rrерегородки
2.1. В подвалах, технических этФкilх, черд€ках

2.2. Внешние части Многоквартирного дома включаJI межпанельные швы

2.3. В подъездах и иIlьIх помещения общего пользовtlния, мусорные кtlмеры

3. Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусоDных Ka]vleDax

5. Перекрытия, несущие колонны и иные ограя(дающие несущие констDyкции

6. Полы в помещениrtх общего пользования

7. Крыши

8. Водоотводящие устройства

9. Окнадвери в помещениях общего пользования

10. Лестницы



l 2. Система холодного водоснабжения

1З. Система горячего водоснабжения

14.

1 5. Система газоснабжения

16. Система электроснабженц4, освещение помещений общего пользованиJI и зомельного

1 7. Системы теплоснабжения

18. Системы вентиJIяции и дымоудirлениll

l9.

20. Телевизионные антенны. сети иные телекоммуникационные сети

21. объекгы внешЕего благоустройства [iаружное освещение, объекгы, предназначеЕ}Iые для обслуживания, эксrrоуа"ац"" й
благоустройстьа Мноzокварmuрноaо dолzа, расположонные в границах земеJIьного )пrастка на которOм расположен

22. Сборники (выгребь0 дJuI жидких

23. Абонеrтгские почтовые

24. Доски объявлений

Размер платы за жиJIое помещение по Части Il Мuнuмапьноео перечня руб./м2 Х мес.

Размер платы за жилое помещение по Части ll Мuнuлцальноео перечня (с
руб./м2 Х мес.

25.



Пршlожеш,rе JФ 4
к договору уIТр{lвлениrl
от к28> ИЮJUI2016 г.

f о полн umельн bt й пер ечень
усJIуг и работ по управленпю, содержаЕпю п текущему ремопту общего имущества

в Мноеоквцлmuрном dоме

по алресу: г. Ухта. }zл. ТИМДНСКДlI. д. 8

напериод с 01.09.20lб г. по 31,08.2017 г.

Часть I

Перечень по соdеоlсанаю сверх Мuншлtаlтьноzо перечня
vслvz u рабоm по vпоавленuю u соdерясанuю обшеzо шмушесmва

УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собраr*rя

С о б сmв еннакос помещеr*rй
от к28> ИЮJIЯ 20lб г. Jф l

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор Упровлlяюлцей орzаназацаа

И. М. Пургина
(Ф.И,О. руководrreш)

к28> шоля 2016 г.

итого



Часть II

ПеРеЧень mеtýlшеео оемонmа свеох Манuлtалльноzо перечня
рабоm по mекушему ремонmч обшеео шмvшесmва

J\9

п/п
Наименование работ

Сmимость
работ
(руб )

Сюимость
на 1 кв.м

общ,
площади
(руб./м'в

мссяц)

,Щаты начыrа
й

завсршения

работ

Гарантийн
ый срок на
выполнен

ныс
работы

(лет)
1 2 _] 4 5 6

l Ремонт подъФдов (1 эталс). Смета. 160 183,00 2,45
01.07.2016-
31.12.2016

2
Изготовление и установка металличееких дверей-решёток на
технических (последних) эта?ках лестЕичных клеток подъездов

80 000,00 |,22 01.07.2016-
31.12.20rб

итого руб. 240 l83"00

Всего по {о полнцm елъ н oJиy п ер еч н ю руб.
240 l83,00

усн 1% руб.
240l,83

Всего поДополнumельноJйу перечню (с 1чётом УСН) руб.
242584,83

Размер ппаты за жиlrое помещение по ДополнumельноJ|ау перечню руб./м2 * мес.
3,67

Размер IIJIаты за жипое помещение по Дополнumельно74у перечню (с учетом
усн) руб./м2 * мес.

3,70
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Приложение Jф 6

цдоговору управлениJI
от,rЦ,,lАЮЛЯ 20lб г.

Порядок определеншя размеров платы и осуществления расчетов по договору
(IIорядок)

1. ,Щействие укч}занного в настоящем цриложении Порядка распространяется на расчётно-гrrrановыЙ период

с 01.09.201б года по 31.08.2017 года.
2. Мuнuмальный перечень и стоимость работ по управлеIrию, содержанию и текущему ремоЕТУ ОбЩегО

имущества, рверждёнtшй общшrл собранием Собсmвеннако8 и подлежащий выполнению Управllяюtцеil opzaHa-

зацаей, приведены в Приложениях Ns З. 1 и Ns 3.2 к настоящему Щоговору.
З. ,Щополнumельньtй перечень, угверждёнrrый общЙ собранием Собсmвеннuков, подIежаЩиЙ выпОлнеНИЮ

Управляюtцей орzаназоцuей, и стоимость работ по ,Щополнumельнол|у перечню цриведены в Приложении Jф 4 к

настоящему Щоговору.
4. В соответствии с пунктами 2, З настоящего Порядка, планово-расчётrше затраты на цредоставление

усJryг и выполнеЕие работ Управляюtцей орzанuзацаu составл.шот 1 461.40 тыс. руб., в т.ч.:

- стоимость работ, усJryг по содержанию общего Iд/tущества, вкJIюча;I стоимость усJtуг по Управленr.шО Мно-

zокварmuрныrw dомом, в cooTBeTcTBull с Перечнем по соdераrcанuю и,Щополнumелъныл| перечнел4 (часmь 1) наРаС-

чётно-плановый период 1387.77 тыс. руб.;
- стоимость работ по тек}щему ремонту в cooTBeTcTBvгл с Перечнеrй mеtg/щеео ре74онmq и.Щополнumельны]vl

перечнем (часmь 11) на расчётно-пlrановый период 0.00 тыс. руб.;
- резерв средств на нецредвиденные работы 41.6З тыс. руб.

Стоrдrлость работ и услуг с 1r.rётом резерва средств на непре,щиденные работы |429.40 тыс. руб.

CTor.ш,tocTb работ и усJtуг с уrётом резерва средств на непредвиденные работы с УСН 1461,40 тыс. руб,
5. Плата за жилое помещение и комlчtунальные усJryги вносится в след},ющем порядке:

- за работы и усJryги по упр€Iвлению Мноеоквар-
muрныtуl dоллолl, содержанию и текущему ремоЕту
общего имущества.

- ежемесяrIно, в течение срока действIтI настоя-
щего Порядка равномерными Iшатежами.

за коммунЕ}льные усJryги

- ежемесяЕIно, в течение срока действия настоя-
щего Порядка, в соответствии с показаниJIми прибо-

ров учёта (норматлвами потребления) и действующи-
ми тарифами.

6. Размер плаmьl за эtсllJlое (несrcuлое) помещеЕие длlя Собсmвеннuков cocTttBJuIeT 26.79 py6.1M2*Mec.

'7. Управлtяюtцая орzанuзацuя предоставJuIет коммунальные усJtуги Поmребumелям услуz в необходимых

объемах, безопасrше дIя жизни и здоровья потребителей и не причшrяющие вреда ш( имуществу, в соответствии

с Щоговором, в том числе (ненужное зачеркнуть):

а) холодное водоснабжение;

б) горячее водоснабжеr*rе ;

в) водоотведение;

г) электроснабжение;

Ф-нзоснаSжепие;
е) отошrение (теrшоснабжение);

@
8. Размер платы за коммунальные усJryги дJIя всех пользователей помещенлй определяется исходя из тари-

фов, установленных в порядке, оцределенном действующим законодательством, в том числе (нУжное УкаЗать):
а) холодное водоснабжение - 42,61 руб./мЗ (Приказ Сrrужбы РК по тарифам Ng 7012 l от 19. 1 1 .2015г.);

б) горячее водоснабжение:

- компонент холоднаJI ъода - 42.6l руб./мЗ (Пршаз Службы РК по тарифам Jф 7012 1 от 19. 1 l .2015г.);
_ компонент теIIповtuI энергия - 150З.80 руб,Лка_il (Приказ С.тryжбы РК по тарифам J\Ъ 71117 от 20.1 1.20l5 г.);

в) водоотведение - 46.04 руб./мЗ (Приказ Сrryжбы РК по тарифам Nч 70/2l от 19.11.2015г.);

г) электроснабжение -З.4З руб./кВт*час (деrrь), 1"79 руб./кВт*час (ночь) (Приказ Сlryжбы РК по тарифа,r Nч

8З/2 от21.12.20l5г.);

е) отопление (тетшоснабжение) - l503"80 руб./Гка-тl (Приказ Слryжбы РК по тарифам Jtlb 71l17 от 20.11.20l5 г.).



9. Дrя внесения rrлатежей за содержание и ремоЕг жиJIого помещения и за коммунальные усJýти (при шr

цредоставленип) Управлlяюlцая орzанuзацuя использует следуIощие пдатежные докумеЕты:
- дtlя Собсmвеннuков и нанимателеЙ жилых помещениЙ - едиrшЙ пrrатежrшй докумеrrт - квrrганция;
- для Собсmвеннuков и пользователей нежrтrых помещений - счет. акт выполненrrых работ;
- дIяоплатыпеней-непредусмотрен ;

l0. Устанавливtlются следдощие функции Упровляюtцей орzоназа4ией (уполномоченного ею лrлIа), свя-
занные с Еачислением и поJt)п{ением ппатежей за жrтrое помещение и за коммунzUБные усJtуI,и (ненужное зачерк-

цдь, отсутствующее в перечне вписать):

- ос)дцествJuIть начисленлш платежей Плаmельtцuкалl;
- дост€tвJuIть Плаmельtцuкалt до |4х почтовых ящиков IIлатежные докр{еЕты дJIя внесения rrлаты;

- производить сверкурасчетов по плате;
- цроизводить пересчет и корректировку размеров IIдаты,

- НаЧИСJUТТЬ ПеНИ И ПРеДЬЯВJUIТЬ IlD( К ОIIJIаТе;

- осуществJuIть коцтроль за своевременным внесением rшатежей;
- ос)дцествJuIть действпя по взыскttнию гrrrатежей с Плаmельщuков;
- цринимать меры по истребованию задолженностей по оплате жилого помещениlI, коммунапьных и иных

усJryг;
- выдавать докумеЕты, подтверждающие правильность начислениlI IIлаты, с }цетом соответствиrI lD(

качества обязательrшм требованшIм, установJIенным законодатеJIьством РФ и настоящI4]чI Договором, а также с
)л{етом правипьности начисленI4rI установленньtх закоЕодательством РФ или ,Щоговором неустоек (штрафов,
пеней);

- paccмaTplвaTb обращешlя Плаmельlцuка ипи упоJшомоченЕого им лIша по фактам непоJryчениlI
Iшатежного док)aмента и/или неправипьЕом начислении гшrатежей и rтриЕимать по ним своевременные и
исчерIIывающие меры.

1 1. Уполномоченные лица:

1. Похлебаев Дмитрий Петрович - rrредседатель Совета МКД. собствешrик жилого помещеrшя Jф 29.

,Щиректор ООО кУК Техстрой> ОтраженIше в настоящем Порядке условиrI ,Щоговора
утверждены общиIrл собранием Собсmвеннuков

Протокол от <28 >ИЮJUI2016 г. Nэ_[



Припожение Nч 7
к договору управлениrI
от к28> ИЮJIЯ 2016 г.

Порядок приемки работ, усJryг по содержанию и ремонту общего имущества
в МноzокварmuрноJп loMe п

порядок уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения

1. Порядок признания работ выполпеннымп, успуг оказанными
и порядок оформления актов приемки работ, услуг

1.1. Ус.ггуги и работы по управлен:лю МноеокварmuрньlJи dомом, содержанию и ремоЕry общего
ипýдцества признаются выполненными:

а) своевременно - если усJгуга или работа выполнена единовременно или с устчlновленной
периодичностью в сроки, укiванные в Перечнях работ, усJtуг;

б) в полном объеме - если усJгуга или работа выполнена в отношении того объема (числового
значения измерения (кв. м; куб. м; пог. м; ед.) элемента общего иIчгуIцества ь МноzокварmuрноJуl dоме),
который установлен для такой усJrуги или работы в Перечнях работ, усJrуг;

в) качественно - если усл}та или работа выполнена в соответствии с требованиlIми техниtIеских

регламентоь и Правuл соdерсюанuя 
^/IКД.|.2. Усrгуги или работы по )шрtlвленуrю MHozoчBapmupHblv dомоли, содержанию и ремоЕry

общего имуществ4 несоответствующие условиям, укzванным в п. 1.1 настоящего Порядка, являются
выполненными соответственно несвоевременно, не в полном объеме иJIи некачественно. Указаннм
квалификация выполнения работ и оказания усJгуг устанавливается по результатам приёмки услуг,
работ, по результатам государственного или IчrуIrиципtlльного контроJIя деятельности Управляюtцей
ор?анuзацu.. по управленпю Мноzокварmuрным dомом.

Усrryги или работы по управлеlлию MHozoчBapmupHblun dолtом, содержанию и peмolrry общего
илцдцества признaются невыполненными, если к выполнению таких работ или усJý/г, предусмотренных
Перечнем работ, усJцг, Управляюtцая ор?анuзацuя не приступ€ша.

1.3. Работы, усJцли, выполненные несвоевременно, некачественно, не в полном объеме, атакже
невыполненные, и выполнение которьгх возможно в последующие периоды и перенос срока их
выполнения согласован Уполномоченным лицом, подлежат учету в объеме выполненных работ, усJtуг
после их фактического выполнения с обеспечением lD( качества.

1.4, Приемка выполненньгх неотложных непредвиденньIх работ осуществJuIется только с
составлением Управляюtцей орzаназацаей акта выполнениrI указанньгх работ, подписываемого
Уполномоченным лицом, принимающим тulкие работы, с }казанием их фактической сюимости.

1.5. Оформленные и подписанные уполномоченным лицом Управляюtцей орzанuзацuа AKTbl
выполненньtх работ и оказанньгх усJгуг по форме, угвержденной Приказом Министерства
строительства и жиJIищно-коммунального хозяI?ства РФ ]ф 76Ilпр от 26.10.20l5 г., передаются
Управляюtцей орzанuзацаей для подписаниJI Уполномоченному лиIIу в следующие сроки:

- о выполнении работ, оказании усJryг по управленуло Мноzокварmuрным dolytoлt и содержанию
общего ипцaщества - ежемесячно до 20-го числа месяца, след/ющего за отчетным;

- о выполнении работ по ремонту общего ип,ýлцества - в течение 5 рабочих дней после дня
оконtIанIая выполнения работ или этапа работ, если продоJDкительность ремонтных работ составляет
более одного месяца, либо докумеrrгацией на исполнение работ предусмотрена этапность их
выполнения;

- о выполнении неотложных непредвиденных работ - в течение З-х рабочих дней после дшI
окончания выполнения таких работ.

1.6. Работы, усJryги, поименованные Управtlяющей ореанIвацаей вуказанном акте, считzlются
выполненными и оказанными при условии подписания таких актов Управляюtцей орzаназацаей и
Уполномоченным лицом. Если акт Уполномоченным лицом в течение 10 рабочих дней со дня
поJýления не подписывается либо не возвращается Управляюtцей орzанuзацаа с мотивированным
oTKztзoM в подписании в части, либо в полном объёме, то работы, усJtуги считаются принятыми в
полном объеме. В указаrшом сJцлае Управлtяюtцая орzанItзацая делает запись в акте выполненньtх

работ и окЕванньгх услуг о необоснованном отказе Уполномоченного лица, цринимающего работы,
усJtJли, от подписirния ftlкого акта.



Работы, усJtуги, запланированные на истекIпий месяц, считаются невыполненными, если
Управляюtцая ор?анuзацuя не согласовztла с Уполномоченным лицом перенос сроков выполнения
РабОТ, уСJtуг и не предоставила для подписания УполномоченноIчry лиtry акт выполненньгх работ и
усJtуг по истечении 45 кшlендарньж дней после окончаниrI отчетного месяца.

,Щоказать факт вруlения (направления) акта выполненных ycJý.г, работ Уполномоченному лицу
обязана Управlшюtцая орzана:rацtм.

t.'7. Подписанные в установленном настоящим приJIожением к ,Щоговору порядке акты
оказанньtх усJtуг и выполненньгх работ явIIяются основанием дш расчетов между Управляюtцей
ор2 ан uз ацuе й и Пл аmе лыцuкаrиu.

1.8. Управляюtцая орzаншrацuя офорIчlляет по одному экземпляру акта выполненньtх работ и
ок€ванньtх усJrуг для каждой Сmороньt .Щоговора. Экземгшlяр акта дIя Собсmвенникос помещений
передается на хранение Уполномоченному лицу.

1.9. В шгуrае обнаружения Уполномоченным лицом факта выполнения работ (оказания услуг)
Управляюtцей орzанuзацuей ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышilющими

устЕlновленные в,Щоговоре, нормативньD( прilвовьIх aKTElx РФ продолжительность, такое пицо )rкЕtзывает
вАкте выполненньtх работ (оказанньrх услуг) на недостатки работ (услуг), объем ненадлежацим образом
выполненных работ (оказанных услуг) и требование об уменьшении размера платы за содержtlние и ремонт
жилого помещения и (или) комlvfJ.нальные услуги. Если Управляюtцая орzаназацuя оперативно

уСтраIшет недостатки, то Уполномоченное лицо может при}шть работы (услryги) ггугём подписаниlI
данного акта (к примеру, указать: (замечания устранены, работы принятьu>);

1 .10. При на-llичии разногласий межд5r )долномоченными лицами Сmорон при оформлении акта
выполненньгх работ, окaванньrх усJtуг по поводу нzlJIичия, описаниjI недостатков выполненньж работ и
оказанных усJtуг или их при[Iин:

а) Управляюtцая орzанuзацшя и Уполномоченное лицо вправе по взаимной договорённости
сформировать согласительную комиссию из представrтгелей Сmорон и, по возможности, третьих
независимьIх лиц, для рiврешениJI разногласий.

б) по требованию любого лица, )л{аствующего в составлении акта, может быть назначена
независимаlI экспертиза, расходы на проведение которой несет лицо, инициирующее такую экспертизу.
Если экспертиза выявила правоту лица, инициировавшего экспертизу, расходы на её проведение в
месячный срок возмещаются инициатору противоположной Сmороной,

При откJIонении Упровляюtцей ореанuзацuей предъявляемого Уполномоченным лицом
требования иневозможности прийrги квз:lимному согласию Сmороньl вправе обратиться всуд для

рiврешеншI спора.
1.11. В сlг1,.rае если одной пз Сmорон пришIто решение опроведении комиссионного

обследованиrI выполнения работ и услуг по ,Щоговору, то такое решение является дJIя другой CmopoHbl
обязательным. По результатам комиссионного обследовЕlния составJIяется соответствующий акт, по

одному экземпляру которого выр)лаются каждой из Сmорон.
1.12. Уполномоченное лицо, приIIJIвшее рабоry (услrугу) по содержанию иремоЕry общего

имущества, предоставлению комтчtунаJIьньfх услуг, управлению Мкд без проверки, лишается права

ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки
(явные недостатки).

1.1З. Уполномоченное лицо, обнаружившее после приемки работ (услryг) по содержанию
и ремокry общего ипýaщества, предоставлению коммунальньгх усJrуг, управлению МКR нарушение

условий ,Щоговора или выполнение принятьtх работ (оказание усJгуг) Управляюtцей орzаназацаей
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную в,Щоговоре,

нормативных правовых актах РФ продоJDкительность, которые немогли быть установлены при

обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые бьши рлышленно скрыты
Управляюtцей орzанtlзацаей, извещает об этом Управляюuцtю ор?анлвацаю в разумныЙ срок по LD(

обнаружении и предоставляет документы, подтверждirющие данный факт.
1.14. При полr{ении извещения, указанного в гц/нкте 1.1З настоящего приложениJI,

управлляюtцая ор?аназацая действует в порядке, пре.ryсмотренном гryнктом 2.2 настоящего

приJIожениJI.

П. Порядок умепьшения платы за содержание п ремонт жплого помещенця
2.1. Уменьшение (перерасчет) платы за содержание и ремонт жилого помещения производится в

порядке, установленном Правлпtамu соdерэtсанuя МКД:
1) при несвоеврЬменном (нарушении срока) выполнении работ, оказания усJгуг;
2) при неполном, некачественном выполнении работ, оказании усJtуг, зафиксированным:



в з€uIвках (жалобах, обрапIениях) Поmребumелей услуz,
- в aKTzlx выполненньгх работ, оказанных услуг,
- в актах нарушения качества выполненньгх работ, окzlзtlнных усJгуг (при невозможности

обеспечить качественное выполнение работ, ок€lзание услуг в последующие периоды).
З) при невыполнении работ, неоказании усJrуг, невозможности их послед/ющего выполнения и

оказания в послещ/ющие периоды, размер ппаты уменьшается на стоимость невыполненных работ, не
оказанньtх усJtуг согласно расчётно-плановой стоимости, указанной в Перечнях;

4) в cJýлae невыполнения работ по оснащенIаю ,Що*tа общедомовым прибором 5rчёта к
установленному общим собранием Собсmвеннuков сроку и вкJIючениII при этом расходов на установку
приборов 1"rёта в состав IIлаты за содержание и ремонт киJIого помещениJI.

2.2. УправляюIцая орzанu:rацuц поJцлившая Акт выполненных работ (оказанных ус.ггуг) с
претензиями к объёмам, качеству, периодиt{ности выполненньtх работ, оказанньtх услуг
сприложенными кнему (при необходимости) документами, при отсугствии унее возражений по
предъявпяемому Уполномоченным лицом требованшо, обязана произвести перерасчет размера платы
За СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ПОМеЩеНИЯ, КОМIчýaНаЛЬНЫе УСJý/ГИ И ВКJIЮЧИГЬ В КВИТаНЦИИ ОIUIаТЫ ДТЯ
перерасчёта излишне )дшаченные Плаmельuluко]чl ауrtмы при оплате булущих расчетньгх периодов.

2.З, ГIпата за содержание и ремонт жилого помещения ).меньшается пропорционttльно
количеству полньгх капендарньtх дней нарlтшениrl от стоимости соответствующей услryги или работы в

составе ежемесячной пlrаты за содержание и ремо}rг жилого помещения.
Размер уменьшения IuIаты за содержание и ремонт }килого помещениrI опредеJurется по формуле,

установленной в Правuлаэс соdерэlсанuя МКД.
2.4. Перерасчёт выполняется в платёжrшх документах следaющего за отчётным месяцем на ос-

новании соответствующей записи Уполномоченного лица в акте сдачи-приёмки выполненньгх работ,

усJryг, письменного заявлениrI Уполномоченного лица, по инициативе Управляюtцей орzанuзацuш Пе-

рерасчёт выполIuIется всем без исключ ения ПлаmелыцuкаJrl.

2.5. Не догtускается изменение размера платы, если окЕвание усJryг и выполнение работ ненад-

лежащего качества иJили с перерывами, превышtlющими уст{шовленн},ю продолжительность, связано с

устранением Угрозы безопасности или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сиJIы, что
булет подтверждено соответствующими документами.


