
fоzовор управленая
MHozoKBapmupHbtM doMolw по adpecy :

г. Ухта кЗl> октября2016г.

Собственники жиJьfх и нежильгх помещеr*rй, именуемые все вместе Собсmвеннuки, с одной стороны, и
Общество с огранитtенной ответственностью <<Управляющая компания ТехстDой>>, в лице директора П}ргиной
Ириtш Мшейловtш, действующего Еа основании Устава, именуемое в дальнейшем УправлlяюIцая орaанuзацuя, с

другой стороны, именуемые совместно Сmороньl, закJIючили настоящий,Щоговор о нижеследr'ющем.

1. Термины и сокращения, используемые в целях

. настоящего договора управления многоквартирным домом.

\.l.,Щом, Мноеокварmuрньlй dолz - объект, в отношении которого зашшочён настоящиЙ догоВор УrrраВлениrI
многоквартцрным домом (многоквартирный дом, расположенrrый по адресу: г. Ухта, ул. Тrпuанская, Д. 1 l.

|.2. Мuнtлмальньtй перечень - перечень усJryг и работ по_управлению, содержанию и текущему ремонТУ обЩегО

имущества в МноеокварmuрноJч, dоме, состоящlй из двух частей,. Перечня по соdерсюанuю и Перечня mекуtцеzо

ремонmа.
l.З. Перечень по соdержанuю - минимaльный перечень усJryг и работ по управлению и содержанию общего

имуществ4 I.шеющий характер неизменЕого в течение срока действlбI договора управленшI ,Щолwолч перечIuI в

установленных объёмах цредоставJuIемьж усJryг и выполнrIемых работ. Перечень по соdерсrcанию формирУеТся В

соответствии с требованиями, установленЕыми кМиншrлальrшм перечнем усJгуг и работ, необходlплtых для
обеспечения надJIежащего содержаншI общего имущества в многоквартирном доме)), утверждённого
постановлением Правительства РФ от 03,04.2013 Jф290 (да.пее - IIП РФ N9290).

1.4. Перечень mекуlцеzо ремонmа - минимtlльrшй перечень работ по текущему ремонту общего иМУщесТва,

сформироваrпшй в соответствии с требованиrIми, установленными ПП РФ }lЪ290.
1.5.,Щополнumельный перечень - перечень усJryг и работ по уцравлению, оодержанию и текущему реМонТУ

общего Iд/tуще€тва сверх требований, установленньD( Iш РФ Ns290 и направленный на предоставление усJIУг и
вь]по,пнение работ, связанных с повышением комфортнOсти проживаниlI в данном rЩолtе, модернизацией и повьJше-
нием экс[ц/атационных характеристцк ýо.ма "

!{ополнumельный перечень состоит из двух частей: кПеречrrя по содержанию сверх Мuнtlлlu]rьноzа перечняуслуг
и работ по управлению и содержанrдо общего и1\{уществu и <Перечня текущего ремонта сверх l|,{uHuMa,rlbчoi:{,

l,tеоечня работ по тецrшему ремонту общего имуtrIествa>.
i,.6. Полпребumелu услуе - Собеmвенrrики1 пользусщиеся цринадлежаlцими им помеш{ениями и flв.цяtоIциеся

о,гоlэоной,Щоговора управления и тUIены lахл сетчtей, наниматели жиJъtх псlмещений и члены их семеЙ, аре}цаторы, iiсe
вместе поJIьзующиеся усJryгами Управлlяюtцей орzанuзuцuu по управлен}lю, содержанию и ре]!{онту обiцеt'о
имушестваrЩол,tа.

1 ,'7 . Плаmельщuкu - физwIеские и юридические лцца- Поmребumелu услJа rэсуществляюrцие расчёты flo сrЦлаТi

жилого ltомещенrul, в т.ч. JIица, которым Собсmвеннuкоr, порiченtr осуIцесталять расчёты ло olula,,,e дилоtъ
,ломещения.

1.8, Сtпанdарmы управJlенuя - <<Правила осуществле}lия деятельносl}J шо управJtению )I.9rэгc}i{BapTиprrbl]viи

домал{и), угверждёнrше ПП РФ от l5.05.201З j\b 416.
|.9. Сmанdарm раскрыmuя uнформацuu - <Стандарт раскрытиrI шrформации организациями, осуществJlяю-

щими деятеJIьЕость в сфере управлениrI многоквартирными домtlми), утверждёнtшй ПП РФ от 2З.09.2010 Jф 73i.
\.10. Правtаtа соdерэtсанuя МI{Д - <Правила содержаниJI общего имущоства в многоквартирНом ДоМеD,

кIIравила измененI4rI размера платы за содержание и ремоЕт жилого помещениlI в сJI}п{ае окЕВаниJI УсJryг и
выполнениJI работ по управлению, содержанию и pel{orтTy общего имуrцества в многоквартирFlом доме
невадлежащего качества ут/илп с перерывами, цревышающими установJIенную продолжительность>, 1тверждённые
ПП РФ от 13.08.2006 }ь 49l.

1.1|. Правttпа преdосmавленuя коммунаJlьных услуе - <Правила цредоставления коммунапьiшк услуг соб-
ственЕикам и поJlьзователям помещений в многоквартирньш домах и }кильfх домов)), утверждёнrше ПП РФ от
06.05.20l1 Ns 354,

l . 1 2. Расчётно-плановый период - временной отрезок, длящийся не менее l 2 месяцев, на которыЙ утверждается
обшим собранием Собапвеннuков Переченъ по соёереюанuю, включая размер резерва средств на IIеотложные
непредвиденrше работы, Мuнutаальньtй перечень вчасти Перечня mеlупцеео ремонmа u,ЩополнumельньtЙ перечень, а

также офедеJuIется цена,Щоговора и размер платы за содержание и ремовт жилого помещения.
1.1З. Упоrпrомоченное лицо - Совет,Щол,ла либо, в отсутствие Совет,а ,Що;ttа, избранвыЙ общим собранием

Со бсmвеннuкоб уполноiчIоченный представите ль С об с mвен нuк8в.

2. (}бщие п(}лOжениrI

2.i. Настоящий,Щоговор зашпочён на oсноваIiии редlениrl общего собрания СобсmвеннuкGа помеtI(ений а
закJIючении в новой редакции ,Щоговора управлеIlиJt мIrогоквартирЕым домом JФ l1 по ул. Тиманская г. Ухта с
угIр;lвJuilощей организацией ООО <YI! Техстрой> и об утверждении суIцественrшх условиЙ настоящего ,Щоговора
(протокол от <3 l >октября 20lб г. М а).

z. Ухmа, vл. Тuманская, doM М l7



2.2. Настоящий,Щоговор является многосторонним договором смешанного типа. Условия настоящего Щоговора
устанавливilются одинаковыми дIя всех Собсmвеннаков в Мноеокварmuрном dолле.

2.З. Управление ,Щопtол,t по настоящему договору обеспечr.вается выполнением стандартов, нацравленных на
достижение целей, установленных статьёй 161 Жилищного кодекса Российской ФедераIц,Iи (дшее - ЖК РФ), в
соответствии со Сmанd арmqlуru упр авленllя.

2.4. При исполнении условий настоящего ,Щоговора CmopoHbl руководствуются действующим законо-

дательством РФ, РК и нормативно-прitвовыми акт:}ми органов местного сitмоуправлеt*tя МОГО <Ухто.
2.5. Отдельшrе условиrI настоящего ,Щоговора, а именно:
- Мuнuttцальньtйперечень;
-,Щополнumельный перечень;
- стоимость усJryг и работ по уrтрilвлению, содержанию и ремонту общего имущества;
- разJwер плаmы за жuJloe помелценuе и тарифы за коммунtшьные усJгуги уslя Поmребumелей услуе;
- порядок внесения IIJIаты за содержание и ремонт помещений и за коммун€tпьные усJгуги;
- uцЕI. примеIUIемых в расчетах ппатежньfх доц/ментов;
- Уполномоченныелица;
устанавливtIются:- на первый расчётно-гшrановый период действия настоящего ,Щоговора - црипожением Ns б к настоящему

,Щоговору;
- на последующие расчётно-rrлановые перио,фI - lтутем пересмотра CmopoHaltlu Щоговора условlй ,Щоговора

по решеЕию общего собрания Собсmвеннuков, за искJIючением тарифов за коммунальные усJrуг}r дIя
Поmребumелей услуz, коmорые усmанавлuваюmся Слryжбой Ресrryблики Коми по тарифам;

- на последующие расчётно-плановые периоды - цриложением Jф б к настоящему Щоговору в спучае
отс}"тствия пересмотра Сmоронамu ,Щоговора условий ,Щоговора на общем собрании Собсmвеннаков, за
искJIючением тарифов за коммунальные'усJrуги дslя Попребumелей услуz, коmорые усmанавлuваюmся Сtгукбой
Ресrryблики Коми по тарифам.

2.6. По запросу Собсmвеннuкс нежиJIого помещениrI пересмотренные условиrI, указанные в п.2.6 настоящего

Щоговора, оформл.яшотся гryтем составJIени;I соглашеrшй, подписываемьD( УпровllяюtцеЙ ореанuзащuей й
Собсmвеннuкол ЕежиJIого помещенLUI, отражающlD( Iтзменешrе условлй и объемов обязательств Спtорон по
настоящему .Щоговору.

2.7. Расхо,щl по цроведеншо общего собрания Собспвеннuкоа помещенлй Мноеокварmuрно?о doMa Для

решениJI воцросов в иЕтересах конкретного Собсmвеннuка несет шиIшатор дzlнного собрания. Общие собраt*rя,

проводящиеся по общrдчr вопросам управления,Щомом, финансируются за счет средств на управление.Щолаом.

З. Предмет договора
З. 1. По настоящему,Щоговору:
З.1.1. УправлlяюIцая орzаназацuя по заданию Собсmвеннuкоб в течение установленного настоящrлrл ,Щого-

вором срока за пlrату, установленн}aю в соответствии с насто.щIшr,Щоговором, обязуется осуществJuIть выполнение

работ и оказание усJryг по управлению ,Щомом, в том числе; надIежащее содержание и ремонт общего Iдц.щества в

,Щоtwе, предоставление преryсмотренных настоящим ,Щоговором коммуЕальньD( услуг Собспвеннuкам И

пользоватеJuIм помещений в ,Щоме, осуществJuIть шryю, напрalвлешIую на достIDкение целеЙ управлениrI
Мноеокв арmuрныJи d омом, деятельность.

З.|.2. Собсmвеннaлк обязуется вносить плату в порядке и размере, устаноR]IенЕоЙ,Щоювором и испоJIIuIть иные
обязательства, предусмотренные,Щоговором,

3.2. Состав и состояние общего и]uущества Мноеокварmuрноzо dotla по состояIlЕю Еа дату проведеЕшI общего
собрапия, на котором Собсmвеннuк(иrи утверждены условиrI настоящею Договора цриведеЕы в Припожеш Nч 2

к настоящему Щоговору.
3.З. Условия предоставления собственникам помещениЙ и потребrгел.ш.r Koмlltyfl€шIbнbD( усJIуг опреДеJIяЮтся В

соответствии с Правшrами цредост:lвлениrl коммун€lльньш усJryг.

4. Обязанности стороЕ

4.1. Собственнпкп, пользоватеJIп помещеппй обязаны:

4.1.1. Своевременно и в полном объеме вносить УправлlяюtцеЙ орzаназацuч ш|жу за содержание и ремоЕт
жилого помещеЕиrl, а также за цредоставJuIемые Управлlяюtцей орzанuзоцuей коммунальные усJryги.
неиспользование Собсtпвеннllком жипого помещеншI не явJuIется основанием Itевнесения Iшаты за содержание и

ремонт жилого помещениrI, а также за цредоставJuIемые коммунальные усJryги.
4. l .2. Сообщwrь Упровлlяюtцей орzанuзацаа и/или Уполномочеш{ому лиIry свои коЕгактные телефоtШ и ад)еса

почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которым моryт обеспечrтгь доступ в помещениrI Собсmвеннuка в

сJryчае его временного отсутствиrI.
4.1.3. обеспечить доступ в занимаемые помещенIбI специ€шистов организаIшй, rаrrлеющо< црulво цроведениJ{

IIлановых работ на инженерных системах, осмотра оборудоваIшя, шриборов учета, а также KoIrTpoJUI ID( эксrrrryатации

" 
со.ласо"а"оrе с Собсmвеннuком сроки, а при осмотре общего иlчtуIцества - в сроки, указанные в сообщении

Управлlяюtцей орzанuзации, размещенном на доске объяв_тrений в порездах,Щол,tа.

Для ликвидации аварlй доступ в помещение обеспечлшается в rпобое BpeMrI.

4.1.4. Щопускать (при налиtIии удостоверениJц наряд-заданиrI и т.п, документов) представителяУправляюtцей

ор1анuзацuu, ресурсоснабжаrощпr организаций в занимаемое жипое или нежилое помещение дJuI проверки
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состояниJ{ индиви.ryаJIьных, общlD( (квартирrшх) приборов )лIета коммунttльных ресурсов, факта ro< H€lJIиtILuI или
отс)дствIбI, а также достоверности переданных Собспвеннаком сведешай о показаниrD( такшr приборов )лIета и
расцределителей в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза в б месяцев.

4.1.5. Поддерживать помещениrI в надлежащем состоянии, не догrускаrI бесхозяйственного обращения с ними,
соблподать rrрава и законные интересы грiDкдан, црожив:lющлм в ,Щоме, собJtrодать правила пользованиJI жилыми
помещениями и прttвила содержzlниrl общего IдifJдцества в Мноеокварmuрнол4 dолце и придомовой территории,
требования противопожарноЙ безопасности, а также нести ответственность за собдюдение гIеречисленных цравил
лицutJ\,Iи, проживающими в принадлежащI.D( Собсmвеннurv помещениях, в соответствии с законодательством.

4. 1.6. Соб.тцодать следующие требования:
а) не производить работ на июкенерных сетях, относящI]D(ся к общему имуществу, без согласования этих работ

с Управлlяюtцей орzанuзацuей, а в успlновлеЕных сJýлIаJIх - без решения общего собрания Собсmвеннuков
помещеrмй,Щол,tа;

б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставJIяемьtх ком1\fуfi€lпьньtх ресурсов;
в) не использовать теIIпоноситель системы отопленIбI не по rrрямому нu}значению;
г) не'нарушать гшrомбы на приборах )лета, не демонтцровать приборы учета и не осуществлять действия,

направленIlые на искtDкение IlD( показаний rшrи повреждение;
д) не догryскать выполнение работ или совершение другID( действий, приводящих к порче общего имущества в

Мн ое окв a1l muр н ол,t d олt е;

е) не загромождать поlЕоды к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре, а также эвакуационные rryти
и помещениrI общего пользоваЕI4rI, цридомовую террLrгорию своим имуществом, строительными матери€шамиутJили
отходами;

ж) не отчуждать, не выдеJuIть в лиtIное или TpeTblD( лиц пользование общее имущество без соответствующего

решениrI общего собрания Собсmвеннuков.
4.1.7. Прошводить переустройство или переIшаЕировку заItимаемого помещениrI только при н€rдиtlии

необходIд{оЙ разрешлrгельноЙ докр{ецтаIрIи в соответствии с требовани.шrли деЙствующего законодательства.
4.1.8. При обнаружении неиспрЕlвностей санитарно-техниЕIескоrо и иного оборудоваш,rя, находящегося в

помещении, а также элементов общего Iц/tJaщества, ве.ryщш( к нарушеншIм качества условий rтроживаниrl, создаю-
щш( угрозу жизни и безопасности граждан или I]D( Iц/цществу, ЕемедIенно сообщать о HlD( в аварийно-
диспетчерскую с"тryжбу Управлlяюtцей орzанuзацuu.

4.1.9. Уведомllятъ УпраашюIлlую ор2анuзацаю в 5-дневtшй срок об изменении колиtIества цроживающI.D(
человек в своем помещении, дJuI перерасчета Iшаты за цредоставJuIемые Управtlяюulей орzаназа4ией комму-
н€tльные усJryги, о сдаче помещениrI в аренд/. В сrry"rае несвоевременного уведомленIФI и выявлениrI Управляюtцей
орzанuзацuей факта изменениlI количества проживающлм, Управлlяюлцая орzанuзацuя вправе цредъявить к оплате
коммунaJIьные усJryги по фактическому коли.Iеству црожив€IющIDL зафиксированному соответствующим €жтом.

4.1.10. Выбрать на общем собраrпlи Собсmвеннuкоб помещений Совет Мноеокварmuрноaо dома дJlя:
- обеспечеш,Iя выполЕениrI решешrй общих собранIй Собсmвеннаков;
- KoHTpoJUI выполненI1UI УпрааплюtцеЙ орzанuзацuеЙ обязан+лостеЙ по настоящему,Щоговору;
- осуществленшI приемки усJIуг и работ от Управлlяюtцей орzанuзацuu;
- подготовки для Собсmвеннuков иУправляюлцеЙ орzанuзацuu предложениЙ по вопросам уrlравления,Щомолt;
- осуществлениrI иных прав и обязанностей в пределах своей компетенIрrи.
4.1.1 1. Сгшrсок лиц, избранньD( в состав Совета,Щома и информация об избрашпом председателе СоветаДоJwа, с

коrrтактноЙ шrформациеЙ, доводятся до сведениrI Собсmвеннuков и УправлlяюtцеЙ орZанuзацuu в установленном
общшл собраrшrем Собсmвеннuкоs порядке в срок не позднее 10 дней со дuI цриЕятиrI такого решенIбI.

4.1.12. обеспечrтгь JIиЕIное }лIастие или доверенного лица на общrо< собраниях Собсmвеннаков.
4 .l .lЗ . Що истечеrшя орока действия ранее утверждённых перечней, рверждать Дер ечень mечпцеzо рвлйонmа и

,Щополнumельньtй перечень, lD( стоимость t/или перечень работ по капит€lльному ремонту общего имуществq а также
ptвMep его фшrансированиrт на буryщий период.

Объемы усJtуг и работ, Iд( периодиЕIность и сроки исполнениrI доJDкны соответствовать нормативным требова-
ниlIм.

,IIдlя приttятия решений на общее собрание Собсmвеннuков помещений инициатором общего собрания выно-
сятся согласоваЕные Уполномоченным лш{ом проекты укч}заЕных перечней, подписанные уполномоченным цред-
ставителем УправлlяюulеЙ орzанuзацuu, и зilвизцроваIIные инициатором общего собрашlя.

4.Т.|4. При пршIягии Собсmвеннакомрешения о цроведении работ по капит€Ilrьному ремонту цринадлежащlD(
ему помещенIй, а т€lкже устройств, находящрD(ся в HIID( и цредназначенных для цредоставленIбI коммунtlльных
услуг, полlцц15 в установленном порядке согласие Собсmвеннаков на проведение работ, затрtгив€lющrос общее
имущество Собсmвеннuкоа, уведомитъ Управлlяюлл4/ю орzанuзацuю о цроведении даЕных работ до начала их
проведениrт.

4.1.15. Собсmвеннаки нежиJIьгх помещеЕий представJuIют Управлlяюлцей орzаназацuu пнформащfiо о

црш{rIтом ими порядке покупки коммунальных ресурсов и (ши) ком}tунальньIх усJtуг: с закJIючением договора
ресурсоснабжения с ресурсоснабжающrдrци организаIшями или без закJIючени;I такого договора. При непредстав-
ленrдл такой шtформачшt, Управляюtцая ор2анuза4иrl вправе цредъявить к oIuIaTe такому СобсmвеннuкJ, стоимость
коммунr}льных усJцг, определенtгуо исходя из порядка расчета размера Iшаты за коммунаJIьные усJryги по
соответствующему помещению, установленного Правttпаttu преdосmавленuя коJчrлlунсuльньlх услу?.

4.1 .16. Собствеrrrrшс, подписавший настоящий договор от своего имени дает согласие в ад)ес управл.шоцей
организации на обработку и исцользование oBolD( персональных данных в соответствии с требованием Федера-пьного
з€жона "О персона.пьных данных" oT2'J.07.2006 N 152-ФЗ.



4.2. Арепдодателп жплых помещеЕий обязаны:
4.2.1. ТIри закJIючении договоров аренды в период действия настоящего Щоговора цредставJUIть арендатор:lм

r+rформачшо о выбранной Управлlяюtцей орzанuзацлtлt, о порядке уведомлениrI о размерах ппаты за жилое

по*"щa""a и тарифах на коммунапьные усJryги, сроках ю( действия и о порядке поJцлениrI иной информации об

условиrIх обсrryживаниrl и цредоставJIеншI услуг, пре,ryсмотренных настоящшu Щоговором.
4.2.2. Що закrшочениrl договора аренды нежиJIого помещениrI нести расхо.ФI на содержание и peмolп общего

лмущества,Щом4 и коммунаJIьные усJryги, вкJIючаrI коммунttльные расхо,щI на общедомовые Еуж,фI.

4.2.З, При сдаче помещениrI по договору арендщ производить olmaTy за содержание и ремонт жипою поме-

щениrI и KoMMyHtlJlbHыe усJryги, предоставляемые по ,Щоговору, в полном объёме самостоятеJьно, lшбо Еор)цить

функции 11л аmелъu|uка третьему лиIry, в т.ч. Арендатору.

4.3. Управляющая оргацпзацпя обязана

4.З. 1 . Приступить к вышолнению cBoro< обязанностей по уцравлентю Мноеокварmuрньlм dолlом по Еастоящему

,Щоговору сi <<0i>> января 2017 г. и осуществJIять управле:гtле ,Щол,lом в соответствlшt с действующlшr

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего,Щоговора.

4.3.2. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.шужrшание ,Щома.

обеспечшгь До mребimелей услуz информацией о телефонах диспетчерскш( (аварlйrъгх) сrryжб IIутем указания
этой информации " ..ar"ru*rx докумеЕтах и/или размещения объшлеd на иrrформаIц.lонных стендах

Мн оz окв арmuрн ое о d олл а.
Телебон аварийной сlryжбы Управлшощей оргашваrцrи - 76-99-7l (пршrой мобшьшlй номер).

4.3.З. оказывать усJryги и выполIUIть работы по уцравлению, содерж€lнию и т€кущему ремоЕгу общего шлу-

щества' цредъявJIятЬ IIлату за жиJIое помещение в первый расчётно-гшrановый периоД действия,Щоговора - с 1пrётом

ПрrшожеrшЯ Jф б к настоЯщему,ЩогоВору, в последrющие периошI - в соответствии с решеЕIrямЕ общего собрания

собсmвеннаков члч в с.пучае отсутствия пересмотра Споронама Щоговораусловrй {оговора на общем собраlши

Собсmвеннакоs с )лётом Пршlожения Jф б к настоящему Щоговору.
4.З.4. ПредоставJUIть коммуЕtшьные усJtуги Поmребumапям услуе в необходц,шп< объема& безопасrше дrя

,жизни и здоровья потребителей и не причиrrлощие вреда I4( имуществу, в соответствиЕ с переIIЕем, цриведеrтном в

Приложени" lrb с илй в Соглашениях об изменении условий,Щоговора. Для эmю от своею ЕмеЕЕ п за свой счЕт

закJIючать договоры на цредостuIвление коммунапьных ресурсов с реqрсоснаб каоцrпМ орг:lЕизащдш'
Качество коммун€tльных усJryг не может быть rллже установJIенЕю( ЕормативньD( тебоваffi.
4.3.5. Устранять аварии, а также выполIlrIть заявки Поmребuпелей ycltyz в сроки, устаЕовленЕые законода-

тельством, в порядке, устаЕовленном Сmанd арmаJvru управленuя,
4,з.6. Участвовать во всех гIроверках и обследоваwrтях Мноеоквqлmuрноео dомQ, атаюке в составлении актов по

фактам нецредоставJIения, некачественного ипи несвоевременЕою цредоставпешш усJtуг по содержанию и ремонту

общего имущества и коммунальных усJtуг по настоящему Щоювору.
4.З.'l . На основаниИ устного обращения ипи письмеЕIIог0 заявJIениrI Поmребumеля услуе наЕравJIять своего

уполномоченного представитеJUI дJIя составлениrI акта о невьшоJIIIешшr обязатеJьств по настоящему Щоювору,

"u"."."r" УЩерба обще.у имуществу ,Щома или помещению(-яrr) и mгуществу Zоmребumеляуслуе.

4.з.8. Своевременно цредост€IвJUIть УполномочеЕному Jткгý/ подIисttнные акты об окi}занных услуI-ах и

выполненных рабЪтах в порядке, установлеЕIIом Приложешлем Jф 7 и разделом l l настоящего ,Щоговора.

4.з.9. В спучае невозможности выполнить работы иJш предоставЕть усJцли, пре.цусмотренные настояIIIЕм

,Щоговором, согласовать письмеЕно с Уполномоченным JIЕIIом зtll\dеЕу невьшоJIненных работ д)угш\,rЕ, а при Ее

дост141кении такого согласованиrI, уведомить До mребuшый ус]туе о lrrрr'чшlzж невыполнешrя работ, неоказаЕшI услуг
путем рirзмещениrl соответствУющей шrформации на ипформащоЕньD( стендах в подьездах МноzокварmuрноZо

doлla. в месячrrый срок провести перерасчет платы за жЕлое помещеЕие на сумму невыполЕеЕвъг,( работ,

неокzlзанных услуг.
Если с Уполномоченным лицом согласован перенос сроков испоJIнени;I работ в пределах срока лействия

утверждённого размера платы за жилое помещение, довести до Собсmвеннuков информащцо о новю( срокil( ш(

выполнения (оказания),
4.з.l0. В течение срока дейсТвиrI указанных в Пршlожеrп,rяс ЛЪ З.2 и Ns 4 гараrrгrйrъгх сроков Еа р€rrуJIьтаты

отдельньtх работ по ,"*ущa.у ремонту общего имущества за свой счет усц)ашIть недостатки и дефекгш выпоJI-

ненных работ, выявленные в цроцессе эксrrlцiатаIцп,Щома.
4.з.1l. Зафиксировать и устранить все вьuшленные недостатки за свой счет в слуIае неоказаЕиrI услуг и

невыполнения рабоi по уцр€lвлению, содержанию и ремонту общего и]чryщества в ,Щоме иJIи выIIоJIЕеЕия ш( с

ненадIежащим качеством,
В сrгуlае требования (заявления) Собсmвеннuка, при невыполнении (неоказании) работ и/или усrrуг ЕадJIежа-

щa.о uuna"r"a или обязательств Упраапяюtцей орzаназацuu по,щоговору, зафиксировать факт невыполнения над-

лежаще сост€lвленнЫм актоМ с )лIастиеМ з€UIвитеJUI или его уполномоченного цредставитеJUI, УпоrпrомочеЕЕоIю JIица

и цроизвести перерасчёт соответствующей гшаты всем Плаmельuluксlм.

4.з.l2.в период действия гараrттийпrых сроков на результаты работ по текущему ремоЕгу общего имJдIества,

за свой счет устрilнять недостатки и дефекты выполЕенных работ, выявленные в процессе эксIIJц/атаIIии:

Управляюtцей-орiонuзацuей, Поmребumелеtц услуz, Утlоtмомоченным лицом, надзорными органами. Недостаток

1rlили дефект считаются выявJIенным, если он зафксирован актом, составленным в установJIенном порядке, rшбо,

еслп УправtlяюIцая орzанuзацая зарегистировапа письменную иJIи уст}tуо заrIвку на устранение даЕного

недостатка или дефекта с его описанием.
4.3.1З. Немедlеr*rо организовать цроведеЕие неотложных нецрешиденных работ, которые Управлtяюtцая

4



орzаназацuя не могла разр[но предвидеть при закJIючении Договора и необходимость выполнеЕIбI которых вызвана
нtlлшIием вьuIвленных скрытьtх дефектов, не обнаруженных цри плановых осмотрах общего Iдлущества и
созд€tющих аварийную ситуаIц{ю, угрожilощуо жизни, здоровью граждан, атакже угрожающую нанесением ущерба
лиtIному имуществу и общему имуществу Собсmвеннuкоб помещений (да.пее - Угроза безопасности) по
цредписаниям коЕtролирующ}D( и надзорных органов, в результате вандaшьньfх действий, неотложных работ по
устранению последствий аварий.

О необходшчrости выполнениrI нецредвиденных работ по I]D( видам и объемам Управляюtцая
ор?анu:rацая в разуплный срок уведомляет Уполномоченцое лицо, цри возможности предварительного уведо1!{лениlI
- до начzша выполнения такшс работ.

4.З.|4. В мишшrла.пьно возможный срок с момента обнаружения, который не может превышать срок исполнениrI

работ, установленный действ}тощим законодательством принимать меры по устранению аварий и roc последствий
на общем имуществе.

4.3.15. На основаrп.rи решения общего собралrия Собсmвеннако8 закJIючать договоры об использовании общего
иллущества/ом4 за цеЕу и на условиrtх, утверждеЕньtх общшл собранием Собсmвеннuков.

4.З.16.'На основаr*rи решениlI общего собрания Собсmвеннаков от имени Собсmвеннuков, в иIттересах
Собсmвеннаков и за счёт Собсmвеннаков осуществJuIть юридш{еские действия по закJIючению договоров, кон-
троJIю исполнениrI и приёмке результатов усJryг, работ и расчётам по договорам, есJIи предусмотренные договорами
усJryги и работы не входят в состав угверждённых Перечней.

4.З.\'7.,Щоюворы, указанные в п. 4.1.15 и4.З.lб настоящего Щоговора, могуг быть как многосторонними (между
Собсmвеннuкалtu, Управляюлцей орzаназацuей и пользователем общего и]шуIцества IliIи исполнителем усJryг и

работ), так и .щусторонними (между СобсmвеннакOмIt) от имени которых договор закJIючает Управ,lяюtцая
орzанuзацuц пользователем общего имущества или исполнителем усJryг и работ). В последнем случае между
Собсmвеннuкомлl и Упрашяюtцей орzанuзацuей замrючается договор поручения на закIючение договора с третьим
лицом, иJIи агеЕтскlй договор, если Собсmвеннакu пор)лIiлют Упраulяюtцей орzанuзацuu не только закIючить
договор, Ео и осуществJuIть контроль исполненIrI договора, сдачу-приёмку результаюв услуг и работ, ведение

расчетов по договору и д). пор}чешIя.
Во всех указаЕIъtх сJryчал( договоры со стороны Собсmвеннuков подписыв:Iются Уполномоченным лицом,

либо коlтсретным лицом, уполномочешшм общшrл собраr*rем Собсmвеннuкос. Существенные условиrI таких
договоров оцредеJuIются настоящим Щоговором и общIдrц собранием Собсmвеннuков.

4.3.18. Средства, поступившие на счёт Управлlяюлцей орzанuзацuu о1 использования общего имущества
Собсmвеннuков, за вычетом нt}логов, Ha[p€lBJuITb на снижение ежемесячной гшаты за жилое помещение, если иное
не установлено решением общего собраrшя С обсmвеннuков помещений !ом а.

4,З.19. Отслежrавать и фшссировать налшIие ЕесанкIцrошфованных Собсmвеннuкамu сryпев использованиrI
общего иlчf)щества, как СобсmвеннакOмu (в коммерческrл< целях), т€к и третьими лицами и цринимать меры по
предотвращешо, либо прекращению сJryчаев несанкционированного пользованIrI общшл имуществом, уведомJuIть
об этtо< фактах Совет !ол,tа,

4.З .20 . Не позднее, чем за б0 дней до oKoEEIaHIбI срока действ ия Перечня mеltуще?о реJйонmа, ,Щополнumельноео
перечня и, соответственно, утверждённого общиru собраt*rем Собсmвеннuкоs рt}змера пдаты за жидое помещение,
предоставJuIть дIя согласования Уполномоченному лицу след/ющие цредложения:

- проекг 11еречня mеltуu|еaо ремонmq;
- rlроекt,Щополнumельноaо перечня (при необходlдлости);
- о вариаЕтах использования общего иluущества Мноеокварmuрноzо doMa;
- иные цредJIожениrц нацравлеЕные на достижение целей по управленvло,Щамом.
4.З.2l. Оргашrзовать сбор и регистрацию предlоженtй и замечаний по проектаI\d перечней усJryг и работ и их

стоимости, проводить рабоry с Уполномоченным лш{ом по согласованию проектов докуN{ентов перед I.о(

выЕесением на утверждение общш собранием Собсmвеннuков инициатором его цроведеншI.
4.З.22. Разрабатьгвать с }л{етом предложений Поmребumелей услуе, Уполномоченного лшIа ,Щополнumельньtй

перечень на очередЕой расчётно-гшановый период дJIя ID( рассмотрениJI общим собранием Собсmвеннаков
помещетrий.

4.З.2З. Регистрировать и paccмaTplBaTb обращениrI, з:ulвлеt*tя, жалобы и цредложениrI Поmребumелей услуz,
Уполномоченного лшIа, цринимать меры, необходимые дIя устранениrI }казанных в HlD( недостатков в установ-
ленные сроки, вести )лет устранениJI ук€rзанных недостатков. Информировать зzuIвитеJuI о решении, цришIтом по
за;IвJIенному вопросу и цршlrlтых мерах, в устаIIовленrше действующим закоподательством сроки.

4.З.24. Обеспечить доступ неогрulниtlенного круга лиц к шrформации в порядке и в объёме, установленном
Сmанdарmом раскрыmuя uнформацuu путем её размещениrI на порт€rле Государственной иrrформационной системы
жилищно-комлФ/н€rльного хозяйства (ГИС ЖКХ).

Предоставлять Собсmвеннuку уши Уполномоченному лшý/ по I.D( письменным запросам документацию,
шrформаIпшо и сведениJI, касающиеся управленшI Мноzокварmuрньllr doMoM, содержаниrI и текущего ремонта
общего шцrщества в цределах настоящего Щоговора управленIrI.

4.З.25. Вести техшrческую и иIц/ю, связаIfiIую с управлением ,Щолtолtl, доку]\{ентаIпшо (базы данrшх), как
поJýлIенную от упр:лвлявшей ранее организации (заказчrлса-застройщика, цредставителя Собсmвеннuков), так и
сформированrтуо или восст€lновленную Управлlяюulей орzанuзацаей. Своевременно вносить в неё изменения,
отражающие состояние дома и иных показателей управления, в соответствии с результатами проводимых осмотров,
а также: состояние взаr.плорасчётов по настоящему ,Щоговору, информащrrо о Собсmвеннuках и нанимателях
помещений в ,Щоме и о лиIдltх, используюlцrоr общее илvцiщество ,Щома на основании договоров, вкJIючм ведение
актуальных списков в электронном виде иJилина бумажrшх носитеJIях.



Подцержrвать указанную докр{ентацию в cocт€lBe, соответствующем п. 24,26 Правшl соdерсrcанuя МК!. От-
сугствующаrI док)rмеЕтация восстанавливается, атекущая формируется и ведется Управ,пяюtцеil орzанuзацuей.

По требованию Собсmвеннuков помещений, Уполномоченного лица знакомить I.п( с содержанием укzванньIх в
настоящем пункте докр{еЕтов с }пIетом требований зzконодательства РФ о защите персональных данных.

4.З.26. Передать техническую докулIентацию (базы дашшх) и шше связанные с уцравлением,Щомолu доl<у-

менты, вкJIюча;I комплекты цротоколов общшr собраний с приJIожеЕи;Iми (бю.тl;Iетени, доверенности, цроекты
цредIоженньtх к рассмотрению документов и т.д.), составленньtх по итогttм цроведециrI общшс софаний Соб-
сmвеннаков как поJt)ченную гrри закJIючении настоящего Щоговора, так и допоJIнительно изготовленную доку-
ментацию, сформированtые базы данных, вкJIючtш базы данrrьгх, содержащш( персоЕt}Jьные данные, за тидцать
дней до прекращениJI дейотвия Щоговора по rшобым основаниlIм - вновь выбрашrоЙ управJutrощей оргаrrизацrл,r,

ТСЖ, либо ЖСК или иному специ€rпизцрованному потребительскому кооперативу, либо, в сл}чае непосредствен-
Еого управления МноеокварmuрныJv dолtом - Уполномоченному лицу, цри отсутствии Уполномоченного лица -
одному из Собсmвеннллков, указанному в решении общего собрания Собсmвеннuкоа о выборе способа УпраВлениrI
Мн ое окв арrцuр Hbtful d ом olu.

Щокумеrrгациrl передается по акту приёма-передачи в порядке, установлецном Сmанdарmа"vru управленuя.
4,З.27. В день расторжения настоящего ,Щоговора управленш{ оформить Акт сверки за весь период деЙствия

,Щоговора, отражаrощIй фактически выполненные объемы и качество усJryг и работ по управлению, содержанию и

ремоЕry общего имущества в Мноеокварmuрном dолzе, предоставлению коммунaпьньtх усJryг, I.D( стоимости и СУмме

начисленных Плаmельuluкаtи ruлаmеасей дIя цроведениrI взаимных расчетов межд/ Собсmвеннакама И

Управtlяюлцей орzанuзацuей на день прекращениrI исполнения услуг и работ по ,Щоговору. Со стороtш Саб-
сmвеннuков акт сверки подписывает Уполномоченное лицо, либо конкретное лицо, определёrшrое реШениеМ обЩегО

собраrшая Со бсmвеннuков.
4.З.28. Перечислить cр,lмy превышения гшlатежей, начисленных УправпяюлцеЙ орzанuзацuей Плаmаlьuluксlм

в счет оплаты ими услуг, работ Управлlяюtцей орzанuзацuu на счёт вновь избранной управJuIюЩеЙ оргашВаIшл иlпl
созданного ь,Щоме ТСЖ (кооператива) в течение 3 рабочих дней со дня прекращениlI исполнения усJrУг и РабОт пО

управлеЕию ,Щомом, либо исполЕить требование вновь Iтзбранной управJIяющей оргаrшзаш или ТСЖ О такОм

перечислении в семидневный срок со дня поJI}п{ения требования.
4.З.29, Возместить Собсmвеннuкаи убытки, приЕIиненflые ли.Iному или общему и]чrуществу, вследстВие без-

действия, либо недобросовестного выполнениrI Управ,rяюлцеil орzанuзацuей своих обязаrшостеЙ пО наСТОЯЩемУ

Щоговору.
4.З.З0. Взашлодействовать с Собсmвеннакrtмu по вопросам настоящего ,Щоговора через УпоJffrомочеЕtое лицо,

что не лишает отдельных Собсmвеннuков права на обращешtя в УправtlяюltglЮ орzанuэацuю,
4.3.З1. Выполtлять, если иное не установлено общшr,t собраrп,Iем Собсmвеннuков, рабоry по TexErтEIecKoMy

обеспеченшо проведения общю< собраний Собсmвеннuкоs помещеIilй, иниlицруемьжСобсtпвеннuка.tа помеще-
ний по вопросам управления МК,Щ, в порядке, установлеш{ом ЖК РФ и в объемах, предусмотеggых Сtпанdорmамu

управленuя.
4.З.З2. Осуществлять сбор, обIrовление и хранение иrrформацшr о Собсmвеннuкох и ЕаниматеJuD( IIомещениЙ

в МноеокварmuрноJй dолие, атаr,же о лицах, использующш< общее ш4rщество в Мноеокварmuрном doMeHa ОСнОВrtЕии

договоров, вкJIючаII ведение актуrшьных списков в электроЕном виде и/или gа бумажш,оr носит€JtD( с )Цетом
требований законодательства РФ о защите персон€rпьЕых данных.

4.З.ЗЗ. Организовать и ос)rществJlять расчеты за услуги и работы по содержанию и ремоЕry общего иttУщества
в Мн оz окв ар muрн ол,t d olu е.

4.З .З4. Обеспечr.rть начисление и приём от Поmребumеля услуz илиуполномоченного им в качестве IшатеJыцика
лица пдаты за жипое помещение, коммунапьные и иные работы, усJryги.

4.З.З5. Функции, связанные с поJцпIением от Плаtпельuluков платежеЙ за жилое помещение и За коммУЕаJIЬЕые

усJIуги, отражаются в Порядке оцределеншI размеров IIпаты и осуществлениJI расчетов по договору (Приложеше J',lb

6).
4.З.З6. Информировать цраждан, проживающих в ,Щолае, путем рtr}мещениrr информаIцlи в гlлатёжшп< дОкУ-

ментах и/ил:и.на досках объявлений Мноеокварmuрно?о doMa, а юридические лшIа гryтём направлеЕия почтOвогО

уведомJIеншI об изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещеншI не позднее, чем за 10 дпей до

даты цредоставлениrI IIпатежных докуN{ентов, на основании KoTopbD( будет вноситься IIJIата За жипОе ПОМеЩеЕЕе В

ином рt}змере.
4.З.З'7 . В целях исполнениrI Щоговора ос).ществJuIть обработку персонаJIьньD( даIilъгх граrкдан- Собсп?Бепнuков

помещений и иных лшц приобретающIlD( помещения r,r/шrи пользующlп(ся помещеЕиямив Мноzокварпuрнаu dоме.

Объем указанной обработки, условиJI передачи персонаJьных даЕных грtuкдаЕ иным лицам оЕредеJlяются

искJIючительно цеJlями исполнениJI ,Щоговора, нормами действующего з€конодатеJьстВа.
4.З.З8. Не распространять персональные данные, конфиленциirльную шrформаlлшо, касающУЮся Собспвен-

нuка, (не передавать ее иным лицам) без письменного рu}зрешения Собсmвепнuка или напиЕIиrI иною ýlкоIтgою
основаниrI, кроме сJгучаев, когда обработка персонtшьных данных и конфидешрrЕrльной информаlпш,r пре,ryсмOтрена

законодательством или необходима дJIя исполненIд настоящего ,Щоговора и цри налиЕIии письменного обязатеrьства
третьего лица не pacпpocTpalulTb такие данные и информаlцшо.

4.З.З9. Обеспечить )ластие Уполномоченного JIица в осуществлении KoHTpoJuI качества усJtуг и рабОт, в ТОМ

числе при их цроизводстве и приёмке.
4.З.40. Возместить Собсmвеннаrу ущерб {лl/или уrrлатить неустойку) нанесёнIrыЙ ЕеиспоJшением иJIи

ненад]Iежащим исполнением cBolD( обязательств по ,щоговору на основании обосноваIшой гrретензиlr, соглашениlI
Сmорон или решениrI суда.
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4.З.4l. Представлять Собспвеннuксr, помещеlмй ь Мноzокварmuрнол4 dолле, Уполномоченному лиlцl отчёт о
выполнении,Щоговора по форме согласно Припожению Jtlb 5, в 60-дневлшй срок после оконЕIания расчётно-п.паЕового
отчётного периодq если иной срок предоставленIоI отчёта не уст€Iновлен общлшrц собранием Собсmвеннuков.

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

5. Права сторон

5.1. Собспtвеннuка пмеют право:

5.1.1. Требовать надIежащего исполнения Управляюtцей орzанuзацuей ее обязанностей по настоящему ,Що-
говору, как установленных,Щоговором, так и исходящш( из норм законодательства.

5.1,2. По"тгrrать своевременное и качественное предоставление услуг и выполЕение работ, пре,ryсмотенньtх
,Щоговором, в том числе устранение аварий и неисправностей в сроки, установленные нормативно-цр€lвовыми
докумеЕтilми.

5.1.3. }частвовать в IIланиров€lнии работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в.Щол,tе,

гryтём 1пrастия в формировании шроектов перечней усJryг и работ путём подачи письменных цредложений Управ-
лlяюtцей орzанuзацuu, согласования проектов Перечней Уполномоченным лицом и ttринrlтиrl решений на общем
собрании при утверждении указанных Перечней и им рЕIзмера платы за жилое помещение.

5.1.4. Требовать изменения рa}змера платы за жилое помещение и предоставляемые коммун€tльные услуги в
соответствии с Правuламu соdерсtсанuя МКД и Правшлаrrаu преdосmавленuя ком]чrунальных услуz в сл)4Iае оказаниlI

усJrуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в МноеокварmuрноJй do*le не
в поJIIIом объёме йшrи ненадrежатцего качества, при предоставлении коммунаJIьных усJryг ненадJIежаIцего качества
yTJ ИЛИ С перерыRами, превышzlющими установленнуIо цродолжительность.

5.1.5. Требовать от Упраulяюtцей орzанuза4ии составлеЕиjI акта о rтриЕIиненном ущербе с указанием фак-
тиtIескIlD( объемов повреждений при причинении имуществу Собсmвеннuков илипользователей помещений ущерба
вследствие азарий на общем им)дцестве, зZlлива жилого иJIи нежилого помещенIбI и по иным приt{инЕlм.

5.1.6. Требовать в установленном порядке от Управлlяюtцей орzанuзсции возмещения убытков, цричиненных
вследствие новьтпQJtцg11149 либо недобросовестного выпоJIнени;I Упровляюtцей орzаназацuей cBolM обязанностей по
настоящему ,Щоговору.

5.1.7. Требовать от Управлlлюtцей орzанuзации полного и аргументированного ответа по существу своего

устного (через д4спетчера Управлlяюtцей орzанuзацuu с реrистраrц,rей диспетчером обращения в жlрна.пе) шlи
письменного обращения, а также устранения допущенньtх нарушенlй, в установленные cpoкI4

5.1.8. При обнаруженrаи недостатков выполненной работы иJIи оказанной усrryги по управлению, содержанию
и ремонту общего Iд/t)дцества Собспвеннuки, Совет ,Щолwа влраве потребовать безвозмездного устранениrI
недостатков.

Если требование не удовлетворено в течение l 0 дней со дIи его цредъявленлuI или недостаток явJuIется неуст-
ранимым, Совет,Щома по своему выбору вправе потребовать:

- соответствующего умеЕьшениrI цеrш работы, усJryги;
- безвозмездrого повторного выполнеr*rя работы;
- возмещения понесенных им расходов по устраIrению Еедостатков выполненной работы или оказанЕой усrryги

своими сипами Ели 1ретьими лицами;
- откrва от исполнения ,Щоговора в части работ, усJryг с выявленными недостатками и возмещениrI убытков,

если обнаруженные недостатки явJuIются существенными;
- полного возмещениlI убытков, причшrёшъгх СобсmвеннuкOм в связи с недостатками выполнеr*rой работы;
- а также )дшаты неустоfuи, предусмотренной,Щоговором.
5,1.9. Поmребumелu yanyz не вправе требовать изменения р:вмера платы, если оказание усJIуг и выполнеЕие

работ ненадлежащего качества и/цлис перерывами, превышающими установJIенцlю цродолжительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью грa.lкдан, предупреждением ущерба I.D( имуществу или вследствие действия
обстоятельств нешреодолrдrлой сишt. Щоказательство налиtILuI указанных цриtIин возлагается на Управлlяюллlую
ор?анuзацuю.

5.1,10. Прrвлекать Управлtяюttglю орzанuзацlur{, к выполнению работ, оказанию ycJýд, связанных с упрilвле-
нием МноеоквOрmuрным dоллол,t, но не составJUIющLD( предмет настоящего ,Щоговора, по отдельному договору,
закJIючаемому с Упровtlяюtцей орzанuзацuей в указанньrх цеJIях.

5.1.11. Требовать от Упраmяюtцей орzанuзацuu ежегодного цредставлениlI отчета о выполнении настоящего
Щоговора в установJIенные ,Щоговором сроки.

5.1.|2. Осуществлять контроль исполнеЕия условlй настоящего ,Щоговора в соответствии с р€}зделом 1 1 Що-
говора.

5.1.1З. Выбирать и надеJuIть полномочиями по цред\,rету Irастоящего Щоговора Уполномоченное лицо, которое
представJuIет штересы Собсmвеннuков и взаимодействует с Управлlяюtцей орzаназацuей от имени Собсmвен-
нuков.

5.1.14. Обращаться в Государственную Жилищную Инспекцrдо в сJryчае не цриIuIтIбI Управлlяюtцей opzaHu-
зацuей мер по фактам нарушения обязательrшх требований к порядку утвержденшI условий.Щоговора и его закJIю-
чениlI, содержаниrI и ремоIIта общего имуществц а также в органы муниципального жиJIищного KoHTpoJuI в слуIае
нарушениJI Управ,lяюtцей орzанuзuцаей условий,Щоговора.

5,1.15. Собсmвеннаки помещений не вправе требовать от Управлuяюu4ей орzанuзацuu предоставлениrI све-
дений экономиЕIеского характера, не предусмотренньгх Сmанdарmом раскрылпuя uнфорллацuu, иными нормативно-

цравовыми актаI\,Iи РК и РФ.
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5.1. 16. Согласие на обработку персонапьных данных на условиrIх, указанных в настоящем Щоговоре, считается

поJцленным Управлlяюtцей орzанuзоцuей с момеЕта выставлениrI субъекry персональных данньШ первогО Iшатеж-

ного докр{ента дIя внесениJI IIпаты по Щоговору, до момента поJцлIени;I Управлlяюtцеil орzанuзацией письменного

обратцения потребителя субъекта персональньIк данных, вырa;кающего несогласие на обработку его персон€lJIьньtх

данньж Упраапяюtцей орzаназацuй на условиrtх настоящего Щоговора.
в сrгуrае поJrучениrI указанного обращешrя Управляюtцая ор?анuза4ия обеспечr.шает обезличивание персо-

нitльньtх данных такого субъекта персонаJIьньtх данньtх дlя целей ror дальнеfuпей обработки.

5.2. УпрамяюIцая орaанuзацuя пме€т право:

5.2.1. Требовать надJIежащего исполЕениlI Собсmвеннак(мu своих обязанностей по настоящему,Щоговору, как

установленных Щоговором, Tztк и исходящID( Lrз норм законодатеJIьства.

5,2.2. ТребоВать oi Поmребumапейуслуz собrподениЯ ими правиД поJьзованиЯ помещениJIМи, а также норм ЖК

РФ и иtъгх цравовых актов, устанавливtlющI,D( црава и обязанности Поmребumелей услуе.
5.2.3. Требовать в установлеЕном порядке возмещения убытков Упровllяюtцей орzанuзаt4ии, понесенньIх ею

по вине П оmребumаtей услуе.
5.2.4.прпнарушенип Плаmельtцuксuуrи сроков внесениrI ппаты за содержание и ремонт жилого помещениlI и за

коммуЕальные услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в сJцлzUtх, установленньrх федершьrшми
законаI\4и и [оговором.

5.2.5. Требовать от Поmребumеляуслуz полного возмещения убытков, возникпIIд( по его вине, в том числе IIри

невыполненйи обязанности догryскать в занимаемое им жилое иJIи цежилое помещение представителей Управ-

ляюлцеЙ орzаназацuа, работников аварlйrшх сrryжб для проведеншI осмотров, ремоЕта иJш ycтpaнeнlr-,I аварии на

общем wлуществе,Щома.
5.2.6. ПроизводитЬ ограниЕIение йили приостановление подачи отдеJIьЕьIх предоставJUIеМЬD( КОМ!чцrЕЕlJIьных

усJryг В соответствИи с действуЮщим законоДательствоМ Росслйской Федератrrи.

5.2.7. Информировать надзорные и коЕгролирующие органы, Уполномоченное jIицо о ЕесаЕкIц{оЕЕроваЕЕом

переустройстве или переппанировке помещений, общего Iд[)rщества, атакже об ш( ЕспоJIьзоваЕии Ее по ЕЕвЕачению.

5.2.8. Самостоятельflо опредеJIять порядок и способ выполнениrI свошt обязательств по Щоговору, Ее нарушм

условиrI ,Щоговора.
5.2.9. Если Управлlяюtцая ор?анuза4иr, своевременно передirла Упоrяомочешому Jщ дIя согласованиlI

проекты Перечня по соdерuсанuю, Перечня mекуu4е2о ремонmq п,щополнutпальноzо перечня с полгверждающими

докумеIIтами в соответствии со СmанDарmамu управленuц а общее собраtше Собсmвеннuков, при наJIи.Iии

согласованных документов, в установлеr*rый срок не проводдтIось ипи не цриЕяло решение об утверждении
измененных Перечня по соdерэrcанuю, Перечня пtекулцеео ремонmа п ,щополнumельно?о перечня и оцределении

нового размера платы за содержаЕие и ремонт жипого помещеЕиЩ то Управllяюlцая ор2ана3ацая, продолжает

осуществJUIть усJIуги и работы в новом расчётно-rшановом периоде в соответствlаи с МuнuмсИьныJv, перечнем,

состоящим только из 
-Перечня 

по соdерсrcанuю по цене, устаЕовленной предыдущIд\4 общшvr собраrшем

собсmвеннаков.
5.2.10. ПолrIать в установленном порядке у Собсmвеннuка шrформацшо, необходrлvгуrо для органlrзаIщr и

выполнениrt обязательств по ,Щоговору: о док)rментах, удостоверяющlu( право собственностйпользования; о коJtи-

честве проживаюЩI,D(; о показаниrIх приборов уrёта потреблениrI коммунаJIьных ресурсов; о состоянии элемеЕтов

общего имуществ4 находящID(ся в цределах помещения Собсmвеннuка и IдIую информаrппо, пре.ryсмотеЕflую

действующлшrл законодательством.
s.i.t t. Осуществлять иные црава, пре,ryсмотреtпше Щоговором и законодатеJьством РК и РФ.

б. ПорялОк формирования Перечней по управлению, содержанию и ремоЕту
общего имуществав Мно?окварmuрном dоме, формирования Е

использованпя резерва средств на неотложные непредвиденЕые расходы.

6.1. общий объём выполЕrlемьfх Управлlяюtцей орzаназацuеil работ и оказываемьD( услуг по управлению

Мноеокварmuрныл, dомола, содержанию и peмolrTy общего имущества (далее - Перечеrъ, Перечеrъ работ и усJryг)

составJIяется из объёмов, установленных:
- МuнuмальныJч, перечнел4,,

- ,ЩополнurпельныJуl перечнел4 (Приложение JФ 4).

Мuнtlмальньtй перечень, в свою очередь, состоит из:

- Перечня по соdержанию (Приложеrтие 3.1)

- Перечня mеtgпцеео реrwонmа (flриложение 3,2)

,щополнumапьный перечень, в свою очередь, состоит ргз:

- Перечня по 
"оdфс,со"uю 

сверх Мuiuмqпьноео перечнл услуz u рабоrп по управленuю u соdержанuю оfuцеzо

u"ryrуulесmва;
- Перечня mеlуlцеео ремонmа сверх МuнlапапьноZо перечня рабоm по mекуu4ему реJilонmу общеzо llfu,уt4ес,пва,

6.2, Перечни разрабатываются Уiравпяюulеil орzаназацuей, исходя из требованlй кправшt оказаЕп,I услуг и

выполнения работ, нЁобходlдrлы* дп, Ъбa".rечения надлежащего содержаниrI общего и]vryщества в l\zlК,Щ>, угвер-

ждёЕIшх постановлением Правlа:гельства РФ от 0з.04.20lЗ Ns290, шъur Правил и TexHи.IecKID( регламентов,

Расчет и обосновани" ф""ч"aо""r)( потребностей, необходrплых для оказаниrI усJrуг и выполнениrI работ, вхо-

дящID( В Перечни, с указанием источников покрытIбI Takror потребностей явJrяются обязательrшми цри оцределении

цены Перечней и должrш быть передаrш Уполномоченному лшIу rrри согласовании Перечней,



6.3. Часть I Мuнttлцальноео перечня - Перечень по соdерuсанию утверждается общr.дu собраr*rем Собсmвеннuков
при закJIюченш,t,Щоговора и в части состава работ, услуг, периодичности, объёмов и качества их оказаниjI, остаётся
неизменным весь срок действия,щоговора.

Общее собрание Собсmвеннuкоб вправе внести в Еего изменениrI в соответствии с з;жонодательством
Россшiской Федерации.

6.4. Часть lI MuHtlMalbloeo перечня - Перечень mеt<уtцQо релrонmа, а также ,Щополнumельный перечень

утверждаются общIдrл собранием Собсmвеннuков на каждыЙ расчётно-плановыЙ период.
6.5. Периодичность и сроки выполнения работ, оказаниr{ усrryг (далее - график выполнениrI работ, оказаниrI

услуг), вкJIючеIIных в укt}заIrные Перечни, гарантиЙные сроки на выполЕенные работы цриведены в данных
Перечнях работ и усrryг (приложениlI NsЗ.1, Ns3.2 и JФ4).

6.6. На каждый расчётно-ггrановый период действия Щоговора, начинiш со второго, Управляюtцая орzаназацuя
не позднее, чем за 60 днеЙ до оконtlаrrия кa)кдого расчётно-гrrrанового периода деЙствия ,Щоговора, разрабатывает и
вр)лrает дJUI согласования Уполномоченному лицу:

- проектlеречня mекулцеzо реJйонmа на новый расчётно-шrановый период;
- проеkт/ополнumельноео перечня на новый расчётно-гтrrановый период (при необходшrлости);
- о вариантах использования общего им).щества Мноеокварmuрноzо doMa;
- иные предложеншI, нацравленные на достшкение целей по управлению.Щомом;
- обоснование стоимости цредлагаемых работ, усJryг.
6.7. После согласованиlI Уполномоченным лицом Перечни выносятся иЕициатором общего собрания на

рассмотрение и утверждение общего собрания Собсmвеннакос помещений.
6.8. Изменение Перечня работ, усJryг по цредIожениrIм Управлlяюtцей орzанuзацuа rлутем письменного

согласования TaKIlD( изменений с Уполномоченным лицом допускается в следующIlD( слу{аях:
а) при установлении Управлlяюtцей орzоназацаей целесообразности изменеЕиrI очередности выполнениrI

отдельньtх видов работ;
б) при установлении Управлlяюulей орzаназацаей возможности изменениlI графика выполнениrI отдельных

видов работ, оказаниJI отдельных видов усJryг для целей полного иди частиЕIного искJIючения необходимости
компенсаIцrи Управtlяюulей орzанuзацuu стол4\лости выполненньfх ею нецредвиденrrых работ в части цревышениrI
стоимости нецредвиденtъгх работ над размером резерва на выпоJIнение TakpD( работ.

6.9. При выпоJIнении неотложных непре.щиденrъгх работ Упраапяюtцuя орzаназа4иrl может с€lIчIостоятельно
принимать решенIбI по изменению графика выполнения работ, оказания усJцг, вкJtrоченного в Перечни работ, услуг,
уведомив об этом Уполномоченное лш{о.

Пршrятие решениrI Управлlяюtцей орzанuзацuей о необходrлrtости выполнениrI нецредвиденных работ, не
приводит к измеЕению Перечней работ, усJryг.

6.10. В цеJuD( обеспечешrя фшrансирования выполнениrI нецредвиденrшх работ, Управляюtцая орzанuзацая
формирует резерв на выполЕение непредиденlшх работ в размере, указанном в Пршtожении М З.l к ,Щоговору на
первыЙ расчётно-гшrановыЙ период и в Соглаrпениях об }rзменении условий,Щоговора в последующие расчётно-
IIпановые перио.щI.

6.11. Резерв средств на непре,щиденные расхо.щI формируется Управляюлцей орzанuзацuей за счет посту-
IIивIIIих целевых средств Плаmелыцuкоб в составе IIпаты за содержание и ремонт жилого помещенIбI.

Средства фактически сформированного резерва расход/ются Управлlяющей орzанuзацuей по целевому на-
значению - на оIшату выполнепия нецредвиденtrых работ.

6.12. Неиспользованн€lя сумма расчетного резерва на выполнение нецредвиденных работ отражается Управ-
ляюtцеЙ орzанuзацuеЙ ежеrодно в цредст€lвJuIемом ею отчете Собспвеннuк(и, помещеrшй об исполнении Щоговора
за каждыЙ период его деЙствия, и )д{итывается при расчете размера Iшаты за содержание и ремонт жилого
помещениrI на следlющий расчётно-гшановый период.

6.13. Неизрасходованные средства фактiтчески сформированных резервов подлежат возврату Плаmельtцuкалп,
внесшим соответствующие средства Управлlяюtцей орzанuзоцллu, в порядке, устаЕовленном СобсmвеннuкOма
помещешrй, в сJцлае прекращения действия Щоговора по Jпобым основаниям.

7. Порялок организации выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества

7.1. Работы по капитitльному ремоЕry общего Iд/цщества в Мноеокварmuрнолr doMe (далее - работы по
капремоrrту) выполнrIются регионапьным оператором или Упраапяюtцеil орzанuзацuеЙ по отдельному договору,
закJIючаемому с Собсmвеннuкома помещениЙ, В период после начала ре:rлизации регион€шьноЙ программы
кацремонтa, такоЙ договор закJIючается Собсmвеннuкама с регионzlльным оператором в соответствии с ч. l ст. 181

TtK РФ иlплис Управляюлцей орzанuзацuей - относительно видов и объемов работ, опредеJuIемых в зависимости
от цриIlятия Собсmвеннuкама решеlмя о способе формирования фонда капитаJIьного ремонта.

8. Порядок расчетов
8.1. Порядок определепшя цеЕы договора

8.1.1. Щена,Щоговора упр:lвлениJI опредеJuIется в рa}змере стоимости работ, усJryг по управлению Мноzоквар-
mupшbllw dолtом, содержанию и ремонту общего Iдц/щества, стоимости коммунапьньIх усJryг, а также стоимости
иных услуг, которые составJIяют предмет ,Щоговора и которые цредостztвJulет Управ,lяюulая орzанuзацuя по
настоящему Щоговору.

В цену,Щоговора не вкJIючаются:
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а) cTorлr,tocTb усJryг по агентским договорам;
б) взносы на капремонт и rrлата за кацремонт элементов общего иNrущества в МноzокварmuрноJй dолzе, которые

взим€lются с Собсmвеннuков дrя финансирования работ по капремоЕry во исполнение региональной программы
капремонта и решений Собсmвеннаков.

8.1.2. Стошrлость работ и усJtуг по управлению Мноеокварmuрнылl dолlолl, содержанию и текущему ремоЕry
общего имущества на очередной расчётно-гrлановый период скJIадывается из стоимости Мuнllмальноzо перечня

{Перечень по соdерсrcанuю п Перечень mекуulеzо рел,tонmа),,Щополнumельноaо перечня, суммы дефшц{rа средств
Управлаяюtцей орzанuзацаа на выполнение нецредвиденных работ за минусом средств, не ocBoeHHbD( при
исполнении ,Щоговора за преды.ryщий расчётно-гrлановый период, на основании отчёта УправлlяюtцеЙ орzанuзацuu
об исполнении,Щоговора, полtверждённого актами сдачи-цриёмки выполненlшх работ, ок€ванных усJIуг.

8.1.3. СтоиIrлость выполнения работ и ок:tз:lния усJryг по Мuншпальнолuу перечню, а также по .ЩополнumельноJ|tу
перечню рассчитывается с применением сметных расчётов, расценок, цен, действующlD( на момент утвержденшI
ук€}занных перечней общшrл собранием Собсmвеннuков.

8.1.4. Стошuость части l раздела Мuнuмальноzо перечнrl - Перечень по соdерuсанltю угверждается общим
собранием Собсmвеннаков на первый расчётно-гшановый период, а на последlющие расчётно-плановые перио,щI

устанавливается (измеrrяется) по решению общего собрания Собственнrшов по мере необходимости.
Стошtцости Перечня mекулцеzо релrонmа п,Щополнumельноео перечня угверждаются обЩшrл собранием Собсm-

веннuков на каждый расчётпо-гшrановый период.
8.1.5. Источник и piшMep вознаграждения по агентскому договору, порядок его оIIлаты устанавливitются общш\4

собранием Собсmвеннаков.
8.1.6. МесячнаlI стоимость работ, усJryг по управлению Мноzокварmuрным doMtMl, содержанию и ремоЕгу

общего имущества, а также стоимость коммун€}льных усJryг, формирующлп< цену Доювора можgт корректцроваться
в соответствии с порядком перерасчета такой стоимости, установленным действующим зttкоЕодатеJIьством (Правtаш

соdерuсанuя МК[, ПpaBtata преdосmавленuя кол4JrrунФльных услу2, Закон кО з&цurпе прав поtпребumелй> и шше) и
настоящим Щоговором в части снижениrI IIJIаты и выIIлаты неустойки.

8.1.7. СтоиIrлость усJryг и работ по содержанию и peмolrTy общего IrмJщества Собспвеннакоs помещеЕиЙ в

MHoeoKBapmupHoJr| daMe, на первыЙ расчётно-гшановый период указана в Прlшожеrш I! б к ,Щоювору, Еа после-

дующие расчётно-гtitановые периоды - в IIротоколах общего собраrия Собсmвеннuков.
8.1.8. CTolrruocTb цредоставJuIемых Управлlяюtцей орzанuза4иеЙ комtчгуtrапьньD( услуг опредеJuIется В сооТ-

ветствии с_порядком, устаноыIенным деЙствующr.тu законодатеJьством.

8.2. Порядок определеппя и измеЕеЕпя платы за }кплое помещеЕпе
8.2.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещениlI устанавливается общпrл собраrшrем Саб-

сmвеннuков на каждый расчётно-гr.пановый период дейGтвия ,Щоювора исходя из стоимости работ и усJryг по

управлению Мноеокварmuрньlм dомол,l, содержанию и текущему ремоЕry общего и}ryщества и формирУемОгО Ре-
зерва средств на неотложные нецредвиденные работы в расчете на 1 м2 общей ппощадr помещений в Месяц.

8.2.2.Платаза жиJIое помещение дIя каждого Плаmельuluка оцредеJuIется исходя из среднемесячноЙ rrrановой
стоимости работ, усJIуг за соответствующий расчётно-гr.пановый период пропорщ{онаJьно доле в празе соб-
ственности на общее шущество,{олz4 и равна произведению ра]мера ппаты за содержание и ремоЕт жилого поме-

щенLuI, умноженного на обшуrо площадь находящегося в собственности (найлrле) помещения.

[ря Собсmвеннака (нанrплатеrrя) комнаты в ком}t}т{аJIьной квартире шлата за жилое помещение раВЕа про-

изведению рaвмера Iшаты за содержание и ремонт жилого помещениrI на сумму размеров общеЙ площаДи комнаты
в коммун€шьной квартире и определённой в соответствии с долей в праве общей собственноgгп на общее ПмУЩе-

ство в коммунальной квартире Собсmвенarик,r помещениrI площади помещений, составJuIющш( общее EIt[)ЩecTBo

в коммунаJIьной квартире.
ГIлата за жилое помещение может быть упленьшена в связи с перерасчётом цри ока&шии ycJгyг E выпоJIIIении

работ по управлению, содержаЕию и ремонту общего имущества в Мноеокварmuрнолl dоме gенаМежащеЮ каЧеСТВа

и (или) с перерываI\{и, цревышающими установленнуIо продоJIжитеJьность, а также в связи с ВыIIлаmЙ УПРаВ-

ляюtцей орzанuз ацuей неустоfuи, предусмотренной настоящlшt Щоговором.
8.2.3. Резерв на выполнение Еецредвиденных работ устан€rвливается Упраапяюаlеil орzанuзоцuеrt на первьтЙ

расчётно-шrановый период в рt}змере З О/о от стоимости работ и усJtуг по уIтравпеЕию и содержанию общего
имущества Мноеокварmuрноzо doMa и согласовывается с Советом,Щома при согласоваrпаи условиЙ ,ЩоЮвОРа пеРеД

утверждени9м его существенных условий общшл собранием Собсmвеннако8 и угверждается общш"r СОбРаШrеМ

собсmвеннuков.
8.2.4. На послед5лощие расчётно-Iшановые периоды c)rмMa затрат на нецрешидеЕные работы рассчЕтыВается

Управлlяюulей орzанuзацаейв цеJuIх создания возобновrrяемого источника фшIансцрованиlI нецредвиДеш{ЬtхРабот.

Изменение размера резерва средств на непредвиденные расходы на очередной расчётно-гrrановыЙ период

устанавливается общrдu собранием Со бсmвеннаков.
8.2.5. Если в течение первого и каждого последующ9го расчётно-планового периода в цределах срока действия

,щоговора отсутствовала необходшчrость выполнениrI непредвиденных работ, или суN[ма расчетного резерва на

нецредвиденrше работы за отчетrшй расчётно-rгrановый период отлиЕIается от стоимости фактическш( затрат

выполненных нецредвиденных,работ, неиспользованнаrI с}мма такого расчетного резерва )литывается в ср{ме
создаваемого расчетного резерва на нецредвиденные работы на следующий расчётно-гr.пановый период действия

Щоговора.
8.2.6. Общая стоимость рабgт и усrryг по управлению, содержаншо и ремоЕry общего им)rщества В ,Щоме, размеР

средств на нецредвиденные работы, размер ппаты за жилое помещение, порядок внесениlI IIлаты за жипое

10



помещение и иные условIбI устан€tвливаются в Приложении Ns б к настоящему ,Щоговору.
8.2.7, В случае ок€lзания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и peмolпy общего имущества

ненадпежащего качества иlили с перерывами, цревышzlющими установленrrуIо продолжитедьность, перерасчет
стоимости выполненньfх работ, оказанных усJryг дIя Плаmельu4uкоб осуществJuIется в порядке, установленном
Правtашuu соdерэюанuя МIýЩ по иншцrативе Управляюлцей орzанuзоцuu или на основаIIии требования Собсmвен-
ника помещения, либо Уполномочешtого лица.

8.2.8. В случае если Управлtяюлцал орzанuзацuя в установленtшй ,Щоговором срок не цредоставила Уполно-
моченному лиrцу проектов Перечня шеtЕlцеео ремонmаи|или,щополнumельноео перечня) либо Уполномоченное лицо
не согласов:[ло rтроекты указанных документов лши общее собрание Собсmвеннаков не утвердипо их и,
соответственно, не была утверждена стоимость Перечня текущего ремонта и/или Щополнительного перечня на
очередной расчётно-гшrановый период, то Управ,lяюлцая орzаназацuя обязана:

- цросчитать размер дефицита средств на восполнение резерва средств на нецредвиденные расходы на нач€шо
очередного расчётно-Iшанового периода;

- рассчитать размер платы на очередной расчётно-гrлановый период действия ,Щоговора, исходя из стоимости
действующёго (ранее утвержденного общIдr,t собранием Собственников) Перечня по соdерэtсанuю и размера
дефицита средств на восполнение резерва средств на непредвиденные расходы;

- редомить Собсmвеннuкос об измеЕении и начале црименениrI нового размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrI в установлеЕный,Щоговором срок;

- с момента начаJIа срока действиrI нового расчётно-гшанового периода цредьявJlять в ппатёжных документах
Iшату за жилое помещение в новом размере.

В сrцлпg утверждениrI Собсmвеннакамu Перечнл mекущеео релrонmаиlили,Щополнumельноzо перечня, то, плата
за жилое помещение цредъявJuIется, исходя из стоимости Мuнu.ttцаLlьноео перечня (в сrryчае утверждениrI только
Перечня mеtуlцеzо ре.монmа) и ср{мы на восполнецие резерва средств на нецредвиденные расходы, либо, исходя из
стоимости Перечня по соdерэrcанuю и,Щополнumельноzо перечня (в случае утверждениJI только ,Щополнvrcельноrо
перечrrя) и с).ммы на восполнение резерва средств на непредвиденные расходы.

8.3. Порядок определенпя платы за коммуЕаJIьные услуги п ее размеры
8.3.1. ГIлата за комl\ц/нtrдьные усJryги вкJIючает в себя, с 1пrётом степени благоустройства.Щома плату за горя!Iее

водоснабжение, водоотведение, отоIшение, элекц)оснабжение.
8.3.2. Стошлость коммун€lльных усJryг опредеJuIется ежемесяЕIно исходя из объема (количества) фактически

цредоставденных в расчетном месяце коммунЕlJIьных усJryг и тарифов, установленных в соответствии с действуrо-
щим законодательством дIя расчетов за коммунarльные усJryги, с )летом перерасчетов (корректировки) и изменений
IIпаты за коммунatльные усJrуги, проводимых в порядке, установленном Правuлал,tu преdосmавленuя кол,tл4уна]lьных

услуе.
8.3.3. Тарифы на коммунt}льные усJryги устанавливаются для ресурсоснабжающIr( оргапизаций С;ryжбой

Ресгryблики Коми по тарифам.
8.3.4. Порядок оцределениrI ежемесячной платы за ком}rун€шьЕые усJryги и порядок ее перерасчета иjIи

корректировки оцредеJuIются Правuламu преdосmавленuя кол4Jуrунсuльных услу?.
8.3.5. В сJIr{ае измененLuI тарифов на коммунапьные усJryги по решению Слryжбы РК по тарифам Упровляюtцая

орaана:rацuя цроводит начисление платы по новым тарифам без приtштия соответствующего решения общего
собрания, уведомив Собсmвеннuков за 14 дней до введениrI новых тарифов.

8.4. Порядок внесенпя платы за содерясанпе п ремонт помещений,
платы за коммунальные услуги

8.4.1. Начисление ппаты за жилое помещение, коммунальные и иные усJryги цроизводится Управлlяюtцей
орzонuзацuеЙ rтrи её уполномоченным агентом. Результат начисления вьlдаётся Плаmельulutry) способом, указанным
Управлtяюtцей орzаназацаей в Порядке оцределениrI размеров IIлаты и осуществленшI расчетов по договору
(Пршlожение J',lЪ 6) в виде гшrатёжного докуIi{ента, определённого в указанном rтриложении к ,Щоговору, до 1 числа
месяца. следующего за расчётrъtм месяцем.

8.4.2. ГIлатежtшй докуlrлент доJDкен содержать информачшо и данные с 5rчётом состава действующей типовой
формы.

C1,1lMa начисленных пеней указывается в отдельном платежном документе.
8.4.З. ВнесеЕие IIJIаты за жилое помещение и платы за предостzlвJulемые Управ,lяюtцей орzанuзацаеit ком-

мунirльные усJryги ос)rщестыulется Плаmельuluксlлru на основании rrлатежных документов через пункты приёма
IIпатежей, указанцые Управлlяюtцей орzанuзоцuей в квитанции.

На основании решениJI общего собраrпля Собсmвеннuков помещений в Мноzокварmuрнолп doMe ллата за все
или некоторые коммунzшьные усJryги (за искrлочением коммунtшьЕых услуг, потребляемых при использовании
общего имущества в МноzокварmuрноJл,l dолzе) может вноситься ресурсоснабж€tющим организациrIм.

8.4.4. Собсmвеннuкам нежиJIых помещений дIя оплаты ими усJryг, работ Управлlяюtцей орzаназацаа по
настоящему ,Щоговору, а также по договорам, закJIюченным в соответствии с л. |2.6 настоящего ,Щоговора,
Управtlяюtцtlя ораанuзацuяпредс,гавJuIет подписаrпшй Управлlяюtцей орzаназацuей иУполномоченным лицом акт
об оказанrшх услугах, выполненных работах, который является основанием для оплаты выполненных работ,
оказанных усJryг.

8.4.5. Срок внесениrI ежемесячных платежей по настоящему,Щоговору устанавливается до 10 числа месяца,
след.ющего за расчетным.
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8.4.6. Неиспользование помещений не явJUIется основанием HeBHeceHIUI Плшпелыцuксlмu пllаты за жилое

помещение и коммун€lJIЬные усJIуги, в том числе и на общедомовые нужды.
8.4.7. Выполнение неотложных непредвиденrшх работ и услуг, а также ликвидациrI аварийrшх сиryаlцlй или

последствий аварий осуществJUIется за счет средств, поступившlD( от оПлаты работ и усrryг по содержанию и ремонту
общего имущества (резерв средств на выполнение неотложных нецредвиденньfх работ), а при lD( недостатке - за

счёт собственных ипи заёмных средств. Указанrше затраты возмещаются Управляюtцей орzанuзацuа виновной

стороной, а IТри отсугствии таковой - восстановдением р:}змера резерва средств на IIроведение неотложных не-

гrредвиденных работ в порядке, установленном настоящшчr Щоговором, либо по отдельному соглашению межд/

Сmоронама,Щоговора.
9. Ответственность сторон

9.1. Ответственность Управляюtцей орzаназацuаi

9.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполIlение обязанностей, пре.ryсмотренных настоящим Щоговором,

управлlяюtц'ая орzанuзацuя несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим

,Щоговором.
Дкт о нарушении условий Щоговора аJUIется основанием дIя р{еньшенrтя ПлаmельuluксLц ежемесячной платы

за жилое помещение в размере, пропорционzlJIьном доле в праве собственности на общее иIvryщество.

9.1.2. Если Управлtяюulая орaанuзацuя не вела техншIескую докумеЕтаIц{ю или вела ее с нарушеншIми, то она

обязана устраIIить данные ЕарушенIбI в сроки и в порядке, установленном Сmанdарmфvu управленuя, tlибо воз-

мещает Собсmвеннакди затраты на её восстановление и возможные в связи с фактом отсутствия докумеЕтаIрIи

убытки.
9 .l .З . УправлlяюIцоя орzанuзацuя несет ответственIIость:
- au ущ"рб, цри!Iиненный шrлуществу Пользоваmеля услуZ, в том числе - общему имуществу, в ,Щоме, вознrдсшиЙ

в результате ее действий шlи бездействиrI, в порядке, установленном законодательством;
- за Itевыполнение или ненадлежащее выполЕение обязательств по Щоговору - в виде неустойки, преду-

смотренной Щоговором.
Ь. t.+. разrер неустойки за нарушение сроков начала (окончаrrия) выполненI4rI работ, оказания усJryг cocTaBJUIeT

0,1 % от стоимости невыполненных обязательств за каrкдый день просрочки вIшоть до начilIа (окончаrп,rя) вы-

полненIбI работы, оказания усJryги или I,D( этапа до начала (окончаrrrая) выполнениjI работы, оказаниJI усJtуги или I]D(

этапа, но не более стоимости работы, услуги.
9.1.5. Размер неустойки за нарушение сроков удовлетворешля требований Собсmвеннuков, Совgта ,Щома,

предусмотре"*ri r. 5.1.8 настоящего,Щоговора (10 дней) составляет 0,1 о% от стоимости невыполнеF}тьD( обяза-

тельств за каждый день цросрочки предусмотренного настоящим гryнктом,щоговора срока.

9,1.6. Если выполнение невыполненных в срок работ, либо надлежащее LD( выпоJIЕение по какшrд-либо

приtIинам стаJIо невозможным, то указаЕнаjI неустойка начисJtяется в c)rмMe стоимости IIевыпоJIценЕълх работ.
неустойка выIшачивается Плаmельщuка]уr гryтём перерасчета rrдаты за жилое помещеЕие в срок не более 6

месяцев, начинzи с месяца, следующего за месяцем, в котором работы должны были быть выполЕеЕы, но не более

срока действия ,Щоговора управления. Перерасчет ка:кдомУ Плаmельu4ut<у цроизводится пропорIшонаJьно доле в

праве собственности на общее имущество ,Щома каждоrо из Собсmвеннаков.
9 .l.'7 . Если Управляюлцая орZанцзацuя при изменении размероВ IIлаты за содержание Е ремонт помещений и

за коммун€lльные усJryги в указанньtх в настоящем ,Щоговоре слуIаJrх не исполниlrа по своей вине условие, о сроках

уведомпенLи о таком изменении Плаmыьtцuко6, то соответствующие убытки относятся на фr,шансовые резуJIьтаты

дa"raп""оarи Управляюtцеil орzанuзацuu И Не )л{итываются в годовом отчете Упроапяюtцеil орzанuзацuu об

исполнении ею настоящего ,Щоговора, цредставJUIемого в порядке, установленном раjtделом 1 l настoящею Щоювора.
9.1.8. В сJryчае если общим собранием Собсmвеннакоб tIринrIты решения об утвержлешlИ ПеРЧНеЙ РабОТ

и усJryг' условиЙ I,D( оказанLИ и выполненLUI, а также размера и порядка ror финансиРования с }четом прдlrожений

управ,zяюtцей орzанuзацаа штрафrше санкIци, цредъявлеIrные в ходе проведениrI контроJьно-Еадзорньж

,aроrrр-r"йкУправлlяюtцей орzанлlзацuu, оплачиваются засчет средств по основной деятеJьности (прибыrп,r)

управлlяюtцей орzанuзалlллu, сlтлсываемых с расчетного счета Управляюtцеrt орzанulацuu.
9.1.9. Управляюлцая орzана:rацая не несет ответственность за технитIеское состояние общего имущества

Мноеокварmuрноzо dолла, которое существов€Iло до момента закJIючения ,Щоговора.
9.1.10. Упровttяюtцая орlанuзацuя не отвечает за ущерб, которыЙ возникает у СобсmвеНнuков В сJцлае, еслИ

УправляюtЦая орzанuзация официально цредлагzrла Собсmвенник(и' помещениЙ проведеrшrе необходilБtх усrгуг и

рuбо, .rо содержанию и ремонту общего имущества и предпринr{ла все возможные меры, чтобы убещгь
собсmвеннuкоб в необходимости проведениrI предлагаемых работ, а Собсmвенники помещеr*гй не IIрЕнl{ли

решений по их вкJIючению в Перечень усJryг и работ и их оплате.
9.1.1l. Управllяюlцtля орzаназацая не несет ответственности и не возмещает убытки за щ)иt{иненный ущерб

общему имуществу, если он возник в результате:
- противоправных действий (бездействия) Собсmвеннuков и лиц, вJIадеющID( и пользующID(ся помещеЕиями

Собсmвеннаков;
- использов аlмя Пользоваmелrllчru услуе общего иNrущества не по нtrзначению иJIи с нарушением деиств)лощего

законодательства;
- аварий, цроизошедших не по вине Управ,]lяюtцей орzанuзацuu и при невозможности последней предусмот-

реть или устранить цриtIины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

9.2. ответствеIIность Собсmвеннuковz
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9.2.1.Занеисполнение ипи ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим,Щоговором,
Собсmвеннuки несут ответственность, в том числе, по возмещенlто убытков, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

9.2.2.В случае неисполнениrI Собсmвеннuколл обязанностей по цроведению текущего и капитitпьного ремонта,
ненадлежаIцего использованI4lI цринадIежатцIо( ему на правах собственности жилых r,r/или нежипых помещений, что
ПОВЛеКJIО За СОбОЙ возникновение авариЙноЙ ситуации в доме, нанесение ущерба третьим лицам, Собсmвенник несет
ПеРеД ЭТИМИ ЛИЦurМИ ОтВеТстВенность за ущерб, насryглвшиЙ вследствие подобЕых деЙствиЙ в порядке,
установленном законодательством.

9.2.З. СОбСmвеннuк, не обеспечrвший допуск в помещениrI должностных лиц Управлlяюtцей ор2аназацuа
r,r/ШlИ СПециалисТоВ оргаr*rзациЙ, имеющIlD( право rтроведения работ на системах электро-, TeIuIo-, водоснабжения,
ВОДООТВеДеНИrI, ДJUI УсТранения авариЙ и осмотра июкенерного оборудования, профилакти!Iеского осмотра и
РемОнТНьtх работ, указанных в настоящем,Щоговоре, несут ответственность, предусмотренцaю законодательством.

9.2.4. При вывлении Управtlяюлцеil орzанuзацuей фактацроживаниrI в жиIIом помещении Собсmвеннuка лиц,
Не Щ€lЗашrых В прилоЖении Nsl к настоящему Щоговору, и невнесениrI за HLD( IIпаты за коммунitльные усJryги,
Плаmельtцilк возмещает Управлlяюtцей орzанuзацuu црkтчинеr*rые ей убытки.

9 .2.5 . В cJцтIae несвоевременного r,r/иrrи неполного внесениrI IIлаты за жилое помещение и коммунаJIьные усJtуги
Плаmельtцuки обязаIш уплатить Управляюtцей орzанuзацuu,пенив размере и порядке, установленном ч. 14 ст. l55
жк рФ.

9.3. Порядок оформленпя факта парушеЕия условий настоящего Щоговора.
9.З. l . В Слryчаях нарушеншI условий ,Щоговора по требоваrшшо rшобой из Сmорон,Щоговора состtIвJuIется акт о

нарушенLUtх, к которым относятся:
- НеПОЛНОе ИСПОЛнение ПеречнеЙус.тryг иработ, IlD( исполнение с нарушением сроков, объемов и периодиЕIности

исполнениrI;
- НаРУШеШrЯ КаЧеСТВа УСJryг и работ по управлению Мноеокварmuрны/л,, dол,tолt, содержанию и ремоЕry общего

ИмУщеСТВа МноеокварmuрноZо dolua илц цредоставлениlI коммунальных услуг, а также приtIинениrI вреда жизни,
ЗДОРОВьЮ и IДtrJЩестВу Собсmвеннuка иJlllM проживающих в жиJIом помещеЕии црiDкдан, общему иму]цеству
Мноеокварmuрноео doMa. В данном сJryчае осIIованием дIя р{еньшениrI ежемеся.Iного размера IIJIаты Собсmвен-
НuКОМ За СОДеРЖание и текУщrлi ремонт общего имущества Мноеокварmuрноео dол.tа в размере, пропорциональЕом
занимаемому помещению, явJuIется акт о нарушении условий,Щоговора;

- неправомерtше действия Собсtпвеннuка.
В СЛУчае Письменного rтризнаниrl Упровляюtцей орzанuзацuей или Собсmвеннuколл своей виIlы в возник-

НОВеНии нарУшенI,IJI акт может не составJUIться. В этом cJý+Iae, Ери причинении вреда IдiOдцеству, Сmороньl подпи-
сыRают дефектную ведомость.

9.З,2. АrСГ СОСтавляется комиссией, которая должна состоять не менее чем I]rз трех человек, вкJIюч€UI цредста-
вr.rтелеЙ Управ-llяюtцеЙ орzанuзацuu, Собсmвеннлtка, а при его отсутствии лиц, пользующихся его помещением(-
ЯМи) в этом,Щолле, цредставителей гrодрядтtьгх организаrцй, свидетелей (наrrршлер, соседей) и ш)уп{х лиц. Если в
течение трех часов в дневное рабочее время с момента сообщения Собсmвеннuка W|и пользоватеJUI помещением(-
ЯМИ) О наРушении цредставителъ Управлlяюлцей орzанuзацuu не rrрибыл дIя проверки факта нарушениrI,
составление акта цроизводится без его гIрисугствIбI. В этом СJryлIае акт, подписывается остuшьными членами
комиссии.

9,З.З. Акт должен содержать: дату и BpeMrI его составленIrI] дат, BpeMrI и характер нарушениrI (условий
настоящего Щоговора, или при.IинениrI вреда жизни, здоровью и Iдц.ществу Собсmвеннака и/или пользователя(-
лей) помещением(-яr,rи) в этом ,Щоме), его приtIины и последствиlI, описание (при нЕшиt{ии возможности, их
фОТОГРафИРОВаЕие или видеоsьемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнениrI и возрzDкеншI,
возникшие при составлении :кта, подписи членов комиссии.

АКт пРОверки составJuIется не менее чем в .щух экземIIJuIрах. Один экземlrляр акта вр)лается под расписку
Поmребumелю услуе - иниlиатору составлеIrия акта. Подготовка бланков €кта осуществляется Управtlяюлцей
ореаншrацuей. При отсутствии блаrжов акт составJuIется в произвольной форме.

10. Порядок разрешеЕия споров
10.1. Споры и рЕlзногласиrl, которые мог}т возникнуть при исполнении CmopoHall,tu условий настоящеIю

.ЩОГОВОРа, могУг быть уреryлированы rтутем переговоров с целью достиlкениrl согласIбI между Сmоронамu ло
спорным вопросilм.

l0.2. В СJrУчае если сtIоры и разногласиrI Сmорон не могут быть разрешены rтутем переговоров, они подлежат
РiВРеШеНИЮ В СУДебном порядке в соответствии с деЙствующим законодательством.

11. Порялок осуществления контроля
1 1.1. СгшСОк Уполномоченньtх лиц, с информаrцаей об ш< ад)есах и срок действI4я их полномочий указываются

В ПРилОжении }{! б к настоящему Щоговору и в Соглашетп,rл< об изменении условий ,Щоговора. Все изменения по
УКаЗаннОЙ информации доводятся до сведениrI УправлlяюtцеЙ орzанuзацuu инициатором общего собрания
СОбсmвеннuков помещенrй направлением протокола общего собрания Собсmвеннако8 в срок не позднее 10 дней
со дtUI пршUIти'I такого рецениrI.

11.2. Коrrгроль испоJIненIuI Упраапяюtцей ореонuзацuей настоящего ,Щоговора осуществJuIется Собсmвенна-
К&lrИ ПОмеЩенrЙ, Советом,Щома, l,/или уполномоченными ими лицами в соответствии с их полномочиями, а также
ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВенного надзфа и муниципЕ}льного коIцроJUI в цределах IlD( компетенции.
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1 1.3. Котrгроль осуществляется путем попyIенIбI от УправtlяюtцеЙ орzанuзацuu испрашrшаемоЙ информаrцги:
- о перечшж, объемах, качестве и периоди!Iности оказанных усJrуг r,r/шrи выполненных работ, о фактическrо<

сроках выполItениrI осмотров, оказаниrI усJryг и выполнениrI работ и о причинах ш( переноса ипи невыполненшI;
- о рабочшr телефонах и адресах авариiшrой сrryжбы, о времени работы бухгштерш,r Управ,lяюtцей орzанuза-

цuu, часах приема Поmребumелей услуе руководителями и специалистаI\4и Управлlяюtцеil орzанuзацuu;
- в соответствии со Сmанdарmолч раскрыmuя uнформацuu;
- о состояЕии лицевого счёта,Щолwа по видам гшатежей на дату посцшлениrI запроса;
- о состоянии взашчrорасчётов с исполнитеJuIми работ и усJryг и поставщиками коммунаJьньtх ресурсов по

цредост:IвJuIемьlм Управляюtцей орzанuзацаей коммунальным услугам по ,Щолtу на дату постуIIJIения запроса;
- о правильности расчётов по оплате за жилое помещение, коммунt}пьные усJryги.
l 1.4. Контроль осуществляется путем )л{астия Уполномоченных лиц:
- в осмотрах общего имуществц в том числе, )л{астLи в проверках техниt{еского состояниrI июкенерньгх систем

и оборудования с целью подготовки цредложений по их ремонту;
- в измерениrIх, испытаниrIх, проверках Управляюtцей орzаназацией элементов общего иIvryщестВа;

- в проверке объемов, качества и периодиЕIности оказания усJtуг и выполнениjI работ (в том числе путеМ

проведенIц соответствующей экспертизы);
- в tIриемке всех видов работ, усJtя, с оформлешlем акта сдачи-приёмки работ, усJryг в порядке, установленном

настоящим Щоговором.
1 1.5. Конгроль ос)лцествляется гrутем:
- црисутствиrI при выполнении работ и усJгуг по ,Щоговору, если это допускается требоваrпаями rтравиJI техники

безопасности цри цроизводстве соответствующrоr работ, усJryг;
- ознакомления с содержаЕием техншIеской докрлеrrгаципнаДолц, в т.ч. журнапов техни.Iеского обс.lryжr.шаrrия

и санитарнОго содержаНия общегО им)rщества, актов приёМки работ от под)ядчиков, цроюколов общо< собраний

Собсmвеннаков и др.|
- осуществЛенI4JI проверок надлежаЩего ведениJI и актуаJмзаIцtи техниЕIеской докумеггаrтии, связаrпrой с

управлением ,Щолчом;
- ознакомленIrI с зашшочённымиУпровляюtцей орzаназацuеil от имеЕи Собопвеннuкоб договоров об исполь-

зовании общего имущества в Щоме и целевом использовании поJryцIенньГх среДСтв.

- поrцд{gция от Управtlяюtцей орzаназацuu отчётао выпоJIнении обязательств по настоящемУ ЩогОвОРУ;
- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензлй и прочlD( обращенlй дIя устранениJI вьUIвленных дефектов с

проверкой полноты и своевременности I.D( устранения;
- сост€lвленI4rI актов о нарушении условлй rrlили невыпоJIнени;I обязательств по ,ЩогОвОРУ;
- обращения в органы, осуществJUIющие государственrшй надзор lлlшrи мутл,пц,rпальrшй коЕtроль по испоJъ-

зованию и сохранностью жиJII.щного фонда, с целью проверки соответствиrI содержаниrI общего lцуryщества Дома
установленным требованиям (ГЖИ, Госпожнадзор, Роспотребнадзор и другие).

1 1.6. Подтверждением того, что Управлlяюtцая орaанuзаr{иra выполнила работы и оказала услугц яВJIяется акТ

сдачи-приёмки выполненных работ, оказанных усJryг за отчетrшй месflд, подIисаtшыйУпраапяющей ОРzаНuЗаЦuеil
и Уполномоченным лицом.

11.7. Сдача-приёмка выполненных работ, окz}занньtх усJtуг осуществJuIется Упрааплюцеil орzанuзоцuеЙ и

Уполномоченным лицом в порядке, установленном в Прлшожешшr Jr,lb 7 к настоящему Щоговору, поддисанием Алсга

по форме, утвержденной Приказом Миr*rстерства строитеJIьства и жилIщЕо-коI\дr).наJьною хОЗяйgТВа РФ NS 761lrry

от 26.10.2015 г. По требованrтtо Уполномоченного JIица УправляюtцOя орzанuзацuя обязана преДостаВиТь ОТЧеТ о

результатi}х рассмотрениrI и цршuIтиrI мер по жа.тlобам и зaulвлениям Поmребumапейуслryе за отчетrшй ПеРИОД.

11,8. Упровлlяюлцая орZанuзацuя в срок не позднее 2-х месяцев со дIUI истечениrI расчётно-гl^llzlновою периода

действия настоящего ,щоговора' но не ранее' чем за один месяц до даты расторженшI ,щоговора и Ее поздцее, даты

расторженИя Щоговора, направJUIеТ УполномочешIомУ лшц/, размеЩает на доскаХ объшлеrпй в подьездtlх ,Щома к
сведениЮ Собсmвеннаков помещеrrий и на сайте Управлlяюtцеil орzанuзацuu (на сайге МУ (]Гжкх)
администрации МоГо кУхто) ежегодrшй письменrшй отчет о выполнении условлй настоящею Щоювора
(ПриложенИе Jll! 5), ecrпr иной срок предоставленрUI ежегодного отчета не будет устtlновлен общцr собрашlем

собсmвеннuков.
11.9. Отчет считается утвержденным, если в течение 30 дней после его цредостi}влегrия СобсmВеНfluКOМ ОТ

УполномочеЕного лица, Собсmвеннакоб помещений не посryпипи мотивированные письменные возрuDкения.

11.10. В сJцлае если оТ Уполномоченного лица, Собсmвеннuкоб помещенIй В ,Щоме по существу отчета

поступипи мотивированные письменные возраlкениrl о достоверItости шrформаIц,rи, гтриведённой в отчёте,

о невыполнении или ненадлежащем выполненипуправляюtцей орzанuзацuеil условий Щоговора и требоваrшш*lи об

устранении недостатков выполненЕых работ (оказанrшх усrryг), либо о перерасчете ршмера ппаты за содержutние

и ремонТ помещениlI и (или) коммунальНые усJtуги, УпраапяюtЦлtя орzанurацая, flри отсуtствии у нее возражений

по предьяыш eMbtM Собсmвеннакlмu требованияrл:
а) устраrrяет недостатки выполненных работ (оказанlшх услryг) в сроки, указанные в IIисьменных возрЕDкениrDq

либо согласованные с Уполномоченным лшIом;
б) осуществJUlет перерасчет Iшаты за )лазанные усJryги и работы rryтем вкJIючени;I изJIишне )дIJIаченных

Собсmвеннuкама (Плаmельuluкал,tu) сумм при оплате бу.ryщш< расчетIrьж периодов;

в) возмещает понесенные Собсmвеннuкltl)rлl расходI по устранению Еедостатков выполненrъгх работ (оказан-

rrых услуг) своими силами иJIи третьими лицами.
При мотtшированном откJIонении Управляюtцей орzанuзацаей лрерявJUIемых возражешrй и требований

и невозможности прийти к взаимному согласию CmopoHbl вправе обратиться в суд для разрешеншI спора.
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l1.11. Отчет должен быть предстазлен Поmребumелю услуz Управлlяюtцей орzанuзацuей незамедлительно
после цредъявления соответств)rющего требованля для озн€комлениlI в помещении Управtlяюtцей орzанuзацаа.

Поmребumапь услуz вправе изготовить за свой счет и своими сидt}N,Iи копии цредстt}вленньrх документов.
11.12. Коlrгроль исполнения обязателъств Собсmвеннuков по настоящему Щоговору осуществJuIется Управ-

ляюtцей орzанuзацuеtl, а также иЕспекторами государственного надзора и муниципzlJIьного KoHTpoJuI.

12. Срок действия !оговора и порядок подписания настоящего {оговора
12.1. Настоящий Щоговор вступает в clarry (считается закJIюченным) со дня его подписаrмя Сmоронамu и

действует в течение 3-х трёх) лет с 0 1.0 1.20 1 7 г.
|2.2.Настоящий,Щоговор в трёхдневIшй срок со дIuI оформлеrtlrя lтротокола общего собрания Собсmвеннаков

об угверждении условий настоящего ,Щоговора подписывается Упров,lяюtцей орzаназацuей и СобсmвеннuкOмu.
Собсmвеннuки подписывают .Щоговор цутем проставлениrI cBolD( подписей в Реестре Собсmвеннаков

помещений (При,llожение Ns l к настоящему,Щоговору), что явJu{ется подписанием ,Щоговора уцравлениrI в целом,
Насто4щий,Щоговор считается подписанным со стороны Собсmвеннuков, если его подписали Собсmвеннакu,

которым цринадJIежат в совокупности более 507о п.ilощадеЙ помещениЙ в данном Мноzокварmuрном doMe.

Момеrrг подписаниrI настоящего Щоговора Собсmвеннuкдии отслеживается Управлlяюtцей орzанuзацuей
совместно с Уполномоченным лшIом.

l2.З. Управtlяюлцая орzанuзацuя приступает к исполнению своrд< обязанностей по управлению Мноеоквар-
muрнылt dолцом по настоящему,Щоговору с 0lяrваря 2017 r.

К предоставлению ком]чrунальных усJrуг Управtlяюлцсlя ор?анuзацая приступает со дня начала поставки Ka>K-

дого вида коммунальных ресурсов, опредеJuIемой в договорах о приобретении коммун€tльных ресурсов, закJIючеЕ-
ных Управлlяюtцей орzанuзацuей с каждой из ресурсоснабжающло< оргашrзаIрrй, но не ранее даты начала }.правле-
tшlя,Щомолl.

l 2.4. Экземгшlяры настоящего Щоговора уцравJIениrI храшцся:
- первый экземIIJuIр .Щоговора - в Управляюлцей орzанuзацаu;
- второй экземпдяр ,Щоговора храIrится у Уполномоченного лица;
Указаr*ше экземIIJuIры ,Щоговора явJuIются идентиЕIными на дату закJIючени;I ,Щоговора. При этом экземпляр

,Щоговора, состzIвJIенный utя Управлlяюаryй орzанuзацuu, может быть изменен только путем lтростаыIешш в Реестре
Собсmвенпuков помещений, гrрrшеденном в Пршlожешlи Ns 1 к ,Щоговору, подписей Собсtпвеннuкаии помещений,
подписыв€lющшли Щоговор после даты его закJIючения.

12.5. Любой из Собсmвеннuков или пользователей помещеrшй вправе поJIуIить копию ипи заверенIц.ю копию
настоящего Щоговора за искJIючением Приложения Nsl.

12.6.B срок, установленrшй п. 12.1. настоящего ,Щоговора по инициативе Собсmвеннuков незrcшhlх поллеu4енuй
между Управпяюtцей орzанuзацuей икажднмwз Собсmвеннuков нежlдtых помеtценuй оформляется двухсторонIil{й
договор на выпоJIIIение работ, оказание усJryг во исполнение настоящего Щоговора упрilвления, определяощшi
объем обязательств по ,Щоговору соответственно Управлlяюtцей орzанuзащuа и каждого Собсmвеннuка,
подписыRающего )лазанный в настоящем tryнкте договор.

В указаrшом в настоящем rrункте порядке оформллотся договоры между Управлlяюtцей орzаназацuей и
остitльными СобсtпвеннакOмл, по шс требоваrшшо в rшобой период действия настоящего ,Щоговора.

12.7. После исполнения условлй ,Щоговора, установленньIх п. 12.2 Щоговора и нач€Llrа исполнениrI ,Щоговора
Управлlяюtцей орzаназацuей, Собсmвеннuкu, не подписавшие Щоговор управлениrI, но оплатившие Упраапяюtцей
орzаназацuu окz}занные усJryги, выполненЕые работы по выставленным им счетам в соответствии с ,Щоговором
уцравлениrI, счит€lются подписавшими .Щоговор.

l2.8. Условия настоящего ,Щоговора расгrростраIIfrотся на Собсmвеннuкоа, приобретttющих црава владениJI на
помещениrI в Мноеокварmuрном dоме лосле BcTyIIлeHLuI в clmry Еастоящего ,Щоговора, с момеЕта приобретения
соответствующего права вне зависимости от срока исполнениrI условий подписаrп,rя ими договоров, )дазанных в
настоящем ,Щоговоре.

12.9, В сJý/чае если УправлlяюлцOя орaанuзацuя, в нарушение требований rl. 1,2.2 Щоговора, не подписала
,Щоговор в срок более 10 дней шlи Собсmвеннuки не подписали,Щоговор в срок более З0 дней со дIшI его поJD4IениrI
Уцоrпrомоченным лшIом, Сmорона, не исполнившаrI указаЕные в данном rrункте ycлoBLuI цодписаниrI ,Щоговора,
считается уклонrвшейся от подписания,Щоговора. Вторая Сmорона, в этом сJýлIае, может откzlзаться от закJIючениII
iIастоящего Щоговора и имеет право взыскать с дррой Сmороньl убытки, понесёнrше ею в связи с откtIзом первой
С mор о Hbl подписать,Щоговор.

13. Условия изменения и расторжения договора
l3.1. ИзмененIбI и дополнения к настоящему ,Щоговору оформллотся Соглашениями об изменении условий

,Щоговора, уIвержденIrых общIдrл собрашrем Собсmвеннuкас помещенrй.
13.2. При отс)дствии письмешrой инициативы одной из Сmорон о пересмотре условий настоящего Щоговора,

либо о ею расторжении по окоIгIании срока его действия не менее чем за 45 кшrендарrrьгх дней до окоrгIаниjI срока
действия настоящего ,Щоговора, последний считается цродленным на тот же срок на тех же условиях.

1З.3. Настоящшi Щоговор может быть изменён по соглашенлrо Сmорон:
- на основании решений Управлlяюtцей орzанuзацац и общего собраrшя Собсmвеннuков помещений в

Мн ое окв арmuрнол,l d оли е;

- в сJцrqзg цршuIтия нормативного, црttвового акта, устанавливающего обязательrrые для Собсmвеннuка иluли
Управляюtцей орzuнuзацuu иl+;ле цравила, чем те, которые закреIIJIены в Щоговоре, если это нарушает законные
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права иJIи интересы Сmорон,
1З,4. Собсmвеннuкu помещений в Мноеокваршuрнол| doMe на основ€lнии решениrI общего собрания Собсm-

веннаков помещений в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Щоговора в следlющих слуIаrIх:

l) при невыполнении условий Щоговора Управляюtцеil орzанuзацuей, под которым поним€tются сJцлаи, цри
.-X]T."ffiJ### 

;О*:#:""1Жr"о.окварmuрнылtl dолlолцв срок более l месяца с даты, подписаниjI щоговора;
б) при наличии необходшtлых на то условий не цриступила к выполнениrо работ по лпобому из видов ремонта

общего имущества в течение З месяцев после сроков начала выполнениlI TaklD( ремонтrшх работ, предусмотренных

в Перечне работ, усJryг;
в) не представJUIет Уполномоченному лицу по его требованrло акты выполненньIх работ в порядке, уста-

новленном Приложением J\Ъ 7 к Щоговору, за 3 и более месяца;

г) прекращает предостulвление одпой из коммуIIаJIьных усJryг, по цричине расторжениJI с Управllяюtцей opza-

нuзоцаей договора ресурсоснабжениrI по инициативе ресурсоснабжающей организации в сJryчаrж и в порядке, ус-
тановленньDa Правительством РФ.

2) введения в отношении Управлсяюtцей орzанuзацuu tтюбойиз процедур банкротства.

з) в сrrуlае если Собсtпвеннuкatмu помещений ttриIulто решение об изменеrпrи способа уцравления Мноzо-

кв арлпцр HblJvl d ом олl;- 
4)Ъ -тпобое времJI до оконтIания срока действия договора, цредпредив Управtlяюtlцtю ор2анuзацаю за2 месяца

до даты до"ро""о.о расторжениJI ЩЪговора, с сохранением за Собсtпвеннuкамu и потреби:гел-шrци обязанности

оIIJIатить УправляющЪй ор1анuзацаu фактически понесенные расходц на управление, содержание и обсJryжI,вание

Щома.
В сrгуrае односторонцего отказа от исполнения,Щоговора, по ocHoBaHI4rIM, предусмотренным настоящим пунк-

том, ,Щоговор считается соответственно расторгFrутым с даты, устанавливаемой в порядке, указанном в п. 13.5 Щого-

вора.
lЗ.5. ДлЯ целей досрОчного растоРжениrI ,Щоговора в сJryчаrD(, предусмотренных пунктом 13.4 Щоговор4 общlм

собранием Собсmвеннuкоа принимается решение о расторжении,щоговора, в котором доJDкна быть указана дата его

расторжениrI, но не ранее, чем через 45 дней со дIUI полrIениrI Управляюtцей орzанuзацuейуведомлениrI о досроч-

ном расторжонии,Щоrовора. УполномочеЕное таким общLil\,I собраrием Собсmвеннuков лицо письменно уведоl!{JIяе?

Упрiвllяюttlую орzаназацил, о принятом общrшr собранием Собсmвеннuков решении о досрочном расторжеrлп,I ,Що-

говора,
lЗ.6. Щоговор может быть расторгнут по иниIцативе Управлlяюtцей орzанuзацuа по соглапrению сторон, либо

по решению суда,
1З.'7. При принятии Управляюtцей орzанuзацuей решениrI об rтнициировании расторжеЕиlI Договора Управ-

ляюlцая орrопаiацuя редоIчlJuIет об этом Собсmвеннuков помещенrй не менее чем за 2 месяца до расторжения

,Щоговора путем изложениrI своего решениrI в уведомлениrtх, нацравJI;Iемьж Собсmвеннакаu помещеrшшi. ,Щоговор

считается расторгнутым, если Собсmвеннаки помещенIй на общем собрании приняJIи решение о даче согласиJI на

досрочное расторжение ,Щоговора по соглашению сторон.
13.8. Пр" расrорruении настоящего ,Щоговора по основаниrIм в нем пре.ryсмотренным, Упровляюtцая ор-

zанuзацuя Оро"зuод"r 
"ОвместнО 

с Уполномоченным лицом сверку взаимrшх обязательств по Еастоящему Щоговору
в порядке, установленном п. 4.3,28 настоящего Щоговора.

1З.9. При н€}лиЕIии превышеЕIUI платежей, начисленных Управлlяюtцеil орzанuзацuеrt Плаmельuluк.tи в счет

оIшаты чми Управляюtцей орzаназацаа оказанных усJtуг и выподЕенных работ по настоящему ЩоговорУ над

стоимостью фактически выполненЕых Управtlяюtцей орzаназацuей работ и оказанных услуг до даты его

расторжениJI , Управляюtцая орzанuза4иra перечисJUIет неосвоенные денежные средства поJгучат€JIю, ощrеделённого

общшл собраrшем Собсmвеннuко6, в порядке, установленном а.4.3.29,Щоговора.
плаmельu4uки, имеющие задолженность перед Управtlяюлцей орzаназацuеil,перечисJlяют платежи в поцрытие

своей задолженности в установленном порядке.
1 3 . l 0.Д-слУчае прекраЩе ния у Собсmвеннака права собствеIlности иJIи иного вещного права на помещен}UI в

/
Мноzокв/рmuрнол4 doMe, гражданско-шравовые отношенlUI По данному Щоговору в отношении указанного Собсm-

веннuка считаются расторгнутым после завершения взаимньш расчетов, за искJIючением cJIyIaeB, если ему остались
t- 

принадлежать на праве собственности или ином вещном праве иные помещениrI в Мноеокварmuрном doMe.

1З.l1. Расторжение ,Щоговора не явJIяется Nlя Собсmвеннаков и нанимателей основаtrием дJUI прекращенLU{

обязательств по оплате произведенных Управtlяюшей орzанuзацаеЙ затрат (услlт и работ) во времЯ действия на-

стоящего ,Щоговора.
13.12. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сmоронамu взаимных обязательств и уреryли-

рования всех расчетов между Управляюtцей орzанuзацuей и СобСmВеННuКаМа,

14. Форс-мажор

l4.1. Упровлlяюлцая орzаназацuя. не исполнившаrI или ненадлежащшл образом исполнившtш обязатеrьства в

соответствИи с настояЩим ,ЩоговорОм, несеТ за это oTBeTcTBeHHocib, если не дока)кет, что надлежащее испоJIнение

оказаJIось невозможь{ым вследствие чрезвычайных и нецредотвратимых цри дашlых условиrtх обстоятельств

(непреодолИrrлая сила). К такrдu обстоятельстваI\{ не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны

контрагентов Управлlяюtцеil орzанuзацuu, отсутствие на рынке Еужных дIя исполнения Щоговора товаров,

отсутствие у Управtlяюtцей орzанuзацuа необжодимых денежных средств.

|4.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более дв).х месяцев подряд, rпобая из

Спlорон вправе отказаться от да;rьнейшего выполнения обязательств по ЩоговорУ, приtIем ни одна wз Спорон не
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может требовать от д)угой возмещениrI возможIlых убытков.
l4.З. СmОРОН4, ок€}завшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедли-

тельЕо известить Другуо Спlорону о насцдлении ши прекращении действия обстоятельств, цреIUIтств}.ющих
выполнению этrдr обязательств.

l4.4. ПРи настУппении обстоятельств нецреодолr.пrлой cprrm Управлlяюulая ор2анuзацця осуществJuIет ука-
ЗаННые в Щоговоре ytIpaBлeHLrrI МноеокварmuрныJw Dомолц работы и услуги по содержанию и ремонту общего
имущества Собсmвеннuков, выполнение и оказание которьж возможно в сложившID(ся условиrгх, и цредьявJUIет
Iшательщикам счета по оплате TakIlD( Выполненных работ и оказанных усJryг. При этом рaвмер IIлаты за содержание
и ремонТ жиIIого помещения, предусмотренrrый настоящlлu ,Щоговором, доJDкен быть изменен пропорщ,IонulJIьно
объемам и колиtIеству фактически выполнеЕных работ и оказанньfх усJrуг.

15. Прочие условия
15.{. Условия Еастоящего ,Щоговора распространrIются на Собсmвеннакос, приобретающlD( црава владенI4,I на

пОмещеrtия в Мноzокварmuрном dолле после встуIIлеЕия в сIlIrу настоящего ,Щоговора, с даты приобретения

"ООrr"r"Ьt'aощего 
права вне зarвисимости от срока исполнениlI условий подписанчrя rtNrидоговоров, укшанных в п.

1 0.5. вастощею Щоговора.
15.2. Настоящшl ,Щоговор составлен на ......, листах в колшIестве .....- экземпляров по одному экземппяру

дrя каждой wз Сmорон.
l5.3. Все припожениlI к настоящему ,Щоговору, а также Соглатпения об изменеr*rи условий ,Щоговора,

оформленттке В поряДке, Установленном настоящим,Щоговором, явJuIются его неотъеlltлемой частью и действуют на
перЕод, указаншIй в HlD( иJIи период, установJIенный,Щоговором.

15.4. К настоящему Щоговору шрипагаются:
Пршlожешrя Nэ l - Реестр Собсmвеннuкоq подписавшш< ,Щоговор;
ПРшrожение Ns 2 - CocTElB и состояние общеrо имущества Собсmвеннuков помещений в,Щоме;
ПРИЛОЖешrе М З.1 - MuHtlMaltbHblй перечень усJryг и работ по )дIравлению и содержанию общего имущества;
ПРиrrОжение }lЪ З.2 - Мuнuлtапьньtй перечень усJryг и работ по текущему ремокгу общего им)дцества;
Пршlожеш,rе Nч 4 - ,Щополнumельный перечень;
ПРшrОжеrrие J',lb 5 - Форма отчёта Управляюtцей орzанuзацаа об испоJIнении условий Щоговора;
ПРшlожение Nэб - Порядок оцределения размеров IIJIаты и осуществления расчетов по договору;
Пршlожеrше JФ 7 - Порядок приёмкиработ.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

" Собсmвеннuкu:

Сведения о Собсmвеннuкllх, loc подписи (либо
подписи ID( полномочньtх представlrгелей) цредстав-
лены в приложеЕии Ns 1 к настоящему Щоговору.

16. АдрЕсА и
Управляющй организация:
ооо <УК Теiстрой>
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CocTrB общего пDIущGстрI
тtшогоквпртшрного,кплоrо домr Лl 11 п9_у,* Тпмапскаs в r. Уrте

I. Общио сведенIш о многоквsртирном доме]

1.Адрос мноюкварtирногq дом1 г. YlcTa ул. Тимаrrоrоя л.l l
2. IQдастровый номер многокваргирноrо дома (при ого пшrичии)

3. Сория, пшr построfiки иlцtаrц;в.тtьный

4. Год посtройки - 2007п

6, Степень факпrческого ttзноса

7. Год последнепо кaпитаJьноrо ремонта ,, ., ,,,_:.

9, Количество стшсей -'7 u9

ll. Напкчие цокольного 9таrка :

12.Наличиомsнсерды J

14. Количество квартир - _?01

l5. Количество пежильж помсщений, нс входдщж в сос,гав общего имуществд -

16. Роквlлзкгы превового alcna

н9пря!Jlными дш проживакил

о признании всех rlкильгх помещевий в многOквартирном дом0

17. Перечень ж!{JIш( помещеннй, пркlнан}lьж непрягоднымн дJIя проживания (с указанием реквизитов

прsвовьгr( актов о признания жиJтых помещониfi непригý,цнымн дlя пржнвания) . ,*

t8. Строитольныfi объем, куб.м -_8152l

l9. ГIлощqдь:

кл€rкамц кв.м - 2иý0,4I
фжлльrх помещений (общая площqдь кварир), - __12608,5 м
в) нех<ильгх помещеrий (Фщая шощадь flсжильж помощений, цs входяЩкr( в состав общсго

г) помощений общего полкованшl (общая Iшощадь Ееяшлых помощоний, входящих в состав

общсго нIчfуIцеотвд в мноrоквартирном доме), кв. м _58!i3,0_



20. Количестволе9тннц, шт. j 7

2l, Уборочная шIоцадь лестниц (вкrшочая м€жкварIIФgые пsотничные Iшощqдки), 22\8,2_ мХ

i II CocTlrB
}l состояни0 общего имущес{ва мнопOквартирного дома

fil,нняmmвил
ЁлtilЁнfi обцм

lrryшсствl
r lрrшшрý Хlрrгrериtтшкi

[. llошощенпс 06щtтq полшонrшg

Количеgтво-,_9_ tлт.
Плоцць полп - _5Е59,65_ кв.м
Мmериал nolla -_

кол|лlсство помOцЕнпп тсOующиr( т€кущего р€моюi _-_ tцт,
8 mllt числ0;
пола - _-_ пrт. (плочrаль пола, трсбующм peмoнl! - __*кв, м,

tvIýfl$tlpT,fipHý}Ё
лýýfilиtшыс плошlt!t!t|l

Количество -.;- 57 шт,
площддь пола - *1208.0_ кg. м
Матсрим полп - ксрамическая плитка

кФъtчеýt8о JIеOтнпчяьD( rшощадок трсбующж текущвг0 ремоt{rа -

_ lцr-
! тоiи числс пола . _ ш1, (плочrаль пола, трсбуюцая ремонта *

JlýýTufiliil Количсство 

'ссm,нчныГ-ТФmй-:ll7шт. :

Материал лостничнъшr маршсf, - яdбстон
Мrгериаlt ограltления - мfiалл
Матсриш баляоин - меrа,lл
Плоцадь- 1010,2 кв, м

Кол}lчёсtiо лестниц тробlтощих ромонтЕ - _._ цt
В mм чшоtо:
ластttичных маршеf, - _ щт., вtdды и обt*мн рбог
огра:клений - шт., видш яобъсuшрабсr
баля,iин-, . пгг. впддl н объсмы рабст

Лнфн Количоство . *7*Йт, 
-- -

В mм числс:
гр)вовых . _0*шт.
Марки ляфтов . ПП{41I-7шт.
Грузоподьсмность 400кг
[Iлошrадь кабнll * 6-65ro-ш

Количссгво лиlfuов трбующих:
замеUы . - lllT.
капи,rальiого рсмонтr - _-_ дtт.
шкуtцего ремоЕIв -, - цц., указать вид!t я объсrш работ

.ПнФtрtшв п ttýшо
ffiЁrýгеr

количеýтво:
. лифювых шМ - 7 шт,
- иннý шахты..-. шт"
{у. кtзать назвýяше шшт]

кOJцфt|.}lЁs Колнчество-&шт,
Плоцtадь полаi- KB.ii
Материал пола.]*_

КýtrtqqЁгFо кOляоочных требующих текулего ремоюа - _-_ шт,
в юItt чнало пола - *-_ шт, (мочtцлд пола, трФlrочая ремOнта _

__кв.м укд}sть 8иды и объемы рабm)

Чфмн Количесгво- [ tшт.

Плоцадь чсрлiка - l8l7,4 кв.м
Материr.п уппilвталi _

сани,гарtюс сосгояниg k&a(rloro помсlцеянл в отдельности _

(укаитi удовлетворитsльн(х или неудомстворrпtльнос)
Треб<lвапия пожrрноЯ бсзоласносги - _сфлюдается ýказатъ
собллlдаютоr или не соблюддют9л, ссли не сфлюдаклся дtть
щfil(ую харакrсристпку нарупениА)
[Iлощадь утеJIJDттслI, тсбующая заме}rы
yrеплсншl

Техничеокпс поддflJtы Колич€grsо - .4 пом.
flлбпlядъ пола ;- _l8 l 7,4_ кэ;м
В юм,lислs: ,

а) _Тспловоfi фел
Площадь полв i 83,26 кв.м
6) Тсхподлолъо
Площадь пола - 224,92 кв,м
в) Мусорокамера
ГI;tощадь пола ]- l2,7ý кв.м
г) Техпомещеньс
ГIлощць полаf. 1496,47 кD;м,
порсчснь rrgёюцихсr в помOlц€llиtt
хюконФвнх i копмунцкашffi.
обнtркишющlоt болсе одrого жилоп0 и
0rлп) нФfiнrrопо понёщепяr r
MltOroKB&pTgpHoM домс:

С8яrгфIrое состоянлс - Jдомотвор}lг€льно€_ (указать

удоsлетворитсльное или неудовлотворrrгtльное)
Псрочислить ннженерныс коммуrlикации и оборудовояне.
l4rждilrощиеся в замсне:
l.--,-*-----_-_--;

Пй*--п-чlЙffiй в рсмонтс инженерные коммуникации и
обOрудование, укезать в}цьI и объемы работ:
I 

^ 

----_**--l2.- , ,,,. :

3.* -

ýýцl1,1 Количссrво -;l-чrт.
Вид кровли - пhоскOя| рулоянал
Матсриа.гt tgоýли - рулOвныf, ковср в
2олоя тсхноэлаёт
Плоrцадь кровлir-, 2325,55_кв,м
Промжешнооть;Oвооов - _ м
flлощадь овесов. #кв. м
Протяlкснность огршqдсниf, . 559,0 м

хФr*тýрмш{к sоир*лlнfi

ýказать удовлетворительнос
нсудовлsтворитulьное, ёФи неудовлетворктЕл ьное указать):
IrлощЕць крышп трвбующей капита.пьного рsмонта - _-_ кв.м
площ€щь крыши требующсй тскущего ремоЕта - _-_ кв,м,

указаlь виды и объсмы работ

IL Огрr;шllощно веýущчG коllструш|пн Мноrоквrршrрfiоrо дO}rl

Фулц4меrffi Вил фундамента -свайный хdб
Котичество продухов . _3_шт.

Сосюлнис . _ , iдовл,_ (ухазать удовлстъорп€льное или
неудоrшsтворительвоý, еоли неудовлетворит€льнос указ8ть лефкгы).
Количэство пDодчхов mебчюш}D( DeMoHTa - - шт,



Стецы и пер9гордки
вн)rЕри подъездоэ

Количеgгво подъездоi -- 7 йi. 

-

площадь стен в подъездах - кв.м
Матсриа.ll отдслки .rе" --Й h2.4*
водоэмульсионЕiл.я покраска,
на h0,3M от пола- маслянм окраска
Площадь поюлков - 22l8,2 кв. м
lv{атерим отделки по,lоJIков
водоэмульсионяаJI покраска,

Количесгво подъездов нуждающихся в ремонте - 

--- 
шт.

Площадь стен нркцающихся в ремонте - _-_ кв.м
Площацr потолков }Iрмающихся в рслrонтс - _-_ кв.м

Стены и лaaЁгOродк}t
BHyTp}r помещений
общего пользования

Площадь стсн *t67,6:_ý. м@ББ
узел)
Матеряат стены и псрегорOдок
бетошrые пл1,1ты

Материм отклки стЁн- кдссвм побаrIка
Площадь лmолков - 83,26кв, м
Материал 0тделки потOлков - клеевi!я
побФлка

rшощадЬ стен нух{дающr{хся s peмoн,i,e - _ кв.ч, ука]аl,ь виды и
обък:мы работ
Площадь потолкоа н)aiцаJощихся в ремснте кв,м, указa(гь
вилt,l и объемы работ

Нар}жныв несупц{е
Етень] я перегородкl,,

Материал - _кирлич_
П-rощадь - 9122,95 кь. м
.Щлина межпанельных швов - l56 м.п

Сойrlяние - _ .удOвлетвсрителыiФс.__,
rvKalaTb }'JoB.цelstjpI11e,!b!i|.)e илt' lrclз,,K trlл,,;,1"3ч,.11,,i,,a .a r,,
неудOвлет8орительное - указать дефекты):
Плоrцадь стен требуюшlих peмollTa KB,ýl. указать виль! l,i
объепlы рабсlт

J.{диlgir пtчп*зtльныLчý_gg11_ttiё*1lцr1|ь{.]я E лe !Jt] Ji t |. . .. _,!!
]lJ,I.!цадь перскрьпил, iрiсiюlц* Ьiй;.,а 

--_ 
*йlу-*"r, -rд" -

и объемы работ),

Пrtrтгы перекрытий Количество Йа*"й --'Й 7Бл Jэта*ей,
2,3,5,6под.- 99тажей; 4под. - l0этажей
Материал - жслезобетон
Площадь -16544,12 кв. м,

Балконtые пrиtы
См, п, 2 пРАвил
оимкд

Количеg,гво - l99 шт,
&.{атериап -, 

**ij6
fIлощадь - 794,0l. кв. м

Плоrцадь баqкоцных п,йi,'т'реОуюllцiiili."Ъ"r" - ""-- БГl ,п.,i"
влlлъ и объемы работ).

И-ные ilлптýl
огрФfi,дающих неOущлтх
кOас,mукчиЙ

П,толtадЬ иtlых плит о],р&кдаIощих ]l9суц}rх ксriотр},кiiий. фе Ji rц,rr-
peмcllтa - -_ K8.i\{ (чказrгь виды li объемы rабо-t.),

Несущие колоflfiн Соgг,;янис "'__ -"li"ri,iii,
удфg]!втаl]ритýльrlос или н*}цФв,.jетI]орите.пьнсе. еслrl
l{еуд()влетворJiт€.trыIое - yKlriaTb дефекты1
Количсс!вi.л frý.rк}}l, Hplo:lr{IoillftXeя } fipit${:Je}ll-Jrl i]ё11l]!t1l!- !,Ёаlп lb

Ипые огрФкдающflе
нссущlrе коясrрукuи$
это нЕоýходимо,
т.к. пЕFвчЕнь
открытыЙ

Количество - _j-_-r.
Расположение - -

Соurl,}яII l!c

улоl]JtýтвоFитель!{{)е и.:и-*' i,JlдJ*,,i*i"op"r".:iilror,
пе}доЕлетвФрllт€iьное - }XiL]alTb дефекты }

tУк;t'Jа]ъ
cc]tl!

,Щверя Кшичеgгво лвýрей oлрФa(цашшiх вхOд в
помещеit}lя 0бпtего
пользоваяия - 33шт,:
из tt![J(: дЁревянньн _ _7_IIIT,
мсталлвческttх -J6_шт.

Коли,tсство две9ей оq;аяg(а}Oщ}iх вход о ло"еulеrпl., ,,б*.,-
пользованrfi требуюших рсмонта - _- шт,
из ни(

folgгаlJlическI,iх 
---_- 

шт, (указаr,ь видr-i и объемы рабtlт)
иные - - шТ (vкala !,ь ки,1ы и пбъеttrr пяfiriт\

UHHa Количеgгво Ъкон расгюложеняьD( в
помещеrrшlх общего пользованltя
106шт.
из вrх плаотиковых - *106*шт.
из них деревянных - _щт.

Коли,tество окон раополUженных в лоýlещеньqх общего пл,]lь:]{lзаrtаq
требующих ремонта - _-_ шl t] K]JrtL видit r; оtJьсмы работ)
из ниj(

дерев,Iнных ШТ" (5tказагь вилы и объсмы работ)

[Y. Мехlничееков, э.пектрrrческое, сf,нитдрноJгехншческое и иное оборулование

лU]lич99l 8U ggн гиЛяцL:ВlIтiыХ KaHaJlOs

_323 ..__ шт.
Ivlатериат веlплlJlýци(}нньlх KаIlaJIoB -

кпDпич
Лротяжсtlнсlс,гь sентиляllноIl rrых Kaнluloб
_ 

"-,., ... * M.ll.
Кс:rнчество вентиляциоirlьlх коробов -
._,,._,,,,,..,шт.

Коrи.есrвО ВеНтиЛяцil{rннЫх канапоts треб\,к:|!tиХ р"ruчй-l
utт., (1,казать виды работ)

,Щымовые трубii,
вOнтиляционные трубы

Ко:rичесrв0 вентиляционных фу-б
_lOJ шт.
lv{aTepиan - _кпрr]ич_
Количество дымовыt труб _ шт,
I\,{агериаq

Состо,rнис веtmлляrцtонньтя труб
(удсlвl,етзоритеrrьное. i-!,,]и ас}доts jtef B()r1l l,ejlbHoe. cc_lllt
He}l"ltl}1,1,!el]BoptlTejlbl*oe - укttзать лсфскrыJ

(удовлетвоlrи'rельltое. }!;1и нЁудOвлетяори.I.еlьное. ýсjtи

водосточвие желоба l
волосточныс эрубы

Количес-твоже,tобов- 7 *-
Колпч*ство водФсючнй йй _ _?_шт.
Тип аодOсхочных желобов и
водостOчхых .тпчб * внутDенЕие

Колич эотво водосточныа же.чсбсв трсбуюших:
за]t{енli - _ITIT.
ремо}r|а - _tUT,
КОЛич,эство вOдосточных трчб требvюших.



(нарlокные или внутрвнние)
Протяженносгь водосточных труб - м
Протяrкенность водосточных желобоý -

-м

3aмt]Hbl - _,ш,г.
РеМ,)ЕТа - _шТ.

Сяги элскlр*снабжеЕl,iя ,Щлина сети - 8,1 км.
Марка кабеля - ПВ 1

flлина с.ети - 2,3 км.
Марка кабеля - АПВ
!лина сети - 1,2 км,
Марка кабеля - ВВГ

ýлина сеrcй. требуюш:.ая замеt;ы - - ч

Вводtые шкафы Количество - ý tuT,

Элеhт;tлtчесrсqе ýводRо-

FасýредеJl!,те,lьньlс
'v о1,0rrГ.i отв а

Колtrчсствсl * ] шт.

}гшкныс щитки л
п:кафы

Количество - 57 шт. Uоfi,ýяlfirе _--,_ i1.,]1)Ё]l;Tý{:,i)jli*rtb+ll&].
илш tt€чдOвJlсгворитель1l0е, 9LцtJ Hev]lt)ts.,leTBop}lTe-lb}l0t - указагь
лсrJн Kr ь:,t

свgтильrrики КOличество ýсвfi,rтельных устаноsок
помещеItий обrцsm пользOвания
свсtильнfiки- 287 шт.

Слсrемы jtымO}дапеиил Коl.lычсотsо - *___ шт. i \ JJE-'leтiil]pИ'I*-'lbнoe! }rЛи
не\Ц]ВЛетВорLтеjlьное. ес-qн неудоВ,qе'IВL]F}{т.,'']ЬНо.J - укеЗаТе,
пгdлл rrэ, t 

'}

Система
автоматической
пс)карнсй ýигIlаqизаlии
вн}треннего
проти 8опоI(арног0
8OjloпЕовопа

Марка -
ж:l:]:: , .'-.--СйЬШ - l,v.* iсruорn,.п rйý
И"П1,1 ЦеУДОВ,lSТВОРИТеПЬНОе, ССЛИ HeYJ!]B-']e IBOPi{T9JlbtlCe - УКatЗаТЬ
деi|lе кты)

AgT*t*aTtl.tcr:Klt
запtзрающиеýя

1cTpttйcTBa лвер$й
лоýъе]дов

Мярка - .. До:rrоtlэон_
Ко-T ичесlво - *7 tllT.

Сост,lяяие i \,lп в-Iетворilтель I lt}е. },l];}!

неудt)влgтвOрtlтельное, ec,ltl не},дов.lalзор}..тс.lь}lое _ }.казать
двфеliтrl)

Иrlое оборудование
вн}трндомовой с}!стеý{ ы
:lлпектросtrабя,евпя

i,B ыклк_лчатели -2с9шт.
2, Автолtаrы:
tsА 57-З5 ,{0t}A - l шт.
ВА 57-35- 250А 1 rr:T,

ВА 57-3-{, 125А - 4 rrrT

ВА 57-З5- l00A- 5 шт,
ВА j7_З 5- 80А - l 1 шт
.А,Е li,'з1-16А-22шт.
З, Руби,,rьник -6ш,г.

СQстrlяние -_--_jlдовлетворltте,-rь н]lе

[уд*я-ilетворитсльЕоt. иr}{ неудов--тств.rри iс.гtь|lое.
tlеуя(lв,]lgтв}рli,гелыiое - укitзать дсфекты t.

csтtt теплоснабжения
"Щиапrетр, матерuа_q труб и

протяженнос,гь,
1, Труба ота,,rьная электросварная
ГОСТ З262 -75 *(изолированная)

108х,1,0плм - 50,0м
89x3,5lrM - 26м
/oxj,UMM - Б lv
2 Труба с гiцьнiui водоI,азопроводlIiuI
гост з262-75*
l5x2,8yпr * 1i75м (в r,.ч.l76м изолиров,)
20х2.8мм - 2lЗiм (в т.ч.429м изо;rиров.)
25Ё,2мм - 2479м (в т.ч. 585м изолирсlв.)
40х3,5 мшt - ] 95м изолирсlваtltlая
5 0хЗ,5пrм .- l 60м изс;lированная

.{HaM,:rp, матерuаq и пF!-rгя;нЁнн!}ЁIь i|1\,i: ipf l\ъll;jtj1 iiiýf tlы
l 

-* 
ым, 

---:*- 
_.,,,. ._ м,

2. 

-- 
мм, 

--'-- - 

ruj.

rlрог-lженность труб требующих pe}loн;a - _\l l.\}._аjэIь влtдь] ,i
объеvы работ" восстановл9нlle тспjlоизоJяit!lи, (iкгаaка_ инl)(,J

Зц,r8нххи, вен11.1,.lи,

краЁы lla ct{cTe}tax
теплоснабжения
(черлак и lтодRаft)

1,Кран шаровый фланrtевый Jty 80,
"Dundfoss''()tl5N'i28 т _ 2ш l теплJ) зе.,t

2. Кран шаровьiй ф.панrtевый Ду80 -] 5шт
3.Крм шаровый муФтовый Дуl5
i 1Б27п1 -,sб шт
4. Кран iiiаровый муфтсвый Ду25
l lБ27пt , 8шт.(спусники)
5, Кран шаровый Масвскоiо - 30 ш,г,

6, Воздl,хоотвil,tчик автоi{агический
liyl5 - 19 шт

Требу,:т замсны и.,IiJ ремокга (указать вriды ;l объе1,1ы pajot.l.
ЗаДВИ}i(еК - .__ IfiT.

венти.,tiей - цiт.
KpailO|] - ,_-_ шт

Оlопltтезiьные прпборы
iлодъездыj

fu{атсриаr }l коJlичес,l,во -
1,Радиаrоры чугунныс МС-140 -1 l ш,i,
2, Коввектrэры типа Kl tBK-.20 с Korf}xoм

Зшт

Требуt:т замены (материап и количество):
1 

-_---- 

_ liiт
i 

---- 
-шlПолотенц*сушлrт*ля Материа,.t lJ ко,цичество

1,_мет._207_шт.
Требует замень: (MaTapTtaT и количество}:

- l]lт.i,
1



Uистsмы очиOтки sоды Колячество - _1_ шт,
Фильтр флянrрвый

Сост оянttс _Ji,довлетворlilеJ]ьно_
(удоtзлетворителъное, йли нsуловлетворительнос, если
яеудовлетворит9льное - указать дофскгы)

Всего - 12 шт
Марка, ко_lичество
отопление
l.Hap_sc циркуляtrylоннь(й с бrtоком
защиты и сtlrнализации LES32-120F -
4шт-
2. Насос liирку],IяциоIlнырi с блоком
защиты и сигнu]изации UPS.+0_120F -
2tttT,

гвс
1,Насос циркуляционный с б;окоr,t
защить1 и сигнацизации
UPSD 32-50F -6шт
хtsL-
1 I[овьiсите-пьная llacoctla;l чстановка
HYDRO 2000МЕ зOR-s - 1 компJект

сосrсяние удовле,гвсрительнос
*:i.зн(удоtrлетворкгсльное, илu ноудовлетворительное,

неудовлетворительное - указать дефекты)

Трубопроволы
холодной воды

,Щи аметр, материа,I и гlротяженность:
i Трубьi пропи;теновые PN iC
- 20х1,9 - 1642 м;
- 32х3.0 22l5M
- Д4()х 3,7 - 75м
- Щ5t)х4,6 - 55м
- ЩбЗх5,8 _ l50M
_ l]75x 6,9 _ 20м
2, ',l'рубы по.пшпропилеповые PN 20
- !32 х5.4 - 250м
- .Щ.l0х 6,7 - 290м
3.Трубы полt.lпропиленовые PN 25
- 20х2,8 - ll80M
- 40х5,6 1i55M
4, Труба й,а[ьнм ГОСТ 10704-9]
- Д57х3 - t92M
- Д76х3 - 161м
5.Трубы IIоJIиэтиленовые
гост 18599_01
- Д76х6,9

ЩиапIеrр, матсриiul и ltротяженность ,груб r,рсбуюшrих замень]
1, _-___ мм, _-_, _л{.
2, _-__мм. _, . _мь,{
Проrяхtеннооrь труб трсбующих l]кра{jки - '__м,

Трубспроводы горячей
Воды

,Щиаметр, материал и протяженность:
l .Труба ста-rrьная электросварнм
76*3,0 ГОСТ 10704-9l; L=l25,5 м;
2,Труба полипроп иленоваJI
РN25Д0*2,8;|=1180м
РN25Д40*5,6;L=1l55м
РN2OД40*6,7;L=290м
3, в т.числе изолированные
РN2OД40+6,7,L-75м
РN2OДЗ2*5,4;L=250м

,Щиалrетр, матсриаJт и протяжеянос-гь труб требуIоших замсltы:
l, _-__ мпл. _*..._"_.......... _N?
2, _-__ мм ___м.мм
I lротяжелtllость труб rребукlцих oкpacpiil - _м

Задвижки, веIггили,
краijы на {JIlстемач
волсснабжения
{лолваT 

и чердак)

Ко-rичество,
хвс_
l .Кран шаровой муфтовый:

- а50мм-бшт.
2.Задвижка чугунная
JOч 47бр Ol00brrrr - Jш,l,
гвс-
l.KpaH шаровой муфтовьiй

- о50мм-2шт.
2,Кран шаровой
- оЗZ пrлr-7 tlгт.

- о25мм-39шт.
3, Автол,tатический возд}оtоотводчик кOд
08020040 ЗАО "Данфосý' - 46 шт.

Требусг замены и"ци реr\loята (укtl,зать виды и объемы работ.1
задв!Iх(ек - _ шт.
вент!lлей - ,*** iJiT.

Краиов - _-_ шт,

Ко,q,qектtrsные
(общедомовые)

приборь! учmа

Персчень усгановлеяньж прпборов

учета, марка и номер:
1.Счgrчик ХВС:
1,1.Низкое давление ВСКМ 90-40 - 1шт.
1.2.Высокое давление ВС)fi\{ 50 - lшт,
2.Электросчсгчики:
2. l.эЕергомераСЕ102МЕ65- 1 шт.(офпсы)
2.2,СТЭ5 б l П50-1трехфазный - 2пп.
3. Теплосчетчики
J.1 ТеплосчетчикСПТ941 - lшт,
4.Счегчик ГВС
4.1 - 1 бойлер ВСХ32 - 1шт.
4,2 - 2 бойлер ВСХ 40 - lшт,
4.3 - 3 боfiлер ВСКМ 90-32 - lшт.

Указ rTb лату следуюruей псверки дlя каж,дого прибора учста:
l, 

----;i



Трубопроводы
каЁапЕзаliJ{и

fiиаметр, матсриал и про,гяжеI{ность:

1, Труба cTailbнarl
* 

.Щ l33x4 мм 155lt;
2. Труба по.циэтиленOвм ПН.Щ тип

СЛ Д l iOч4.3 мм- 2038 м:

З. Труба каltализаtlионнм
пo,]lI4TP{]II
ll ,ý()мм 1405.1t

ýиа иетр, Nrатсрим и протяженнOс l,b,груб требуюшl,iх замсньI

1, __-_ мм. _-- ilt,

2. 
-_-- 

мм. 

----, -м,

на

укflзатели
наиlленования улfiцн,
fiереулка, вJroщqдr и rrp,

фасаяе
мнOгt)кваптиD H0I1] дсма

Ко,пrlчgетв0 * _l_tilT, Сос гояние y-довл,_ (\,дов,ле rвори iс-,:ьное, Ilли

неуj{оfiлетворитOль;iо9, 9сли l,еудоý"цеl,tsср}{те"lьнсе - указать
деф,lкты)

дбонеrrтские пOчтсlвые
шкафы

количестзо абонентских лочтовых
шкаФоs в доме - _208_ цт.
Количество ячеек в одном абонентском
почтовом шкаФу - блоки по 4 и б ячеек
Материал ящиков - _метал,_

Сос-гояние __ _,_},довл iy;ов.rетворительное, иJи
НеУ;lОВЛеТВОРИТеЛЬНOе, еСЛИ Не)'ДСВ-rjеТВOРrIТС.]ЬНa,е " i'{аЗ:IГЬ

лефi:кты)
Пср,:чень виды и оdъелrь! pe}loHTililx ра;,,т HiTt,p5:c Hetl|i}0 ii4itil

вып )лfiить

Лилtlrи телефоrtной
(1ая.tи {не
обслчжпваsl,сяJ

Щлиltа - __.м
Марка кабеля

.Щлина сетей, требующм заменьi - _-. _ \t

тsлевизионвый
антонный кабель

/iлина, _м.
Марка кабеля -

,Щли,tа сетеЁi, требуiощм за},,ены - _-_ I!

Ccrb проводноло

радиовещfi{ItJI
(не обслчrкиваgгоя'}

!.пина - _м,
ý4арка кабеля -

ffлина сетей, требlющая зауе}!ьi - -_ 1,1

тsлевазионньте аЕгенны Коцичсствоантенн-_шi
lr4apKa aHTeltlr -

Сос:lояние 

-__-,__Jдов,].--_ 

(\]tBj:lBr]:}ilC-ibIiOe riли

т]еуJl.овлетвDрительltое, если не}'дOв-l:твсрlj]е:3Ёa,е - 1,казать

пеiх:кты,\

y. Зеиельныfi учпеток, входящшrl в сOстав общего {мущеетва МногоквпртирнOго доi|а

обцм rurошадь зс_мелыlого участка - __м2 ,

в то\! числе плошадь застройки -
l 830м2;
ttнве}IтарныЙ Лi9 87 :425 :002:500 002
от 26. l2.2006г-
п,,]о[llа,lь покрытllя 4б45 м2;
газон 3750 м2,

YKa;raTb состояние i1 :rlвлет вср t,lTe.,tbHoe, llлl!
tlеуlювлеtвор}!тель}lое, Ёt]lil не.\лоRJзтвa9я{е-]giiсс - },ка]а]ь
дефr:кты}

Зелелые ttасФкдеIrия деревья - _5_ rrtT,

кустарники - 34_.lT

Элеьаеюы
благоуотроfiства

},{азrые архитектурliые формы указаrrные
хозяйственIlой и ллощалке д.lя отдьl{аi

огрi]Jкденl{я - борлюр
ypEbi }, полт>9здов- _7_;
скаплейки !, подъездов - _3_ ч.lт.:

лявнsвая сеть Люки-,.....7*__,п-t,т.

Приемньiс кu.lоlцы - __]_tltt,
J_\peH а:кно-лrtаяевм канаlнзаlir,lJI :

1'lлп - __..,. .,..._
fuIатериал - асбест- цементяые трубы
flпtlтяженнtlсть - З41.6 м п,

или неулов-liстsорите,'1ьiJое, сс:']и неудовlеТвср}lтс-,Iьное - ]r'казать

дефtlкты)

YI. Ивыs объскIы, предr
гра!lицпх хе.vе.пьного уч:

llзпачеrlяые для обслуживаннп, эксплуат{
ltтKfl, н* которOD! р!tело,ложев Мяогокварr

|цпн lr блsгоуетройствfl Мвогокв*ртнрilоrо дома, расýоло]кtиные в

гярныfi дом

С]бъскгы,

распсjliJхiенныс в

ipaнriltax з€мельног0

участка, вхt),аящего в

состав общсго
имушсства
МногоквартирноN{ доме

в

а) Детские п.lсщадки:
плошадь -. _4б0,8_ кв. пl

перечеIlь оборудования и материа'

каче,llи ьяетшt - 1 ш,r,,

кече"тлtдерев.-1 ulт.
скаъ49йка- 5 шт,. песочница- l шт,

материiL[ огра}кленrя - _борлюр_

YKataTb состоян}rg |удOsлеl,ворltl€J,lьяо8,
,lли lteyдoB.']el,Bop}lтe)bHoc, еСЛИ ЕlЁУДОВ;-]е'т8t]рительtlOе - \'казать

лсфt:rсь4

Плошадка д,tя запятия физкульryроЙ
плOщадь - _нет_ кв. м

г) l ijroiц*tka ддя хозяt]ствснных цеjlей

площадь - _!I*T_KB. м

Плопtадка Д'lя
KoHTeftHcprlB jl"ця

бьiтовых отхttдов

Площадь - ._.,,...**.. кв. il!

Маrериа;: ограждеli ия - i(l,tр1,1ич

Кtl.tичссtво {oHIcl:!IcpoB - *5_ ttгг,

Тиrt itoHTeйIlepoa " _ шr'

ука}ать
]/дOвл 

-()'лltвле,rворктеJlьное, 

или

НеУ/tOВЛеТВОРИТеЛЬНОе, если неудовлетворi{тс,lьilое - указать

дефr:tсты)



oсвeщениe|КoличеcrвocвEтильнtffos*7шг.iУказaтьсoстoяние...-удt]вл.-'
Фонари - *шт. l (уловлегворлrrельное, или неудовлетворктеJБное, если
Опоры улиttного оовещен}ut - а* ! неудовлsтворитsльное-укезатБдефеrrы)

ссrýй. требующая замоны - -

l Подтгуикш заполняются в отноIденн*t гараil(ей, площадок JUUI аsтомобильflого таfiспорта! мастврскю1 технич9ских чердаков и другнх
помещенпй техничGокrrх эт&кей.
2 Подгrylпсты запоJIняются в отношении шп.tлсщений ксrтельной, элеваторноrc у]ла, боfiлерной и.ryугих помещений технлцеских подвалов,



Приложеrпrе }Ф 3.1

к договору )правлеш
от 31 октябоя 2016 г.

миниммlьныЙ пЕрЕчЕнь услуг и рАБот
Часть l

пЕрЕчЕнь
уGлуг и работ по управлению и Gодерх(анию общего имущества в Многоквартирном доме,

располох(енном по адресу: РК, г.Ухта, ул.Тпманская, д. 11

(Перечень по соOер}канuю)

УТВЕРЖДАЮУТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собраппя
с обсmвеfl ,rr[xo в помецеяпй
от:J_1"_окгrOрд_2016 г. NЪ 1 (И.М.Пургrва)

(Ф.И.О.р}Фвошs)

чшlщ Тшшски
Yq дома 11

ол 2007

Гш дома (шартирЕого, шое)

мрlичлыц

блшусцоенвф
шартирноrc ша

Этшосъ 8_9
,7

lecтBo шаDтир 2о1

Эбщш шоща.щ ш и неш помещешй м2
1з8Oз,,1

в том щсле общш шоца,Ф ш помещсrd, м2
126 10, l

,,l'/f lпоlпл<l
,/ -/.

Чу[.t0. zOtt,l.

Лi расц. Еа8ме!оваЕпG р8бот в уФIуг Ед. язм.

ПерподячЕоеть Рдtовый
объем

рrбот

годовой
объем работ

Р8сцеЕкд,

ру6.

Годовш шдт*
(рубJ

стопмосъ Еа
1 кв.м. общей
шощад" (рУб.

в мФ.)

в о*аздЕaя Jiслуг!
срокl всяошеяlя

l 2 з 4 5 6 1 8

51-001
Вшое цо,щлетше лесш шощадок lэжа
(без mйm)

l00 м2 l50 2,456 з68.з7 I96.5з 72.]9,1.82 0,,14

51-001 пр Влшос поддеше лесrш шощадок 2-9эш ]00 м2 l9,646 ] 5з2.,12 l96 5з з01 162_4з 1.82

5 ] -009 МъБе песffi шощадок lэтжа (без шфта) l00 м2 26 2,456 бз,85 5 l 0.60 з2 602. l 9 0,20

j l -00s Мще лестшж шощадок 2-9этщ 100 м2 26 19,646 510.8] 510.60 260 8 l 7.5.1 1,57

5 1_024 Влшш тrDотиDка тrDиборов отощеш 100 м2 2 Q,l7 0.з4 58з.6j l96,10 0.00

5 1_0l9 Влmш протирка .цверей 100 м2 1z 0.154 1.85 ,19.6з 91,72 0.00

5 1 -02j Влmш протирш пощовш ящков l00 м2 12 7,000 84.00 ],12. l 8 20 з4з.,l 1 0,12

5i-025 В[шм IФотирка перш l00 м2 1,2 0,255 з,06 2,t1.1 ,1 1,11.7з (].00

5 l -0]0 Влшu лрошрка подокоffiов 100м2 12 0. l5 1.84 ,lз6.48 80,1.52 0.00

51-027 Влжм протирш шафопов с псриодrческой
зшеной во,Фr и моющеrc расвора

10 шт 2 j7.4 lз.89 ?07,q 0.00

5 1-0з 1 Ише окон l0 м2 lравюд ?] д{ 2з,05 165.з9 з 8l2.27 0.02

1-004 Влшое подлmше пола шфтовш кабшr, 3 рша в 100м2 15з 0,19 28,64 I 6 196,5з 5 628,86 0.0з

1-012 прим, Иьше поm шфтовш кабш, 2 рша в недеm ] 00м2 104 I 9.4688 5 l 0.60 9 9.10,76 0.06

1-018 прш,
Влшш уборю сreц,шерей потоm шфтовш
mбrдr,2рmвмеслI

100м2 24 0,29 1,02 з01.57 2 ll].02 0,01

Летндя уборка

5з_001
По,шлеше терршорш l шасса с

усоверцепствовш поIФшем
1 000 м2 78 4,645 з62.з l0 289.8з I 05 008.68 0.6з

5з-020 Уборre гшонов (дет. спорт. хоз. шощадок) l000 м2 78 з,750 292.500 l 7].70 5 l 098.з7 0.з l

тэр 5з_

00 l {приvl
тэр 5]_0] l

Уборre oшocTr<r1 1 рш в педеm l000M2 26 о,20 5.278 289.8з l 529.7з 0.0l

Owстre ruонов и гр)mа от сшЕой зац)язпеffiос1l4 l000M2 I 3,750 з,750 jз82.75 1 2 685.з I 0.08

5з-022 вкшшаше гаонов сшошш 1000 м2 2 з,750 7.500 l485.67 11 l42,5з 0.07

52-0зз а контейневпой шоща,щй (летом) шт l50 1,00 l 50.00 бз.52 9 5]8.57 0,06

5_002 ощсца Уpн от мусора 100цт 182 0,07 l2.14 в-{ l ].1 i0 8]з.5] 0.07

52-029 Щезшфеюця коreftrеров 10 шт
4 раа в месflд в

летмi период
0,4,| 1 1,28 з90.82 ,1 40tt.4l 0,0з

Зимняя уборка
0,00 000

тэр 54-00з

lоддетше свежеrc спега без пре,Фарreвной
rбрабошreрршрш 1mссао
/совершенсвовш покршем (троryары и

l000 м2 78 1,6,1,| l з0.798 з9з.06 51,1l2.1l 0.з 1

тэр 5]-0lз ]двшме снега в дш снеrcпада 1000 м2 з9 |,611 65 з99 2 з56.jб 154 10з.61 0.9з

тэр _ý4_01j
],щшаше свежевшшцего сЕега с ошостш 1000 м2 26 0,20 5.28 2 з56.зб l 2 4з6.85 0.08

5.1-022 пр
}шска кршец и входш шощадок от

/плотнешоm сЕега
1000 м2 n 1ý1 ]7.500 6 50з.з0 l 78 8з8.7з 1.08

раоо1



54-04j }ш форм гшонов (дет- спорт- хоз. шощадоф 1000 м2 78 з,?50 292.500 .19.6з 1,1 5t6.71 0.09

52-0зз Уборка коюейIерной шощад<и (зшой) шт 150 1.00 l 50,00 бз.52 9 528.57 0.06

-ý5-002 прш )шстm 5rpH от мусора 100цт l82 Q;0? 12,14 85l t4 10 84з.52 0,07

тэр 54_025 Iескопосша терршDш: юьшца и тDоryары 1000 м2 78 о.76з 59..182 ,180,l1 28 575.88 0,17

прш, Иехшзщrовшш уборка (погрузш) м"час
по мере

пеобходпrосш
l0,00 l0,00 1 800,00 l 8 000.00 0,1 1

прш. 3шоз снега (сшосвш) м/час
по мере

необходцлосш
l0,00 1 0,00 l 800.00 18 000.00 0,1 l

lll. пооведение технических осмоlоов и мФкий Dемонт ().00 0.00

.i2_002 ]есеше-осеш[й осмотр кровш l00t] м2 2Dаавюд 2,з26 4,65 1 96].8 l ] ]87.55 0.0з

.12-009
Jеоеше-осеrдшi осмотр вЕутрешей и парlхной
)тдеш

] 000 м2 2 рша в год lз.80з 2,7.61 657-79 l 8 159..,lз 0.1 1

,12-0 l 0 3есеше-осенний осмотр шеш конструкцй l0t]0 м] 2ршвгод 1з.80з 2,7.6о,7 689.17 l9.]]5.33 0.1 1

.12-0 1 l )смЙ СО и ГВС в декабре, шаре, феврше 1000 м2 3ршвгод з.6з5 10.90,1 1 404.69 l5 з 17.з5 0.09

тэр .12-0l l Эсмоц СО и ГВС в наше и коIще оmmБноrc
)еюffа

l000 м2 2 рша в год з,6з5 1.2,70 ] .l04.69 10 21 1.57 0.06

42-0 l з
Эсмоцr элеmоосш{ армаry?ы и
)лешрооборудовffi на чердакш и по,Фшж

] 000 м2 2 раа в год з,6з5 7,2,70
'l 40,1.69 10 2 I 1.57

41-012
Эсмоцl элешосетейц арматуры и
)леreрооборудовм Еа пес:ffi шщж

100 лест, 2 ршв юд 0,5? t. 1,1 з l60.54 з 603,02

тэр .l]-01.1 Эсмотр вводrш эпешршесш щ}шов l00 ш 2ршавrcд 0.0з 0.t]б 6 5.1].зз з92.5.1 0.00

тэр :t]-0l5 Ссмот систем ХВС и ша:шваr!ш в черда.ш и
trо,Фшшпомещеш 1000м] 2 рша в fод з,6з5 1.210 l 404,69 l0 2ll.-57 l]. F

2- 1_ lб lpoBepKa вепкшшов шт 1р8вгод з?3,00 з2з.00 6,1.84 20 944,00 0.1з

)леmроснабжение

]з_055
Iешеское обспlмме шовж гр)шовш
щlшвшдомов

щш 2 57,00 1 t.1.00 158.0з l8 015.64 0,11

ЗЗ-052 пр Iешеское обоryжшше ВРЩ шш домов цт 2, з,0{ 6.00 ]l51.8,1 6 91 1.05 0.0,1

тэр jз-Oэ7 Эшше пошаrпй эдеreросчеm шт 12 213 ?556.00 20.00 5 l ] 20.00 0,з 1

тэр зз-0l9 эмеЕалмнкшffi l0 шт 5?1.00 5.40 _19!:). 1 6 2 6,16,86 0,02

тэр jз-0]_ý смена вшчаreлей цт по
5.00 5.00 120.25 60 1,25 0.00

тэр зз-028 Смена пацонов шт
по

5.00 5л00 1з2.]5 66].75 0.()()

!Iердачные и подвшьные технические помещения

тэр 5 1 -0з4 Уборш черджов и по,щшов от мусора 100м2 lрввrcд з6,з5 з6_з5 838.3] з2 за,7,56 0.20

Крошя
тэр 17_07] 0щстка r<ровш от мусора 100 м2 lршвmд 2з,26 2з,26 520.6з l2 107_5 1 0.07

пр, ТЭР 54-

04l
ошстка огоповков от снега l00 м2

3ршавгодипо
мере

необходпдости
0,зб 1 l5 L..19 бз0.54 0.00

пр ТЭР 54-

04l
Ошска крош от спежшцеюся снега со
эбрsсшмем сосулек

100 м2

Зршавюдипо
мер€

цеобходцлосш
2,зз 6.98 1 

,751,49 l] ] l9,5 1 0.07

пр. ТЭР 5,1-

04l
Оwоm козьцrьков от слеreцегося спеm со
эбрасшмем

l00 м2

З ршавrcдипо
мере 0. l4 0..l2 l 751.49 1з5.62 0.0r]

з1-066 Прощстш вfiутрем водостоков водосток
2ршвroдипо

мере
пеобходmrосш

7,00 l4.00 1 8з,65 2 57 1.07 0.02

v. подготовкs многокваотиDного дома к сезонной эксплYатациц.

отоплепие

з 1 _065 Пшидаця воздшшш пробок в сmжж СО шт
цо мере

необходцлосш
I 8.00 1 8.{J0 )rý q] ,1 066.70 0.02

,Щоговор
Прошм систешI цеЕтршпого отошеш l элев I раз в год 1,00 1,00

l 8 000.00 18 000.0t) 0.1 l
Гидршшесше исьIтм трубопроводов со l00 м 1ршвrcд бз.Oз бз.Oз

з l -0,15
Проверка на прогрев оmreшш приборов с

РеГУJЕФОВКОЙ
прибор

1 рш при заrryске
СО и по мере

необходпдосш
14,00 1.+.00 50.67 709._1] 0.00

З l -0.1З пр
Спуск и ншошеше во,щl сисreш (fВС, СО) без

0смотра
l 000 мЗ

по мере

нообходцдосш
8 1.52 l 8 ],521 1 67.8з 1з 681.58 0.08

vI. теýщий оемонт

vII. ПDочне ушчгв

Ушуги по упрашению многоквартирным домом

baprйroe обсrтloшше м2 1,2 lз80з,40 l65M0,80 1,96 з25 184,0з 1.96

Затраш на упршлеше м2 1,2 l3803.40 l65640,80 4,з8 ?75 5пб 7n 4,38

Доrcвор

Кошссиошое возншраждеше, взшаемое бш и
шаreW сисreмши з8 жшцщцJДо услуry по

IIDиемч шаreжей
181?з5,19 1.09

.Щоговор
3атраш на МАУ <МФI_J> МОГО <Ухто>

шформаrщошое обслумше ю. 12 207,00 248,1,00 l6,00 jg ?44.00 0,24

Ушуги сторонних организаций

,Щоговор
Вшоз и }ryшапця вер,Фоt бmвш оuодов (ООО
"Ухтажшфнд")

м2 з65 ] 5] l286,6з з9з.15 505 8з6.6? 1оý

Iv. содеDжаЕsе яных элёментов дома



тепповоm узл8 х боfurера (ООО

Непрслвкденные рrсходы ( _3_ %)

ВСЕГО годо!ыG зrтрrты с YCIi

Рrзмер плlты m жшш помещениQ (ру6/м2 в мос.)

Рrзмер шrты m шоG поиещение с учётом УСН (руб/м2 в мс,) *



Приложение ]ф З.2-
к договору управленLUI

oT3l октября2Olбг.

Манш+tалlьньrй перечень услуг и работ
Часть II

IIЕРЕЧЕНЬ
усJryг п работ по текущему ремонту общего пмущества в Мноzокварпruрном loMe,

расположенЕом по адресу: г. Ухта. ул. ТIдrланская. д. 1 1

на пеDиол с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

(Пер ечень mеку Iцеzо р емонmа)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собраrлая

собсmвеннuков помещений

от K3l> октября 2016 г. Ns l

орzанuзацuц

И. М. Пургина
(Ф.И,О рlъовоше_u l

2.1. В подвалах, технических этФка&

2.2. Внешние части

2.3. В подъездilх и иньIх помещения общего

колонны и иные

6. Полы в помещениях общего пользовzlния

общего пользованиJl

октября 2016 г.

l0. Лестницы

Гараrrгийн
ый срок на
выполнен

ные
работы



12. Система

l 3. Систсма гоDячок) водоснабжения

14. Каrrализация

1 5, Система газоснабжения

16. Система электроснабжения, осв€щение помещений общего пользования и зсме

17. Системы

18. Системы вентиjиции и

l9.

20. Телевизионныс антенпы, сети

т бйекты внешнего благоустройства нарркное освещение, объекгы, предндlначенныý дJIя обслуживания, эксплуатации и

благоусгроfiсгва Мноеокварmuрноео dояа, расположенные в границах земельного }цасткц на котороМ расположеН

23, Абонскгские почтовые

24. Доски объявлоний

25,

Размер Iшаты за жилое помещение по Части Il Мuнлtпtальноaо перечня

Размер Iшаты за жилое помещение по Части ll Мuнtдлальноzо перечня (с



Приложение Nэ.
-ж:lъ'JJ##Ё1;1

,Щ о полн ameJ,bH ьa й пер еч ен ь

усJrуг и работ по управлеппю, содерil(аЕпю п текущему ремонту общего пмущества
вМноzокварmuрном dоме

по алресу: г. Ухта. ул. ТИМАНСКАlI" д. 11

на период с 01.01.2017 г. поЗ]'.l2.20l'7 r.

Часть I

УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собраrп,Iя

Со бсmвеннакаа помещеrrий

отЗl октября 20lбг.Ns l

рждАю
Упр авляю ulей о р z а н ul ацuu

l И. \{. Пlргина )
(Ф.И.О. руководrreш)

2016 r.

Сумма в гс
(тыс, руб,

пеDечень по соdеDнсанuю сверх Мuнtлмальноzо перечня

чслчz а рабоm по упDавленuю u соdеоuсанuю обшеzо uмушесmва

иТоГо чIтDавление и



Часть II

перечень mекушеео оемонmа сверх Мuнttлtалльноzо перечня
рабоtп по mекушему Dемонmч обшеzо шlпушесmва

Ns
п/rl

Наименование работ
Стоимость

работ
(руб )

Сюимоgгь
на 1 кв.м

общ.
площади
(руб./м2 в

месяrr)

,Щаты начала
и

завершения

работ

Гараrrмйн
ый срок на
выпоJIнен

ные

работы
(пm)

1 2 з 4 5 6

1. Фуrцаменты

2. Стены и перегородки
2.1. В подвалах, технических этажах, чердаках

2.2. Внешние части Многоквартирного дома вкJIючая межпанельные швы

2.З. В подъездtlх и иньD( помещеншI общего пользов€шlпя, мусорные каN{еры

3. Стволы мусоропроводов. закрывающие yстройства на мyсорньж KitN4epax

5. ПерекрьIтия, несущие колонны и иные огрarкдiuощие несущие констDукции

6. Полы в помещениlгх общего пользовtlниJI

7. Крыши

8. Водоотводящие устройства

9. Окна двери в помещеIiиjrх общего пользованlul

10. Лестницы

1 1. Печи. котлы

12. Система холодного водоснабжония

13. Система горячего водоснабжения

14. Канализация

l 5. Система газоснабжения



помещений общего пользования и земельного

17. Системы теплоснабжения

l8. Системы вентиJlяции и

20. Телевизионные

21. Объекгы внешнего благоустройствц наружное освещение, объекты, предназначенные для обсл}иtивания. эксплуатации и
благоустройстьаДома, расположенные в границах земельного участка- на котором расположен Мноzокварmuрньtй doltl

для жидких

2З. Абонеrrтские почтовые

24. .Щоски объявлений

25. Малые

В сего по /о пол нum ельн ол4у пер ечню

Всего поlополнumельноJиу перечню (с 1"rётом УСН)

Размер платы за жилое помещение по Дополнumельноfulу перечню

Размер IIJIаты за жиJIое помещение по Дополнumельно74у перечню (с учетом УСН)

16. Система
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Приложение J\b 6
к договору управпения

от З1 октября 2016 г.

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

1. ,ЩеЙствие указанного в настоящем цриложении Порядка распространяется на расчётно-гrлановый период
с 01.01.2017 rода по 31.12.2017 года.

2. Мuнuлtалlьньlй перечень и стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремоЕry общего
имущестрц утверждёнlшй общшл собранием Собсmвеннuков и подлежащий выполнению Управляюtцей opzaHa-
зацuей, приведены в Приложениях Nч З.1 и Ns 3.2 к настоящему,Щоговору.

З. ,Щополнumельный перечень, утверждёнrшй общшц собранием Собсmвеннаков, подIежащий выполнению
Управляюtцеil орzанuзацuей, и стоимость работ по ,Щополнumельнол4у перечяю приведены в Приложении Ns 4 к
настоящему ,Щоговору.

4. В Соответствии с tý/нктами 2, 3 настоящего Порядка, пданово-расчётrше затраты на цредоставление
усJryг и выполнение работ УправлlяюtцеЙ орzанuзацuu составллот 4 867 459.35 руб., в т.ч.:

- СТОиМость работ, УсJryг по содержанию общего Iд/ц/щества, вкJIюч€и стоимость услуг по управленrло Мно_
zОКВаРmuРны74 dомолц, В СоотВетсТваи с Перечнел,l по соdерэtсанuю и,Щополнumельны.ful перечнем (часmь l) нарас-
чётно-плановый период 4 644 048.88 руб.;

- СТОИмОСТЬ работ по текущему peмolrTy в cooTBeTcTBwtl с ПеречнеJw mеlуlце4о ремонfпа и,ЩополнumельныJr4
перечнеJй (часmь 1| на расчётно-rr.пановый период 0.00 тыс. руб.;

- резерв средств на непредвиденные работы lЗ9 З21.47 руб.

Стоrдrлость работ и усJrуг с учётом резерва средств Ira непредtsиденные работы 4'78З З7O.З5 руб.

Стоrдrцость работ и ycJtyl, с 1^lётом резерва средств на непредвиденные работы с УСН 4 867 459.З5 руб.
5. ГIлата за жилое помещение и коммуЕальные услуги вносlfгся в следующем порядке:

- за работы и усJryги по уrтр:tвлению Мноеоквар-
muрныJчl dомом, содержанию и текущему ремокry
общего имущества.

- ежемесяЕIно, в течение срока действия настоя-
щего Порядка равномерными [патежatJ\,tи.

- за коммунilльные усдуги

- ежемесяЕIно, в течение срока действия настоя-
щего Порядка, в соответствии с покt}заниями прибо-
ров учёта (норматlвами потребления) и действующи-
ми тарифами.

6. Разл.tер ruлаmы за uсuлое (неасuлое) помещение для Собсmвеннuков составляет 29rf9 руб./м2*мес.
7. УПРаМяюulая ор2анu3а4иrt предостitвJIяет комlчfунапьные усJryги Поmребumел,ялl услу2 в необходrаr,rых

объемах, безопасrше для жизни и здоровья потребителей и не причшшющие вреда I.D( ИМУЩеСтву, в соответствии
с,Щоговором, в том числе (ненужное зачеркнуть):

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

г) электроснабжешrе;

д}+азоепаgжошq
е) отогr.пение (теплоснабжение) ;

@
8. РаЗмеР ПЛаТы За коммунальные услуги дIя всех пользователей помещений определяется на день закJIю-

чениrI настоящего договора, исходи из тарифов, установленньtх в порядке, оцределеЕном действующим законода-
тельством, в том числе (нужное указать):

а) холодное водоснабжение - 42.6l руб./мЗ (Пршсаз Службы РК по тарифам JllЪ 70i2 1 от 19. 1 1 .20 l 5г.);

б) горячее водоснабжеrп,rе:

- компонеЕт холоднаrI вода - 42.6| руб./мЗ (Приказ Сlryжбы РК по тарифам Nч 7012 1 от 19, 1 l .20l 5г.);

- компонент теIIловая энергиrI - 1503.80 руб.Дкал (Приказ С.тryжбы РК по тарифам Jф 7ll17 от 20.1 1.2015 г.);
в) водоотведение -46.04 руб./мЗ (Прказ Сrцокбы РК по тарифаrл М 70i21 от l9.11.2015г.);
г) электроснабжение -З^4З руб./кВт*час (деrrь), l"79 руб,/кВт*час (ночь) (Прказ Сrryжбы РК по тарифаr,r Nэ

8З12 от21r.l2.2015r,);

д) газеепабжешие руб,/м3i



е) отогlление (тегшоснабжение) - 1503.80 руб./Гкал (Приказ Службы РК по тарифам Ns 7Ul7 от 20.11.2015 г.).

9. Для внесения rшrатежей за содержание и ремонт жилого помещения и за коммунalльные усJryги (при еu<

цредоставлении) Управtlяюлцая ор2аншацuя использует след/ющие платежные доц/менты:

- для Собсmвеннuков и нанимателей жшшх помещеrшй - едиrшй rrrrатежrшй докуметrт - квитаrпдия;

- для Собсmвеннuков и пользователей нежиlьгх помещений - счет. акт выполненrrых работ;
для оплаты пеней - не предчсмотрен

l0. Устанавливаются следующие функцшr Упрамяюtцей орzанuзацuей (улолномоченною ею лrшда), свя-

занные с начислением и поJt)чением ппатежей за жшlое помещение и за коммунаJьные усJtуги (ненужное зачерк-

Iцдь, отсутствуIощее в перечне вписать):

- осуществJIять начисления rшатежей Плаmельtцuкам;

- доставJuIть Плаmельщuксtл, до I.D( почтовьfх ящиков IIпатежные докуIvIенты дIя внесеЕиrI IIJIаты;

- цроизводить сверку расчетов по плате;

- цроизводить пересчет и корректировку размеров IIIIаты,

- НаЧИСJUIТЬ ПеНИ И ПРеДЪЯВJUIТЬ IlD( К ОПЛаТе;

- осуществJIять контоль за своевременным внесением гшrатежей;

- осуществJuIть действия по взысканию rшrатежей с Плаmельtцuков;
_ принимать меры по истребованию задолженностей по оппате жипого помещения, коммунаJIьных и иньrх

услуг;
- ВыДаВатЬ ДокУментЫ, ПОДТВеРЖДаЮЩИе ПРаВИЛЬНОСТЬ НаЧИСЛеНИlI IШаТЫ, С )ЛIеТОМ СООТВеТСТВИrI IlD(

качества обязательrшм требованиш,t, установленным законодательством РФ и настояrщпл ,Щоговором, а также с

)л{етом правильности начислениrI установленных закоЕодательством РФ шlи ,Щоговором неустоек (штрафов,

пеней):
- рассматрIшать обращaяия Плаmельлцuка ипи уполномоченного им лшIа по факгам непоJt}чениrI

платежного документа и/шtи неправильном начислении rшатежей и принимать по ним своевременные и
исчерпывttющие меры.

1l. Уполномочешшелица:

l. Лысаковский Дмитрtл1 Владrшrирович - председатель Совета МК.Ц

,Щиректор ООО (УК Техстрой> Отражентrые в настояшем Порядке условия .Щоговора

утверждены обцшл собранием Собсmвеннuков

Протокол от З 1 октября2016 г. Ns 1

(Пургина И.М.)

1 ;j,}ч:.1g9:-{эа
цl:i,:,;,l:,1Ц2



Приложение JФ 7
к договору упр:lвлениJI

отЗl октября2076r.

Порядок приемки работ, усJIуг по содержанию и ремонту общего имущества
в Мноzокварmuрном loMe п

порядок уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения

1. Порядок призцания работ выполненЕыми, успуг оказанными
и порядок оформленпя актов приемки работ, услуг

r.r. Усrгуги и работы по управле нlло МноzокварmuрныJчr dолиоли,содержанию и ремонту общего
имуIцества признtlются выполненными:

а) своевременно - если усJIуга или работа выполнена единовременно или с установленной
периодичностью в сроки, укirзанные в Перечнях работ, усJryг;

б) в полном объеме - если услуга или работа выполнена в отношении того объема (числового
значения измерениJI (кв. м; куб. м; пог. м; ед.) элемеrrга общего имущества ъ Мноzокварmuрном doMe),
который установлен для такой усJtуги или работы в Перечнях работ, усJrуг;

в) качественно - если усJý/га или работа выполнена в соответствии с требовануýlми технических
регламентоъ и Правull соdерuсанuя ЛIКД,

1.2. Услгуги или работы по управленпю МноzокварmuрныJуI dомола, содержанию и ремонту
общего иIчtуIцества, несоответствующие условиям, указанным в п. 1.1 настоящего Порядка, являются
выполненными соответственно несвоевременно, не в полном,объеме иJIи некачественно. Указанная
квалифшсация выполнениrI работ и оказания усJtуг устанавливается по результатам приёмки усJцл,
работ, по результатам государственного или муницип€lJIьного контроJIя деятельности Управляюtцей
орzанuзацull по )дIравл ению Мноzокварmuрным dомом.

Услгуги или работы по управленlлю MltoeoчBapmupшblJvl dолwолt, содержанию и ремоЕry общего
иIцлцества признatются невыполненными, если к выполнению таких работ или усJtуг, предусмотренньfх
Перечнем работ, усJryг, Управляюtцая орzанuзацuя не приступаJIа.

1.З. Работы, усJIуги, выполненные несвоевременно, некачественно, не в полном объеме, а также
невыполненные, и выполнение которьtх возмокно в послед/ющие периоды и перенос срока их
выполнения согласован Уполномоченным лицом, подлежат учету в объеме выполненньrх работ, усл}т
после их фактического выполнения с обеспечением их качества.

1.4. Приемка выполненньtх неотложных непредвиденньIх работ ос)aществляется только с
составлением Управляюtцей орzанuзацuей акта выполнениlI ук:rзанньгх работ, подписываемого
Уполномоченным лицом, принимающим такие работы, с указанием их фактической стоимости.

1.5. Оформленные и подписанные )шолномоченным лицом Управляюtцей орzанuзацuа AKTbl
выполненньгх работ и оказанных усJtуг по форме, угвержденной Приказом Министерства
сц)оительства и жиJIиIщIо-коммунапьного хозяйства РФ J\Ъ 76|lrry от 26.10.2015 г., передаются
Управ.llяюtцей орzанtlзацuей мя подписаниJI Уполномоченному лиIIу в следующие сроки:

- о выполнении работ, окzlзании усJtуг по управленрло Мноzокварmuрньlм doMoлt и содержанию
общего ипцдцества * ежемесячно до 20-го числа месяца, след/ющего за отчетным;

- о выполнении работ по ремоЕry общего и}tуIдества - в течение 5 рабочих дней после дня
оконtIания выполнения работ ипи этапа работ, если продоJDкительность ремонтньtх работ cocTaBJuIeT
более одного месяца, либо документацией на исполнение работ предусмотрена этапность уж
выполнениlI;

- о выполнении неотложньIх непредвиденньгх работ - в течение З-х рабочих дней после дшI
оконtiаниJI выполнения TaKIlD( работ.

1.6. Работы, усJtуги, поименованные Управляющей орzанuзацuей в указшrном акте, считаются
выполненными и оказанными при условии подписания таких актоь Управляюtцей орzанuзацuей и
Уполномоченным лицом. Если акт Уполномоченным лицом в течение 10 рабочих дней со дня
поJt}л{ения не подписывается либо не возвращается Управttяюtцей орaанuзацапt с мотивированным
откzlзом в подписании в части, либо в полном объёме, то работы, усJtуги считаются принятыми в
полном объеме. В указанном сJtучае Управляюtц(м ореанuзацая делает запись в акте выполненньtх

работ и оказанных усJryг о необоснованном отказе Уполномоченного лица, принимающего работы,
усJýги, от подписания такого акта.



Работы, усJtуги, заIшанированные на истекIпий месяц, считаются невыполненными, еслl,r
Управляюtцая орaанлlзацuя не согласовала с Уполномоченным лицом перенос сроков выполнениJI

работ, усJtуг и не предоставила дIя подписания Уполномоченному лшцi акт выполненных работ и
усJryг по истечении 45 календарньtх дней после оконtIания отчетного месяца.

,Щоказать факт врl^rения (направления) акта выполненных услуг, работ Уполномоченному лиIry
обязана Управлlяюtцая орzанuзацIм.

1.7. Подписанные в установJIенном настоящим приложением к ,Щоговору порядке акты
оказанных усJtуг и выполненных работ явJIяются основанием для расчетов межд/ Управлlяюtцей
ор z ан uз а цuе й и Пл аmельлцuксIfuIu.

1.8. Управлlяюtцая орaанuзацuя офорlчlJIяет по одному экземIIJIяру акта выполненньfх работ и
оказанньtх усJtуг для каждой Сmороньt ,Щоговора. Экземп:lяр акта дJIя Собсmвенникаа помещений
передается на хранение Уполномоченному лицу.

1.9. В слуrае обнаружения Уполномоченным лицом факта вьшолнения работ (оказания услуг)
Управляюtцей орzанuзацаей ненадлежшцею качества и (или) с перерывtll!{и, превышztющими

уст€lновленные в,Щоговоре, нормативньD( правовьD( актах РФ продоJDкительность, такое лицо укiвывает
в Акте выполненных работ (оказанньж услуг) на недостатки работ (услуг), объем ненадлежilцим образом
выполненньtх работ (оказанньtх услуг) и требование об уменьшении ра}мера платы за содержание и ремонт
жилого помещения и (или) комп,fJrн€lпьные услуги. Если Управляюtцая ор?анu:rацчя оперативно

устраняет недостатки, то Уполномоченное лицо может принятъ работы (услуги) пуrём подписаниrI

данного акта (к примеру, указать: (замечания устранены, работы принятьп>);

1 . 10. При наличии разногласий межлу уполномоченными лицами Сmорон при оформлении акта
выполненных работ, оказанньtх усJtуг по поводу налиtIия, описания недостатков выполненньD( работ и
ок€}занньtх услуг иIIи их причин:

а) Упраапяюtцая орzаназацuя и Уполномоченное лицо вправе по взаимной договофнности
сформировать согласительFгуIо комиссию из представителей Сtпорон и, по возможности, ,fретьlD(

независимьIх лиц, дIя разрешения разногласий.
б) по требованIдо любого лица, rIаствующего в составленшr акт4 может быть назначена

независимая экспертиза, расходы на проведение которой несет лицо, инIдц&lрующее такую экспертизу.
Если экспертиза выявила правоту лица, инициировавшего экспертизу, расхо.щI на её проведение в
месячный срок возмещаются инициатору противоположной Сmороной,

При откJIонении Управляюtцей орzанttзацuей предъявJIяемого Упоrшrомоченным лицом
требования и невозможности прийги к взаимному согласию CmopoHbt впрirве обрашться в суд дIя
разрешения спора.

1.11. В случае если одной из Сmорон принято решение опроведении комиссионного
обследования выполнения работ и усJгуг по .Щоговору, то такое решение явIuIется для другой CmopoHbl
обязательным. По результата]u комиссионного обследования составJIяется соответств5rющий акт, по
одному экземпляру которого выр)лаются каждой из Сmорон.

1.12. Уполномоченное лицо, принявшее рабоry ýслугу) по содерж€lнию иремонту общего
имJлцества, предоставлению ком]чtунальньгх усJIуг, управлению I\{КД без проdерки, JIишается права
ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обьгтrом способе ее приемки
(явные недостатки).

1.1З. Уполномоченное лицо, обнаружившее после приемки работ (усля) по содержанию
и ремоЕry общего иIчtуIцества, предоставJIению комN,Iунальньtх усJtуг, управлению МКrЩ нарlтпешlе

условий ,Щоговора или выполнение пришIтьгх работ (оказание усJryг) Управлlяюtцей ореанuзацаей
ненадлежаrцего качества и (или) с перерывами, превышающими установлеIilц/ю в Щоговоре,
нормативных правовьtх актах РФ продоJIжительность, которые не могJIи бьrгь установлены при
обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были 5rмышленно скрыты
Управляюtцей орzаназацаей, извещает об этом Управляюtлцtю орzанIlзацаю в разршый срок по ш(
обнаружении и предоставJIяет док).менты, подтверждalющие данrшй факт.

t.|4. При поJцлении извещениц указанного в гý/нкте 1.13 настоящего гIриJIожения,

Управляюtцая орzанш)ацая действует в порядке, предусмотренном гý/нктом 2.2 настоящего
приJIожения.

П. Порядок уменьшепшя платы за содеря€нtrе п ремоЕт жплого помещепия
2.1. Уменьшение (перерасчет) гlлаты за содержание и ремонт жилого помещения производится в

порядке, установленном Правuламu соdерэюанuя МКД:
1) при несвоевременном (нарlтпении срока) выполнении работ, оказания усJryг;
2) при неполном, некачественном выполнении работ, оказании усJцл, зафиксированным:



- в змвках (жшlобах, обращениях) Поmребumелейуслуz,
- в актах выполненных работ, окЕванньtх усJryг,
- в актах нарушения качества выполненньгх работ, ок€ванных усJrуг (при невозмОжнОСти

обеспечшгь качественное выполнение работ, оказание усJIуг в последующие периоды).

З) при невыполнении работ, неоказании усJýл, невозможности их послед/ющего выполнениlI и

ок€ваниlI в последующие периоды, размер платы уменьшается на стоимость невыполненных работ, не

оказанньtх усJtуг согласно расчётно-гшlановой стоимости, указанной в ГIере.шtях;

4) в сJýлIае невыполнения работ по оснащению ,Щолtа общедомовым прибОРОм 1пrёта к

установленному общим собранием Собсmвеннuков сроку и вкJIючения при этом расходов на установку
приборов 1пrёта в состав IIлаты за содержание и ремонт жилого помещения.

2.2. Управляюlцая орzанuзацuя. поJýлившм Акт выполненных работ (оказанных усrгlт) с
претензиями к объёмам, качеству, периодичности выполненньtх работ, оказанньгх уСJtУГ

с припоженными к нему (при необходlлrлости) документаJчIи, при отсутствии у нее возражений по

предъявJlяемому Уполномоченным лицом требовашло, обязана произвести перерасчет размера ппаты

за содержание и ремонт помещения, компцлztльные усJryги и вкJIючить в квиганции оплаты для

перерасчёта излишне уплаченные ПлаmельuluкоJw суммы при оплате будrщих расчетньгх периодов.

2,з. Плата за содержание и ремонг жилого помещениJI )aменьшается пропорцион€шьно

колиtIествУ полныХ календарнЬrх дней нарушениЯ от стоимоСти соответствующей усrгри итrи работы в

составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения.
размер )aменьшения IuIаты за содержание и ремонт жилого помещения опредеJIяется по формуле,

установленн ой в Правtллш соOерэtсанuя trIК,Щ.

2.4. Перерасчёт выполняется в пrrатёжrъгх докуменгах след},ющего за отчётным месяцем на ос-

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

услуг, письменного заjIвлениJI Уполномоченного лица, по инициативе Управtlяюtцеil орzанttзацаш Пе-

рерасчёт выполняется всем без искгпочеъмя Плаmельlцuксl]уr.

2.5. Не догryскается изменение размера платы, если оказание усJгуг и выполнение РабОТ НеНад-

лежащего качества иlилп с перерывами, превышtlющими установленную продоJIжительность, свяЗанО С

устранением Угрозы безопасности уIлIи вследствие действия обстоятельств непреодолимОЙ СИЛЫ, ЧТО

будет подтверждено соответств)iющими доц.ментами.


