
lоговор Nь
управления мЕогоквартирным домом по адресу:

РХ, г. Абакан, ул. Торосова, дом 18

г. Абакан

и Собственники многоквартирного жилого дома, расположенного -

Абакан, ул. Торосова, 18, с другой стороны, закJIючили настоящий
нижеследующем:

по адресу: г.
: .Щоговор о

Термины, используемые в Щоговоре

собственник - субъект гражданского rrрава, право собственности которого на
жипое помещоние в многоквартирном доме зарегистрировuIно в установленном порядке.

СостаВ пмущества - общее имуществО мIIогоквартирного дома,
предназначенное для обслуживания более одного помещеЕия в данном домо, в том числе
помещеЕия в дuшIIом доме, не явJUIютциеся частями квартир и нежильIх помещений
ИМеННО: меЖквартирные лестниtшые площадки и кJIетки, лестницы, коридоры,
техЕические этажи, чердаки, подвЕtлы, в KoTopblx имеются инженерные коммуникации
И иное обсЛуживающее более одногО помещеЕиrI в данном доме оборудование
(технические rrодвалы), а также крыши, ограждilющие несущие и нонесущие конструкции
дtlнного Дома, механическое, элекц)ическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в дtlнном доме за пределап{и или внутри помещений и
ОбСлУживающее более одного rrомещения, земельньй )ласток, Еа котором
РаСПОЛОЖен данньЙ дом с элементullч{и озеленония и благоустройства и иные
предназначенные для обс.гryжив€Iния, эксплуатации и благоустройства данного дома
объекты, расположенные на укz}зulнном земеJьном rIастке.

щоля в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирноМ доме (долЯ СобственНика помещения В данном доме) доJUI,
опредеJIяемаJI отношенИем общеЙ площадИ указанного помещения к сумме общих
площадей всех помещений в дtlнном доме.

Общая Площадь жилого помещения состоит из суI!{мы площади всех частей
такого помещения, включtш площади помещений всfIомогательного
использования, предназначонньD( дJuI удовлотворения гражданами бытовьпr и иньD(
НУЖд, связtlнньD( с их проживtlнием в жилом помещении, за искJIючонием балконов,
лоджий, веранд и террас.

КОМмУнальные усJryги - холодное и горяttее водоснабжение, отопление,
ВОДООТВеДОНИе, ЭЛеКТроснабжение мест общего пользования (освещение подъездов,
подвала, наружного освещения).

СОДеРЖание общего имущества многоквартирцого дома - комплекс работ и услуг
по контроJIю за его состояниом, поддержtlнию в исправном состоянии,
работоспособности, нz}ладке и регулированию инженерньIх систем и т.д.вкJIючает:

- Уборку мест общего пользовЕlния многоквартирного дом1 в том числе rrодвtшц
черДzжа, контеЙнерноЙ площадки, подъезда, лестничньтх площадок и маршеЙ, крыши;

- содержание придомовой территории (уборка, озеленение, благоустройство
земельного ylacTKa);

- вывоз ТКо и кГМ

,rQý, ш,у'?.п ZОlЧr,

общество с ограниченной ответственностью <<строительные, жилищно-
эксплуатационные услуги> (ООО <СтройЖЭУо), ИНН 1901075814, кПП 190101001, в
лице директора Щербина Виктора Трофимовича, действующего на осIIовании Устава,
именуемое в дальнейшем "управляющая организация" с одной стороны)



- техническое обсJryживtt}Iио коммуникаций и оборудованиl{, относящихся к общему

имуществу многоквартирного дома;
.соДержаЕиеконсТрУкТиВньD(элемеЕтоВмногокВарТирноГоДоМа;
- обсrryживание технических устройств, общедомовьu< приборов )лета, а

также технических помещениймногоквартирногодома.
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома комплекС

peMoHTHbD( и оргаЕизационно-техЕических мероприятрй в период нормативIIого срока

эксплуатации С цельЮ устраненИя неисправностей (восстановлениrI работоспособности)
элементов, оборудова}Iия, инжеЕерЕьD( систем многоквартирного дома дJUI поддержания

эксплуатаЦионньD( IIокЕLзателей коммуникаций, оборулования, консц)укций-
Включает:
- текущий ремонт общего сtlнитарIIо-технического оборулования;

текущий ремонт электротехнического оборулования;
-текущий ремонт конструктивньD( элемеЕтов многоквартирного дома и

придомовой территории.

1. Общие положения
1.1. Настоящий ,ЩоговоР зtlкJIючон на основании решения общего собрания

собственников IIомещений в Многоквартирном доме, укЕ}занного в протоколе от <о7>>

февраля 2019 г. и хрчlш{щегося в Управляющей компаЕии ооО <СтройЖЭУ>

(Приложение Jt 10).
1.2. УсловиrI настоящего .Щоговора явJUIются один€жовыми дJUI всех собственников

помещений в Многоквартирном доме.
1.з. При вьшолнении условий настоящего ,щоговора Стороны руководствуются

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,

жилиlщrьпrл кодексом Российской Федерации, Правилtll\,Iи Содержания общего имущества

в Многоквартирном доме, утверждеЕными Правительством Российской Федерации,

иными положениlIми граждiшского законодательства Российской Федерации,

нормативными и правовыми актzlми Республики Хакасия.

2. Предмет.Щоговора

2.1. Щель настоящего .Щоговора - обеспечение благоприятньD( и безопасньпr условий
проживаниrI цраждан, надлежащего содержаrrия общего имущества в Многоквартирном

доме, а тtжжо предостЕlвление KoMMyIIuUIbHbж услуг собствепникаI\4 поМещений и иным

гражданам, rrроживающим В Многоквартирном доме.
2.2. Управляющая оргt}низациll IIо заданию Собственника в соотвотствии с

приложенИями к настоящеМу ,ЩоговорУ, уIсазанными в п. З.|.2, обязуется оказывать услуги
и вьшолнятъ работы по надлежащему уtlрulвлению Многоквартирным домом, содержatнию

и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по адресу: pxn

г.ДбаЙан, ул.-ТоросЬrч, доп.r 18, предостчtвJIять коммунzlльные услуги Собственнику (а

также чпен€lм семьи собственцика, нЕIниматеJUIм и тшенап,{ их семей, арендаторtlп,l, иЕым

законным пользоватеJUIм помещений), осуществJUIть иную нuшрttвленную на достижение

целей управления МногоквартирЕым домом деятельность.
2.3. Состаз общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого

осуществJUIется упрzlвление, и его состояние указаны в приложении 1 к настоящему

.Щоговору.

3. Права и обязанности Сторон

. 3.1. Управляющая организация обязана:
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3.1.1. Осуществлять упрtlвление общим имуществом в Многоквартирном доме в
соответствии с условиями настоящего ,Щоговора и действующим зtжонодательством, в
соответствии с цеJuIми, )aкilзtшными в п.2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии
с требоваrrиями действующих техниЕIеских реглЕlп{ентов, стандартов, правип и норм,
государственньIх сilIитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеничоских
нормативов, иньD( прt}вовьD( актов.

З.|.2. Оказывать услуги по содержанию и вьшолIlrIть работы по текущему ремоIIту
общего имущества в МногоквартирЕом доме в соответствии с rrриложеЕиями 3,4, 5,,8 к
настоящему .Щоговору. В слуlае окt}з€lния услуг и вьшолнения работ с неЕадJIежilцим
качеством УправляющzUI оргilIизация обязшrа устрzшить все вьuIвленные недостатки за
свой счет.

3.1.3. ПредоставJuIть коммунальные услуги СобственникаN{ помещений, а также
Iшенапd семьи Собственника, наниматеJUIм и Imeнulп{ их семей, арендаторutпd, иным
законным пользоватеJuIм помещениями Собственника в Многоквартирном доме в
соответствии с обязательными требовшrиями, устztновленными Правилаtrли
предостzlвлениJI коммунальньIх услуг гражданЕlNI, уtвержденными Правительством
Российской Федерации, установленного качества (приложение 7 к настоящему Щоговору)
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не
причиняющие вреда их имуществу, в том числе (ненужное зачеркнуть):

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведеIIие;
г) отопление (теплоснабжение).
3.1.3.1. Зак.rпочать договоры от имони собственников Еа предоставление

коммунальньIх услуг с ресурсоснабжаrощими организациями. Осуществлять контроль за
соблюдением условий договоров, качеством и количеством пocTElBJuIeMbD( коммунчtльньD(

услуг, их исполнением, а также вести их ytleT. В слryчае приЕятия решеЕия оплаты
напрямую ресурсоснабжшощим оргЕlнизациям зzlкJIючение договора не требуется.

3.|.4. ПредоставJutть иные услуги, lrредусмотренные решением общего собраrrия
собственников помещений в МногоквартирIIом доме.

3.1.5. Информировать собственников помещений о закJIючении укuц}анньD( в пп, 3.1.3
иЗ.1.4 договоров и порядке оплаты услуг.

3.1.6. Принимать оm Собсmвеннuка плату за содержание и текущий ромонт общего
имущества, а также плату за уflрtlвление Многоквартирным домом, коммун:tльные и
д)угие услуги.

По распоряжению Собственника, oTptDKeHHoMy в соответствующем документе,
Управляющ€ш организация обязаrrа принимать плату за вышеуказаЕные услуги от всех
нанuJчrаmелей u аренdаmоров помещений Собственника.

3.|.7. Организовать круглосугоtшое аварийно-диспетчерское обсrryживание
Многоквартирного дома, ycTpulmlTb аварии, а также выполнять зчuIвки Собственника либо
иIIьD( JIиц, явJuIющихся пользоватеJuIми принадлежащих Собственнику помещений, в
сроки, устtшовленные з€жонодательством и настоящим .Щоговором.

3.1.8. Организовать работы lrо устранению причин аварийньD( ситуаций, приводящих
к угрозе жизни, здоровью |раждан, а также к порчо их имуществa таких, кuж: зtlлив, засор
стояка каIIаJIизации, откJIючение эдектричества и других, подлежtшцих экстрешIому

устрzlнению, - с момента поступления зiUIвки по телефону.
3.1.9. Вести и хранить документацию (базы далrньтх), поJIученную от упрzlвJulвшей

раЕее упразляющей оргаЕизацппlзаказ,мка-застройщика (ненужное зачеркнуть), в
соответствии с перечнем, содержащимся в tIриложении2 к настоящему rЩоговору, вносить
в техническую докуп{ентацию изменеЕиrI, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатап{и rrроводимьD( осмотров. По требованию Собственника знtжомить его с
содержанием указанньж докуI\{ентов.



З.1.10. Рассматривать предложения, зtивления и жаrrобы Собственника, вести их
rIет, trринимать меры, необходимые дJIя устранениrI укЕIзанньж в них недостатков, в

устaшовленные сроки, вести )л{ет устраненшI укftзilнньD( недостатков.
3.1.1З. Информировать Собственника о притIинах и предполuгаемой

продолжитеJьности перерывов в IIредоставлении коммунальньж услуг, предоставлении
коммунальньD( услуг качеством ниже предусмотренного настоящим,Щоговором в течение
одних сугок с момента обнаружения тtжих недостатков пугем рt}змещения
соответствующей информации на информационньD( стендах дома, а в сл}цае литIного
обращения - немедленЕо.

3.1.14. В слуrае невьшолнения работ иJIи не предоставления услуг, предусмотренньIх
настоящим ,Щоговором, уведомить Собственника помещений о при.*тнах нарушения
пугем размещениrI соответствующей информации на информационньD( стендtlх дома.
Если невьшолненные работы или не оказаЕные услуги могут быть выполноны (оказаньт)
позже, предоставить информацию о cpoкilx их выполнениrI (оказания), а при
невьшолнении (неоказшrии) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.15. В слуrае предоставления коммуIIальньж услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерьшzlluи, превышающими устaновлеЕную продоJIжительность, произвести
перерасчет платы за коммунttльные услуги в соответствии с приложением Ns 7 настоящего

,Щоговора.
3.1.16. В течение действия гарантийньD( сроков на результаты отдельньD( работ по

текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
вьшолненньп< работ, вьuIвленные в процоссе экспJryатации Собственником, нанимателем
или иным [ользователем помещения(й). Недостаток и дефект считается вьuIвленным, если
УправллощаJI оргtlнизацшI полумла rrисьмеЕЕую зzulвку на их устранение.

З.1.17. Информировать Собственника об изменении рч}змера платы пропорционально
его доле в управлении Многоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего
имущества, коммунzrльные и другие услуги не позднео чем за 10 рабочих дней со дня
опубликовtшиll новьIх тарифов на коммунiLпьные и другие услуги и размера ILпаты,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего .Щоговора, Ео не позже даты
выстtlвления платежньD( докуN[ентов. Информация рtц}мещается на доскtlх объявлений.

3.1.18. Обеспечить доставку Собственникitп,l платежньD( документов не поздIее 15

Iмсла месяцаэ следующего за истекпIим.
3.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах авариiтньп< с.тryжб путем

их указЕlния на платежIIьD( документах и на информационной табrпr.п<е на фасаде дома.
з.1.20. обеспе.*tть по требоваЕию Собственника и иньIх лиц, действующих по

распоряжению Собственника (по доверенности) или несущих с Собственником
солидарную ответственность за помещение, вьцачу в день обршчения справки

установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и
иные предусмотренЕые действующим законодательством докуl\{еIIты.

З.|.2l. Согласовать с Собственником время доступа в помещеЕие не менее чем за три
дня до начала проведения работ вIIугри помещениrI.

З.1.22. Направлять Собственнику при необходимости предложенI,IJI о проводении
капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.

З.L2З. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов по п. 3.1.5
настоящего,Щоговора) производить сверку платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунttльные услуги, а также
обеспечить вьцачу докуплентов, подтверждающих правильность начислениJI платы, с
rIoToM соответствия их качества обязательньпrл требованиям, устtшовленным
зzконодательством и настоящим ,Щоговором, а также с гIетом прЕtвильности начисления

установленньD( федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пеней).
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З.1.24. Представлять Собственнику отчет о выполнении .Щоговора за истекший
календарньй год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия
,Щоговора.

З.1.25. На основании зtuIвки Собственника HtmpaBjulTb своего сотрудIика для
состtlвления чжта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома иJIи
помещению(лrt) Собственника.

З.1.26. Не распростр€IIIJIть конфиденциальную информацию, касаюtrtуIося
Собственника (передавать ее иным лицаIчI, в т.ч. оргzlнизациям), без письменIIого

ра:}решения Собственцика помещения или н€tJIичиrI иного законного основания.
З.|.27. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежапIими

ему помещениями на законньD( основt}ниrD(, в pilп{Kax исполнения своих обязательств IIо

настоящему.Щоговору.
3.1.28. Предоставлять Собственнику или уtIоJшомоченным им лицtlпd по их зzшросtt},l

докр{еЕтацию, информацию и сведенйя, касающиеся уtIравления Многоквартирным
домом, содержания и текущего ремонта общего имущества.

З.1.29. Не допускать использовч}ниlI общего имущества собственников помещений в
МногоквартирIIом доме без соответствующих решений общего собрания собственников.
В сrryчае решенLu{ общего собршrия собственников о передаче в возмездное пользование
общего имущества либо его части зztкJIючать соответствующие договоры.

3.1.30. Передать техншIескую докр{ентацию (базы данньrх) и иные связанЕые с

управлением домом докумеIIты после окончания срока действия ,Щоговора.
3.1.31. Оказать содействие уполномоченным организациям в установке и

эксплуатации технических средств городских систем безопасности, диспотчерского
KoHTpoJuI и )лета, функционирование KoTopbD( IIе связtlно с жилищными отношени.шли (ст.
4 Жилищного кодекса Российской Федеращии).

3.2. Управляющая оргаЕизация вправе:
3.2.1. Саrчrостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнения своих обязательств

по настоящему Щоговору (за искJIючонием обязанностей, вытекающих из пп. 3.1.6, 4.18).
З.2.2. В слутае носоответствия данньIх, имеющихся у Управпяющей оргаJIизации, по

информации, предоставленной Собственником, проводить перерасчет ptt:lмepa платы за
коммуЕtlльные услуги.

З.2.З. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нilнесонного
несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, устr}новленЕом действующим
законодательством.

З.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год рЕlзмера
платы за уtIравление Многоквартирным домом, содержzlние и ремонт общего имущества
собственников Многоквартирного дома на основании переtIня работ и услуг по

управлению Многоквартирным домом, содержЕtнию и ремонту общего имущества и сметы
расходов на предстоящий год и нzшравJIять их на рассмотрение и угверждение на общее
собрание собственников помещений.

З.2.5. Поруlать вьшолнение обязательств IIо настоящему ,Щоговору иным
организациям.

3.3. Собственник обязап:
З.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунtlльные

услуги с rIeToM всех пользователей услугtlluи, а также иные платежи, установленные по

решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятые
в соответствии с зtжонодательством.

3.З.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей оргаrrизации свои контактные телефоны и ад)еса почтовой связи, а также



телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить дост).п к помещениям СобствеЕника
при его отсутствии в городе более 24 часоъ.

З.З.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерньD( сетей;
б) не устаIIавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и

машины мощностью, превьшrшощей технологические возможности внугридомовой
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществJuIть монта)к и демонтtDк индивиду€}льньIх (квартирньпr) приборов
rIета ресурсов без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теIшоноситель из системы отопления не по прямому ЕЕвначеЕию
(использование сетевой воды из систом и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать вьшолнение работ иJIи совершение других действий, приводящ}гх к
порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства или
перепл€шировки помещений без согласования в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не
загромождать и не ffгрязнять своим имуществом, сц)оитеJIьными материzrлами и (или)
отходtlп,lи эвtжуационные пути и помещения общего lrользованиJI;

ж) не допускать производства работ в жилом помещении иilи совершениrI другIж
действий, приводящих к порче общего имущества Многоквартирного дома;

з) не создавать повышенного шума в жильIх помещениях и местах общего
пользования;

и) информировать УправляrоIцуIо организацию о проведении работ по ремонту,
переустройству и переплЕlнировке помещениlI.

З.З.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения оплаIIивать вывоз крупногабаритньш и строительньD( отходов
сворх платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего.Щоговора.

3.3.5. Предоставrrять Управляющей организации в течеЕие пяти рабошлх дней
сведения:

а) о зашпоченньD( договорtlх найма (аренды);
б) об изменении количества грЕDкдан, проживtlющих в жилом(ьп<) помещении(ж),

вкJIюч{UI временно проживЕlющих ;

З.З.6. Обеспе.шrвать достуII представителей Управляющей организации в
принадлежаIцео ему помещенио дJIя осмотра технического и саIIитарного состояIIия
внуцриквартирньж инженерньD( коммуникаций, санитарно-технического и иного
оборудования, находflцегося в жилом помещении, дIlя вьшолнения необходимьпr
peMoHTHbD( работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а

работников аварийньж сrryжб - в rпобое время.
З.З.7. Сообщать Управrrяющей организации о вьuIвленньтх неисправностях общего

имущества в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. Осуществrrять конц)оль над вьшолнением Управляющей оргаЕизацией ее

обязательств по настоящему ,Щоговору, в ходе которого у{аствовать в ocмoTptlx
(измерениях, испытаниях, проверкЕж) общего имущества в Многоквартирном доме,
присуtствовать при вьшолнении работ и оказtlнии услуг Управляющей оргаrrизацией,
связанньIх с вьшоJшением ею обязанностей по настоящему,Щоговору.

3.4.2. Привлекать дш коЕтроJIя качества выполняемьтх работ и предостЕшJuIемьD(

услуг по настоящему ,Щоговору сторонние оргzlнизации, специrtлистов, экспертов.
Привлекаемые дJuI KoHTpoJUI организации, специttлисты, эксперты должны иметь
соответствующее rrоручение собственников, оформленное в письменном виде.

Э.4.З. Требовать изменения ptulмepa платы за коммунz}льные услуги при
предостttвлении коммунальньD( услуг ненадлежаrцего качества и (или) с перерыв€lпdи,



превышающими устrtновленную продолжительнооть, в порядке, устzlновленном
Правилшrи предоставления KoMMyHtLлbHbIx услуг граждана]ч{, уtвержденными
Правительством Российской Федерации.

З.4.4. Требовать от Управлялощей организации ежегодного представлеЕия отчета о
выполнении настоящего ,Щоговора в соответствии с п. З.1.24 настоящего ,Щоговора.

3.4.5. Поруrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору
жилого помещения.

4. Щена.Щоговора и порядок расчетов

4.1. Щена ,Щоговора и размер платы за управление Многоквартирным домом,
содержание и текущий ремонт общего имущества устаIIавливается в соответствии с долей
в праве собственности на общее имущество, пропорциональной зчtнимаемому
Собствешником помещению.

4.2.Щена настоящего .Щоговора на момеЕт его подписаниrI опредеJuIется:
а) стоимостью работ и услуг по улрltвлению Многоквартирным домом на основаIIии

обосновшrньж затарат;
б) стоимостью услуг и работ rrо содержанию и текущему ремонту общего имущества

на основаЕии угворжденного переtIшI работ на общем собрании собственников;
в) стоимостью коммуЕапьньD( ресурсов, расстIитываемьIх, в соответствии с

положениJ{мuпrl. 4.З и 4.4 настоящего ,Щоговора.
4.З. Размер платы за коммунarльные услуги, потребляемые в помещениях,

оснаIценньD( квартирными приборами )лета, а также при оборудовании
Многоквартирного дома общедомовыми прибораrrли yleTa рассIмтывается в соответствии
с объемаirли фактического потребления коммунальньIх услуг, опредеJuIемыми в
соответствии с Правилалли предоставления коммунальньD( услуг гражданапd,

утвержденными Правительством Российской Федерации) а при отсутствии квартирньD( и
(или) общедомовьпс приборов ytleTa - исходя из нормативов IIотребления коммуIIальIIьD(

услуг, утвержда9мьIх органом государственной власти Республики Хакасия в IIорядке,

установленном Празительством Российской Федерации.
4.4. Размер платы за коммунztльные услуги рассчитывается IIо тарифам,

установленным органом государственной власти Республики Хакасия в порядке,

уст{lновленном федераrrьными законtlI\ли.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содерж€lние и текущий ремонт
общего имущества в Многоквартирном доме сорi}змерно доле занимаемого помещения и
за коммунальные усJryги вносится ожемесяrшо до 25 tмсла месяца, слодующего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущиЙ ремонт
общего имущества Многоквартирного дома и коммуIIальные услуги вносится в

устаIIовленные настоящим .Щоговором сроки на осЕовании платежньD( документов,
выставJIяемьпr Управляющей организации.

4.7 . В выстztвJulемом Управляющей оргtlнизации платежном документе укч}зывzlются:

расчетньй счет, Еа которьй вЕосится плата, IIлощадь помещения; количество
проживающих (зарегистрироваIIньD() гражлан; объем (количество) потребленньпr
коммуflальньж услуг; установленЕыо тарифы на коммунttльные услуги; рtвмер платы за
содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с rIeToM исполнениrI

условий настоящего .Щоговора; суп{ма перерасчета, задолженности Собственника по
оплате общего имущества Многоквартирного дома и коммунЕrльньIх услуг за предьцущио
периоды.

4.9. Неиспользование помещений собственникtlп{и не явJIяется основttнием
невн9сениrI платы за уIIравленио МЕогоквартирным домом, содержание и текущий ремонт
Многоквартирного дома, а также за коммунzlльные услуги.



4.10. При временном отсутствии проживаюIцIIх в жильD( помещениях граждан
внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение,
электроснабжение и водоотведение при отсуtствии в жилом помещении индивидуz}льньD(
приборов rleTa по соответствующим видам коммунirльньD( усJгуг осуществJuIется с
учетом rrерерасчета начислений за период временного отсутствиJI граждан в порядке,

утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.11. Собственник иIJIи его законньй представитель вправе обратиться в

Управляющуо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 6
месяцев после выявления соответствующего нарушения условий .Щоговора по управлению
Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества.

4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окiвilние
услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышztющими устt}новлеЕII}.ю продолжительность, связано с устранением уIрозы жизни
и здоровью граждан, предупреждением'ущерба их имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.

4.13. При предостZIвJIеЕии коммунzrльньж усJIуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывtlп{и, превышающими устttновленную продолжительность, размер платы за
коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами продостztвления
коммунtшьньD( услуг граждчlнчlпd, утвержденными Правительством Российской Федерации,
и приложением 7 к настоящему Щоговору.

4.14.B слrIае изменения в устitновлеЕЕом порядке тарифов Еа комIчfуIrальЕые услуги
Управляющая организациJI применяет новые тарифы со дня вступления в силу
соответствующего Еормативного прiшового ttкTa орmна государственной власти
Республики Хакасия. При этом не требуется вносить изменения или дополнения в
настоящий договор.

4.15. Собственник Btlptlвe осуществить предоrrлату за текущий месяц и более

длительные периоды.
4.16. Каrrитапrьньй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится

на основании прогрtlNIмы по капитttльному ремонту и в соответствии с дойствующим
законодательством РФ.

4.16.|. Решение принимается с yIeToM предложений Управляющей организации,
продписаний уполномоченньIх органов государственной власти Республики Хакасия.

4.17. Очередность rrогitшения требований по денежным обязательствашr
Собственника перед Управляощей организаrlией опредеJuIется в соответствии с
действующим законодательством.

4.18. Ус.тryги Управляющей оргtlнизации, не предусмотренные настоящим

,Щоговором, выполняются за отдельную плату по взаимному соглаrrтению Сторон фаботы
связанЕые с змвкtlь,Iи собственников и постttЕовкой индивидуальных приборов )лета на
коммерческий уrет).

4.19. Протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме по ул. Торосова, 18 от 27 февраля 2019 года устtlновлен следующий размер платы Еа
жипищные услуги в рtвмере: 21,37 руб з.а 1кв.м (в том числе: содержание и текущий

ремонт 11,75 руб,, уборка дворовой территории1,91 руб., аварийное обслуживаrrпе 2,З4

руб., уборка лестничЕьIх кJIеток |,72 ру6., управление жилищЕьшr фондом 2,80 руб.,
обсrryживание общедомовьIх приборов уIIета т/э - 0,85 руб.)
Экспrryатация и текущий ремонт.тпrфтов 4,30 руб.

4.20. Управляющая организация имеет право производить повышение размера
платы на жилиrrцIые услуги на процент инфляции в соответствии с действующим
законодатепьством РФ.

5.Ответственность Сторон
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны
носут ответственность в соответствии с действующим зчжонодательством Российской
Федерации и настоящим,Щоговором.

5.2. В слrIае несвоевременного и (или) неrrолного внесениrI платы за усJгуги и

работы по управлению Многоквартирным домом, содержtшию и текущему ремонту
общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунtlльные услуги,
Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в piшMepe и в порядке,

установленньIх ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим

,Щоговором.
5.3. При вьuIвлении Управляющей организацией факта проживtlния в жилом

помощении Собственника лиц, не зарегистрированньD( в устttновленном rrорядке, и
новносения за них платы за коммуIIаJьныо услуги Управляющ€ш организация вправе
обратиться в суд с иском о взыскtlнии с СобствеIIника реального ущерба.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее

обязательств по Щоговору управлепия и порядок регистрации факта нарушения
условий настоящего .Щоговора

6. 1. KoHTpojIb осуществJuIется путем:
а) 1"rастия в осмоц)tж общего имущества, в том числе кровель, подRдlgg, а тчжже

rIастия в проверкzlх техЕического состояния инженерньж систем и оборудования с целью
подготовки предJIожений по их ремонту;

б) уrастия в приемке всех видов работ, в том tIисле по подготовке дома к сезонной
эксплуатации;

в) подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дJuI устранения
вьuIвленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранениr{;

г) составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями
пп. 6.2-6.5 настоящего раздела Щоговора;

6.2. В сл)ччutх нарушения условий ,Щоговора по требованию rпобой из Сторон

,Щоговора составJuIется акт о нарушениях, к которым относятся:
а) нарушеЕия качества услуг и работ по упрz}влению Многоквартирным домом,

содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома или предоставления
коммунальньтх услуг, а также причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу
Собственника и (или) проживzlющих в жилом помещении граждан, общему имуществу
Многоквартирного дома. В данном сJгrIае основанием для уменьшения ежемесяtIного

рilзмера платы Собственником за содержЕlние и текущий ремонт общего имущества
Многоквартирного дома в рztзмере, пропорционatJьном зЕlнимаемому помещению,
явJIяется tlKT о нарушении условий.Щоговора;

б) непразомерные действия Собственника.
Подготовка бланков tжта осуществJuIется Управляющей оргшrизацией. При

отсутствии бланков акт составJuIется в произвольной форме.
6.3. Акт состzшJuIется комиссией, которiш должна состоять не менее чем из трех

человек, включzul представителей Упразrrяющей организации (обязательно),
Собственника, подрядной организации, свидетелей (соседей) и других JIиц.

6.4. Дкт должеЕ содержать: дату и время его составления; дату, BpeMrI и харiктер
нарушеЕиrI, его приrмны и последствия (факты приtIинениrI вреда жизни, здоровью и
имуществу Собственника (нанимателя); описание (при нЕtлиtrии возможности

фотографировuшие иJм видеосъемка) повреждений имущества; все разЕогласиJI, особые
мнения и возрЕl)кениll, возниюIме при состttвлении акта; подписи членов комиссии и
Собственника (члена семьи Собственника, н€lниматеJIя, члена семьи нанимате.тrя).

6.5. Акт составJu{ется в приоугствии Собственника (члена семьи Собственника,
нzшимателя, Iшена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсугствии



Собственника (.шена семьи Собственника, наЕимателя, tшеIIа семьи нttниматеJul) акт
проверки состtlвJIяется комиссией без его участиrI с приглашением в cocTulB комиссии
незiшисимьIх лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки состiшJIяется
комиссией не менее чем в двух экземпJuIрах. Один экземпляр акта вручается
Собственнику (члену семьи Собственника) под расписку.

7. Сроки действия и порядок изменения и расторжения Щоговора

7.1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке,
rrредусмотренном действующим законодатеJIьством.

Настоящий .Щоговор может бьrгь расторгнуt:
7.|.l, В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в слrIае:
б) отчуждения pulнee Еаходящегоiя в его собственности помещения, вследствие

закJIючени;I какого-лпrбо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомлениrI
Управ.шлощей организации о произведенньD( действиях с помещением и приложением
соответствующего документа;

в) принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме
решения о выборе иного способа управлениrI или иной управJuIющей организации, о чем
Управrrлощtul орг€tнизация должна быть предупреждена не позжо чем за три месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора пугем предостЕlвлениrl ей копии протокола решен}uI
общего собрания;

г) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник помещения должен
быть предупрежден Ее позже чем за три месяца до прекращениrI настоящого ,Щоговора, в
случае если Многоквартирньй дом окiDкется в состоянии, неrrригодЕом дJuI

исIIользованиJI по нtвначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая
организацш,I не отвечает.

7.t.2. По соглатпению Сторон.
7.1.З. В сулебном порядке.
7.|.4. В слуrае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В слуrае ликвидации Управпяющей оргtlнизации.
7.|.6. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлеЕием одной из

Сторон другой Стороны о нежелilIии его продлевать.
7 .l .7 . По обстоятельствilп4 неIIреодоJIимой сиJш.
7.2. .Щоговор закJIючен на 5 (пять) лет и вступает в действие с момента подписапия.

При отсугствии зt}явлеЕия одной из Сторон о прекрап{ении,Щоговора по окончаЕии срока
его действия ,Щоговор сtмтается продленным на тот же срок и на тех же условиrгх.

7.З. rЩоговор сtIитается исполненным после выIIолнени;I Сторонаrr,rи взtlимньD(

обязательств и урегулирования всех расчетов между Управллощей организацией и
собственником.

7.4. Расторжение ,Щоговора не явJuIется дJuI Собственника основанием дJIя

прекраIцения обязательств по оплатg произведонньD( Управллощей оргшrизацией затрат
(услуг и работ) во время действия настоящего.Щоговора.

7.5. В слrIае переtrлаты Собственником средств за услуги по настоящему.Щоговору
на момент его расторжения Собственник дает распоряжение Управлятощему о

перечислении излиrrlне полученньD( ею средств на указанньй им счет за вычетом расходов
за услуги банка.

7.6. .Щоговор вступает в силу и действует с 25 марта 2019 года.
7.7. Изменение условий настоящего ,Щоговора осущоствJIяется в порядке,

предусмотренном жилищным и цра)кдtlнским зtжонодательством.
8. Особые условия
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8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рЕврешtlются Сторонzlluи
пугем rтереговоров. В слrIае если Стороны не могут дости!Iь взаимного соглашония,
споры и ра:}ногласия рt}зрешаются в судебном порядке по зЕuIвлению одной из Сторон.

9. Форс-мажор

9.1. Любая Сторона, не исполЕившtш иJIи ненадлежащим образом исполнившzUI
обязательства, в соответствии с настоящим,Щоговором несет ответственность, есJIи не
докЕDкет, что надлежащее исполненио ок€lзztлось невозможным вследствие непреодолимой
силы, т.е. чрезвыtlайньrх и непредотвратимьж rrри данньD( условиях обстоятельств. К
таким обстоятельствtlм относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с
виновной деятельностью Сторон ,Щоговора; военные действия; террористические чжты и
иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствalп{ не
отIIосятся, в частности: нар}.шение обязанностей со стороны контрагентов Стороны
,Щоговора; отсутствие на рынке нужньD( дJuI исполнения товаров; отсутствие у Стороны
,Щоговора необходимьD( денежньD( средств; банкротство Стороны .Щоговора.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух
месяцев, rпобая из Сторон впрчlве отказаться от да-rrьнейшего выполнения обязательств по
,Щоговору, rrричем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможньIх убытков.

9.З. Сторона, окt}завшffIся не в состоянии вьшолнить свои обязательства по

,Щоговору, обязана ЕезчlN{едлительно известить другую Сторону о наступлеЕии или
прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия,Щоговора
|0.2. При отсутствии зitявлония одной из Сторон о прекратцении ,Щоговора

управленшI по окончании срока его действия такой,Щоговор сIIитается продленным на тот
же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким Щоговором.

Настоящий.Щоговор составлен в двуJ( экземпJuIрzж, по одному дJuI каждой из Сторон.
Оба экземпJIяра идентиtшы и имеют одинаковую юридическую силу.

Все приложения к настоящему .Щоговору явjulются его неотъемлемой частью.

,Щоговор составлеII на _ страницЕlх и содержит _ приложений.
ПриложениrI, явJuIющиеся неотъемлемой частью настоящего Щоговора:
Приложение 1. Состав и состояние общего имущества Многоквартирного дома no

адресу на 1 (одном) л.
Приложение 2. Перечень технической документации на Многоквартирньй дом и

иIIьD( связtlнньD( с улравлением Многоквартирным домом документов на 1 (одном) л.
Приложение З. Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию обшрш

коммуникаций внугридомового инженерного оборуловtlния и текущему ремоIIту общего
имущества Собственников. на 1 (одном)

Приложение 4. ПериодитIность ocHoBHbD( работ по уборке лестничньIх клеток на 1

(одном) л
Приложение 5. Перечень услуг фабот) по содержанию придомовой территории на 1

(одном) л
Приложение б Предельные сроки устрzlнения недостатков содержаниrt общего

имущества Собствонников в Многоквартирном доме на 1 (одном) л.

Приложенпе 'I. Порядок изменения размера платы за коммунttльные услуги при
rrредоставлении услуг ненадложащего качества и (или) с перерывzlми, превышaющими

установпенную продолжительность на 2 (двух) л.
Приложение 8. Перечень работ по техническому обслуживанию жилого дома. на 1

(одном) л
. Приложение 9. Реглаrrлент на пользование подвzlльIIьгх помещений на 1 (одном) л.

11



Приложение 10. протокол общего собраrrия собственников многоквартирного дома
JФ 18 по ул. Торосова от27 февраля 2019 года на20 листах (с приложениями).

Приложение 1 1. реестр собственников поддисавших .Щоговор уIIравления.
Согласно п. 7 ст. 1б2 ЖК РФ УправJIяющаJI оргztнизация обязана приступить к

вьшолнению ,Щоговора не rrозднее чем через 30 дней со дшI его подписания) если иное не

установлено ,Щоговором. Однако в связи с тем, что согласно п. 1 ст. 162 ЖК РФ ,Щоговор

управления МногоквартирЕым домом закJIючается путем состчIвления одного документа
подписrшного Сторонами, одной из KoTopbD( явJuIется Управллощчш оргitнизация, а
другой - собственники rrомещений в TElKoM доме, целесообрЕвно в Щоговоре определить
конкретную дату вступления его в действие. Эта дата может бьrть устшrовлена по
согласованию Сторон и уtверждена решением собственников в протоколе общего
собра:rия собственников помещений в Многоквартирном доме rrо выбору способа

упрЕlвления и управляющей организации (или предваритольном договоре между
собственникаIчlи и Управляющей органйзацией) или условиями открытого конкурса по
выбору управл.шощей оргшrизации.

Приложение ЛЪ1

состдв 
кдоговорууправлеция многоквартирнымдомом

и состояние общего имущества Многоквартирного дома по ацlесу:

1. Общие сведения о многоквартирном доме
l. Алрес многоквартирного дома: г. Абакан, ул. Торосова, 18
2. Годпостройки: 1988
З. Год последнего капитzIльного ремонта_
4. Количество этажей 9 эт
5. Нагшrчие подвала
6. Количество квартир жилых 229, нежильгх 3

7. Строительrшй объем 9695 куб.м (по паспорry)_
8. Площадь:
а) жилых помещеr*rй _|45З9,5 м2 (по паспорry).

имеется

б) нежилых помещений
9. Количество лестниц

321,4.
8

10. Уборочная ппощадь лестниrr (по паспорry)
11. Уборочная ппощадь общшс коридоров _ кв,м
12. fIлощадь земельного )лIастка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

6881 кв.м
13. Кадастровый номер земельного )частка (при его на.llичии)_19:01:010105:11

l ....,,"?,. 
нз"ру-трI9, r, р"|у:,р-.9Iние кlrylтgrрны,g сте}ч 

_..-
:]

i 8. Отделка внутренняя

, l0. Внутридомовые инженерные коммуникации

железобетонные

:Описаниеэлементов(мате Техническоесостояние' -- ай;;"rёrп"r."rов(мате Те*"йёiпоБ;";;;"й; -

НаIдленование Эиал, конструкциrI или элементов общего имущест-

конструктивных элементов jсистема, отделка и проче9) ,iра ylоIоквар_тi1_рIо.I9. дома

Ьлектроснабжение, холодное водоснабжение,

|2

9. Механическое, электриЕIеское,
и иное оборудование, ванны, напольные элекц)оплиты,



к договору управления многокварт"ТНffi;ffi'

пЕрЕчЕнь
технической документации ца Многоквартирный дом и иных документов,

связанных с управлением Многоквартирным домом, расположенным по адресу

Топосова. 18
(адрес многоквартирного дома)

,

]-lЪ

п/п,
]

i

1

Наrаменоваrтие докумеЕта

Цкт технического осмотра жилого дома

Проектная докумеЕтация (коrпrя проектной документации)

(общедомовых) приборов учёта
s i Журналы (книги) уlёта заявлений, жалоб и предlожений по

, iкачества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном,]
! iи предоставлениrI комм)/шrльЕьtх усJryгj,l
|1
:.... _,. -,,"л*,')-- ".

Пршuечаrшя:
в графе 3 необходtшrло указание на форму документа: оригинал; нотари€tльно заверенная копия; копия,

заверенн€и органом, выдавшим докумfirг; ксерокоIIиJI или др.
Согласно п.п. (д) Tt.26 Правил содержаниrI общего имущества в многоквартирноМ доме,

утверждёнrшх постановлением Правительства РФ от 13 авryста 200б г. Nч 491, - только при наличии такой

докуI\,IеЕтации или копии проектной документаIцiи.
Технические паспорта (при на-тrичии), выданrше на момеЕт сдачи дома в эксrllryатацию.

В случае oTcyTcTBLUI докумgнтов, укЕ}занных в настоящем цриложении, lа.пи необходимости

восстановлениrI содержаниJI имеющLD(ся документов, работы по изготовлению недостающш( документов
или их обновленrдо могуг быть вкIпочены в перечень усJryг и работ по содержанию общего и]шущества в

многоквартцрном доме.

13

Наличие

I. Техническая документация на многоквартцрtшй дом

1 Технический паспорт на многоквартирrшй дом
2

4

5 Акг приёмки в эксIuryатацию отдеJьньrх элементов общего имуществt
} многоквартирном доме

6 Акты разграниЕIения экспJц/атациоr*rой ответственности ин)кенерньж

;етей электроснабженIбI, холодного и горяЕIего водоснабжения,
tодоотведеншI,теrшrоснабжениJIсресурсоснабжающимиорганизаIц,Iями _
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Приложение ЛЬ 3
кдоговору управления многоквартирным домом

пЕрЕчЕнъ
услуг и работ по техническому обслуживанию общих коммуникаций внутридомового

инженерного оборудования и текущему ремонту общего имущества Собственпиков.
ежегодно на общем собственников

Jrlb

тл/п
Виды работ Периодичность

l Содержание помещений общего пользованиrI

1.1
Освещение помещений общего пользованrul

ч[НОГОКВаРТЦРНЫХ ДОМаХ

Круглогодично, в темное врем,

2.Сбор, вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов

2.1
ТКО -6 piв в недеJIю
КГМ-ЗразавнедеJIю

3. Подготовка многоквартирного дома к сезоrтной эксппуатации

з.1 Ремонт просевшей отмостки
1 раз в год

з,2
Замена разбитых стёкол окоЕ и .щерей в местах общегс

1ользованиrI
в течение 3 дней

J.J Ремонт и укрепление входных дверей l раз в год

з.4

З.4. 1 КонсервациJI и расконсерваIцIя систем центрuulьIrогс
)топления

1 раз в год

3.4.2 Ремонт системы центрального отоплениrI на основании дефектrrых ведомостей
3.4.3 Промывка системы центрilльного отопления 1 раз в год
З.5.4 Исгштание системы центрirльного отоплениrI Согласно утвержденного перечшI

3.5 Прочистка дымовентиляционных каналов по мере необходrдrцости

з.6 Проверка состояния и ремонт прод}хов в цоколях зданшI
l раз в год

4. Техническое обс.тryживание общих коммуникаций, внутридомовог( ин)кенерного оборудования
4,| Проведение TexHшIecKlD( осмотров Согласно утвержденного перечшI

4.2
Проведение техниЕIескlD( осмотров и устранени(

шезначительных неиспрzlвностей электротехншIескlD( устройств
Согласно утвержденного перечня

4.з, Устранение неисправностей и недостатков

Согласно приложению (

кПредельtше сроки устранени,
цедостатков содержания общегс
пмущества собствеЕЕиков Е

1,IногокВарТирном доМе)
5.Аварийно - диспетчерское обслуживание
5.1 Аварийно - диспетчерское обслуживание круглосуточно
6.,Щератизация и дезинсекциlI подвalлов

6.1 Дератизация подвzlлов По необходимости
6.2 ,Щезинсекция подв€}лов По необходшr.rости

l4



r Приложецие Jф 4
договору управления многоквартирнымдомом

пЕриодиtIность
основных работ по уборке лестничных кпеток

(оказываемых на основации заявлений собственциков по подьездно)

Стоrлuость опредеJuIется на основании Соглашения об установлении базовой месячной тарифной
стzrвки по оплате трула рабочI'u( первого разряда в оргашrзаIц.rях жипищно-комлц/наJьного хозяйства,
газификации, эксrrlryатации гatзового хозяйства на 201 l год в Отраслевом тарифном соглашении в жилищно-
коммуцtшьном хозяйстве РФ на 2011-2013 годы.

N Вид работ Вид оборуловаrпля на лестниtIны)
UIeTKax

оборудование отсутствует
l Влажное под\,Iетание лестниЕIных шлощадок

чrаршей нижних 2-х этажей
ежедневно

2 Влажное под\,Iетание лестниtIных площадок
,rаршеЙ выше 2-го этажа

2разав недеJIю

J Мытье лестни[Iных площадок и маршей 2 раза в месяц
4 мытье окон 2 раза в год
5 Уборка площадки перед входом в подьезд. Очистке

чIетаJIлической решетки и прIбIмка
l раз в недеJIю

6 Влажная lтротирка подоконников, отопительньDi
триборов, стен, дверей, пlrафонов на лестниtIных кJIетках,
)конных решеток, чердачных лестниц, шкафов дл,
)лектросчетчиков, слаботочIшх устройств, почтовьп
Iщиков. обметание Iшли с потолков

2 раза в год
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Годовая rrлата за усJryги фаботы) по содержапию придомовой территории оцредеJuIется на основании
Соглашения об установлении базовой месячной тарифной ставки по оIIJIате трула рабочю( первого рtвряда в
организациrIх жилищно - коммун€lльного хозяйства на 20l1-2013 годы.

пЕрЕчЕнь
г по

N ВидI уборочньж усJryг фабот) Периодичность

Холодный период года (с 1 ноября по 15 апреля)
l Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см р€}з в сутки
2. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см рч}з в сутки

Подметание территорий в дни без снегопада рfв в сутки
4, Очистка территорий от наJIеди и льда рzlз в сутки
5. Очистка урн от мусора раз в 2 суток

6, Промывка урн р€lз в месяц
,7. Протирка указателей улиц и номеров домов По необходrдrлости

8. Посыпка территорий песко-соJuIной смесью В дни с гололедицей
)жедневно

9, уборка контейнерных rrлощадок 1 раз в сутки
Теплый период года (с 1б апреля по 31 окгября)

1 Подметание территорlй в дшI без осадков и в дни с осадкztмI
Io2cM

1 раз в сугки

2, Подметание территорий в дни с сильными осадками 1разв2суток
Очистка урн от мусора l раз в сутки

4. Промывка \Фн 1 раз в недеJIю

5. протирка указателей 5 раз в сезон
6, Уборка контейнерных площадок l раз в сутки
1. Межсезонная уборка газонов с сильной засоренностью 2 раза в сезон (весной l

rсенью)
8. Уборка гa}зонов 1разв2суток
9. выкашивание гzlзонов По необходrлиости
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IIРЕДЕЛЬНЫЕ
сроки устранения недостатков еодержания

Приложение 6
к договору управления

многоквартирным домом

собственников в

j\ъ

г/п
Неисправности конструктивных элементов и оборудования

Предельlшй срох
]ыполнениrI ремоIIта посл€
IoJt}п{eHI4rI зzIявки диспетчером

l 2 з

l. Аварийные работы
l Течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, вентиJutх

tа,щюкках и запорных устройствalх впутридомовьгх июкенерны}
)истем отоIIлени,I, холодного и горяtIего водоснабжениJI I
}одоотвеления

Не более 1 суток

2 Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовьt}
:етей отоIшениrI, холодного и горяtIего водоснабжения
}одоотведения и vж сопряжений (в том числе с фитштгами
рмаryрой и оборудоваr*rем)

В течеr*rи времени дtя прибытия
персонапа

J Повреждение одного из кабелей вIIутридомовой системь
ллектроснабжениrI, IIитttющlD( многоквартирrшй дом, откJIючени(
)истемы питанLUI многоквартирного дома уЕIи сидовог(
lлектрооборудованиrI

нilличир
IерекJIючателей кабелей на вводе I
цом в течение времени,
теобходrдr,rого дIя прибыти:
iIерсонала, дIя выполнения работ,
,ro не более 2-х часов

При

4 Неисправности в вводно-расцределитеJьном устройствt
}Еутридомовой системы электроснабжениjI

Не более 3-х часов

5 Неисправности, связанные с угрозой аварии вIццридомовьг)
:етей электроснабжеr*rя (в том числе, короткое замыкание I

)лементах внутридомовой электрической сети)

В течении времени мr.
.трибытия персон€rла

п. прочие непредвиденные Dаботы
6 Повреждения водоотвомщI,D( элемеЕтов крыши (кровли) l

rаружньж стен (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.)
эасстройство ra< крегшrений

Не более 5 суток

,7 Неисправности в каналах систем вентиJuIции и дымоходах Не более 3-х суток
8 Разбlllгые стёшrа окон и дверей помещений общегс

Iользования и сорванные створки оконных перегrrrётов, форточек
5апконrшх дверных полотен в помещениD( общего пользования:

- в летнее времJI
- в зимнее время

Не более З суток
не более l суток

9 Неисправности дверцых заполнений (входrше двери
rодъездах)

Не более l суток

Прtшлечания:
1. Сроки устранения отдельных неисправностей указаrш с момеЕта их обнаружения ипи зtulвки

жильцов.
2. Авариfolо_диспетчерская с.пужба (АЩС) доJDкна постоянно находится в полной готовности,

обеспечrвающей немедlенrшй выезд бригад к месту аварий в rпобое времJI суток и ликвидировать
аварIйlше повреждения конструкций и июкенерного оборудованиrI жиJьIх зданий.
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Приложение 7
к договору управления

многоквартцрным домом
порядок

изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего
качества и (или) с вами ающими

Требования к качеств}
(оммун.шьных усJryг

Щогryстшлая
цодоJDкительность перерывов ил'
IРеДОСТаВЛеНШI КОММУНЕlЛЬНЬD(

/сJIуг ненадIежащего качества

Условия измеFIениJI размера платБ
ta коммунztдьные усJryги неЕадлежащег(
(ачества

1. Холодное водоснабжение

1.1. Бесперебойное
круглосуточное
водоснабжение в течение года

( кроме проведеншI
гlрофилактическrос работ на
магистраJIьньIх сетях 1 раз в год )

Щопустшлая цродолжительность
1ерерыва подачи холодной воды:
t) 8 часов (суплмарно) в течение
)дного месяца;
5) 4 часа едиЁовременно, а цри
lварии тупиковой магистраrrи - 24ч

Согласно Постановлеrп,rя J',lb 354 от

'.05.1 
1. О предоставлении

(оммунальных усJryг собствеIшикil\,l и
IользоватеJuIм помещений в
иногоквартирньж дом€lх

[.2. Постоялшое соответствие
)ocTzIBa и свойств воды
Iействующлпrл санитарЕым нормам
{ цравипам, нарушение качества
{е допчскается

)тклонение состава и свойств
<олодной водщ от действующшr
)аЕитарньш норм и цравил не

IоIIускается

]огласно Постановления J'Ф 354 от
i.05.11. О предоставrrении
(оммун€lJIьЕых усJryг собствеrrrrикаrr,r и
IользоватеJuIм помещений в
иногоквартирньtх домах .

[.3. ,Щавлешие в системе холодного
tодоснабжениrl в точке разбора

а) в Многоквартирньш
IoМax и жиJьIх домах:

не менее 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см);
не более 0,б МПа
6 кгс/кв. см);

)тшrопешие давлениrI не

цоIrускается

]огласно Постановления Ns 354 от
5.05.11. О предоставлении
коммунадьных усJryг собсrвеннrшам и
пользоватеJIям помещений в
1,Iногоквартирных домах

2. Горячее водоснабжение

l. 1.Бесперебойное круглосуточное
]opгIee водоснабжение в течение
:ода ( кроме проведениrI
rрофилакгическшr работ на
чlагистрrtльньж сетях 1 рaв в год
le более 15 суток )

Щогrустшлая продолжительность
перерыва подачи во.ФI:
l) 8 часов (cplMapHo) в течение
)дного месяца;
5) 4 часа единовременно, а при
лварии тyпиковой магистра.llи - 24ч

]огласно Постановления Ns З54 от

'.05.11. 
О предоставлении

(оммунальных услуг собственникам и
IoJbзoBaTeJuIM помещений в
уIНОГОКВаРТИРНЬIХ ДОМ€tХ

1.2. Обеспечение температуры
:орячей во,щI в точке разбора:

а) не менее 60 ОС дlя
)ткрытых систем
{ентрализованного
гегr.поснабжения;

б) не более 75 С

Щопустlлrло е откJIонение
гемперацры горячей воды в точке
эазбора:

а) в ночное время (с 2З до 6
тасов) не более чем на 5 "С;

б) в дневное время (с б до2З
цасов) не более чем на 3 ос

]огласно Постановления Ns 354 от
i.05.11. О предостаыrении
(оммунапьных усJryг собствеr*rикам и
IользоватеJuIм помещений в
уIIIОГОКВаРТИРНЬIХ ДОМаХ

1.3. Постоянное соответствие
)остава и свойств горячей во.щt

цействующим санитарным HopMzlM
I прtlвиJIам

CTшroHer*re состава и свойств
горячей воды от действующlоt
эанитарных норм и правил не

цоtryскается

]огласно Постановления Ns 354 от
i.05.1l. О предоставлении
(оммунЕ[льных усJryг собственнIшам и
IользоватеJuIм помещений в
чtНОГОКВаРТИРЦЬШ ДОМztХ

1.4. ,Щавление в системе горлIего
]одоснабженIдI в точке разбора:

а) не менее 0,03 МПа
(0,З кгс/кв. см);

)ткrrонение давлениrI не

Iоtryскается

]огласно Постановления Ns 354 от

'.05.11. 
О предоставлении

(оммунальных усJryг собствеrшrикам и
IользоватеJuIм помещений в
уIНОГОКВаРТИРНЬtХ ДОМаХ

3. Водоотведение
}.l. Бесперебойное

Фуглосуточное водоотведение в
гечение года

Щопустлшая продолжительность
]ерерыва водоотведениrI:

а) не более 8 часов
'суплмарно) в течение одного
fесяца;

б) 4 часа единовременно (в

]огласно Постановления Ns 354 от

'.05.11. 
Опредоставлении

(оммунzrльных усJrуг собствеrшrлшам и
IользоватеJrIм помещепий в
иногоквартирных домах
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гом числе tIри аварии)

4. Элекгросцабжение
1.1. Бесперебоfurое
(руглосуточное электросЕабжение
3 течение года

Неисправности в системе
)свещеншI общедомовых
rомещеrшй - 7 суток, согласно
Iостаповления Госстроя РФ от
l7.09.03г. Ns170

]огласно Постановления Ns З54 от
i.05.1l. О предоставлении
(оммунztльных усJryг собственникам и
IользоватеJuIм помещений в
шногоквартирных домах

5. отопление
5.1. Бесперебойное
(руглосуточное отоIIление в
tечение отоIIительного периода

ЩопустIаrrлая продолжительность
Iерерыва отоIIJIениrI:

а) не более 24 часов
'cyrrlMapHo) в течение одного
чIеСЯЦа;

б) не более 16 часов - при
гемпературе возд.ха в жилых
IомещениrD( dT норматlвной до 12

'С;
в) не более 8 часов - при

гемпературе воздуха в жипых
IомещениrIх от 12 до l0 ОС;

г) не более 4 часов - при
гемпературе воздrха в жиJIых
IомещениrD( от l0 до 8 ОС

]огласно Постановления Ns 354 от
5.05.1l. О предоставлении
(оммун€lльных усJryг собственникам и
IользоватеJuIм помещений в
шногоквартцрных домах

5.2. Обеспечение температуры
]оздда:

а) в жпьгх помещениrш не
rиже +18 "С (в угловых комнатах
|20 "С), а в районах с
гемпературой наиболее холодной
IrIтидневки (обеспеченностью
),92) минус3l ОС и ниже +20 (+22)
'С;б) в другID( помещенLutх - в
)оответствии с ГоСТ Р 51617-
z000.

Щогryстшлое снижение
rорматrвной температуры в
Iочное время суток (от 0 до5
racoB) - не более З "С ,Щогryстrлиое
Iревышение нормативной
гемпературы - не более 4 ОС

Эогласно Постановления Jф 354 от
5.05.1l. Опредоставлении
(оммунальЕых усJryг собствеrтrпжам и
IользоватеJuIм помещений в
чIногоквартцрных домах

5.3. ,Щавление во вIIутридомовой
]истеме отопления:

а) с чуryнlшми радиаторilми
.не более 0,6 МПа (б кгс/кв. см);

)тклонение давлеrшя более
/становленных значений не

Iоrryскается

]огласно Постановления Ns 354 от
5.05.11. О предоставлении
коммунarльных усJryг собствеIшш(ам и
пользоватеJuIм помещеций в
иЕогоквартирньш домt!х

Примечания:
1. В случае перерывов в предостztвлении комlчtуIlulльных усJryг, цревышающI,D( установлеIfiIую

продолжительность, плата за коммунальные усJryги при отсутствии индивидуальньIх иJIи коллективных
приборов yleTa снижается на размер стоимости не цредоставленных коммунzlльных усJryг. Объем
(количество) не цредоставленного коммун:rльного ресурса рассчитывается исходя из норматива
потребления коммунальной усJryги, колшIества потребителей (дtя водоснабжения, водоотведенIбI,
газоснабжения и электроснабжеrшrя) шlи общей ппощади (для отопления) жилых помещений, а также
времени не предоставлениrI коммунальной услуги.

2. Перерыв электроснабжения (шункт 4,1) не допускается, если он может повлечь откIIючение
насосного оборудования, автоматиIIеских устройств технологической защиты и иного оборудования,

обеспечивающего безаварийную работу внутридомовьrх инженерньtх систем и безопасrше условия
tIроживаниrI грlDкдан.

3. Требования л. 5.2 примешtrотся при температуре наружною воздrха не ниже расчетноЙ при
проектировании системы отоппения и при условии выполненI1UI обязательньгх мер по утеппению
помещеrшrй.

4. Требования п. 2.4 прr.тuенrlются цри условии нtlлиtlиll реryJIяторов давлениJI горячеЙ Bo;pI.

5. Продолжительность перерывов цредоставлениrI коммунaльных усJrуг пунктов 1.1, 2.1, 5.| может
быть увеличена в связи с заrIвками собствеIшиков на установку индивидуаJъшlх приборов учёта и
проведению работ по капитЕrпьному и текущему ремонту инженерrшх сетей.
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Приложение 8
*oo.ouon, управJIения многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ работ по техническому обслуживанию жилого дома

1. Техшл.rеский осмотр кровли - 2 раза в год
2. Осмотр кровJIи на предмет очистки от снега - по необходrалости
З. Технический осмотр .щерIъtх и оконных проемов - 2 раза в год
4. Технический осмотр каменных конструкчий - 2 раза в год
5. Профилактический осмотр ВРУ - 2 раза в год
6. Профилактический осмотр электрическLD( щитов - 2 раза в год
'l. Профилактический осмотр веЕтиляции в домах с газом - 2 раза в год
8. Прочистка вентиIIяционных каналов - по мере необходимости
9. Истштаr*lе трубопроводов центр;rльного отоIIления - 1 раз в год
10. Осмотр системы центр€lJIьного отоIIленIбI в чердак€ж, подваIIах и поlьездах - 2 раза в год
1 l. Осмотр системы водоцровода и каш€lлизрции в по,щалах - 2 раза в год
12. Обсlryжшание общедомового прибора учета и электроэнергии (снятие показаний)

Приложение ЛЬ 9
к договору управления мцогоквартирцым домом

РЕГJIАМЕНТ
на пользование подвальным помещешием

Собственник обязуется
t. Назначить старшего по подьезду, обеспечlваlощего общественrшй контроль за содержанием по,щztJБного

помещения, собrшодения шравил и норм технической эксшryатации по.Фапьного помещеншI, цршш
пожарной безопасности.

Z. Старшийпо польезду:
о обеспечивает доступ обс.lryживаrощей оргашваIц{и к июкенерным коммуникациям в лобое время

суток по первому её требованшо;
. обеспечивает доступ в подвальное uомещение жIIJIьцам в соответствии с согласованцым графком;
. организовывает работы по огнезащите хозяйственrшх построек (кладовьгх) с периодиtIностью

установленной в паспорте на огнезащитtшй состав;
. Производит нр{ераIцпо хозяйственrшх построек (кладовых).

3. Обеспечlвает сохранность замков, запоров по,щalльного помещения, а так же принимает меры по
предотвращению цроникЕовеЕиrI посторонних лиII в подвatпьное помещение.

4. Обеспечrшает порядок в подвальном помещении, не доrтускаJr его з€lхJIЕtIчlлениrI посторонними
пред\{етами.

Собственникам запрещается
l. Хранить в подвzIльном помещении взрывчатые вещества, баллолш с гz}зом, товары в аэрозольной

упаковке, легко воспламеIUIющиеся жидкости.
2, Устраlшать cKJIa.щI горючID( материалов и мастерские.
3. Загрязнять и захJIамJrIть подвальное помещение.
4. рытье погребов в подвальном помещении.
5. экспJý/атацшI хозяйственrшх построек (шrадовых) зацрещается:

. цриотсутствииогнезащиты;

. цри несоответствииэлектропроводки и другого электрооборудованиlI установленным правиJI:Iп,I.

6. Ответственность за санитарное и противопожарное состояние несет собственник
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