договор

г. Зеленоградск

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРН

Ы

М домом

"Q! .z/(Qа

20]l

г.

ОбществО с ограниЧенноЙ ответственностью "Управ;rяющая комIIания "Прибалтийская''
именуемое в дальнейшем "управляющая компания", в лице генерaulьного директора Благовестllикова
Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и собственники помещеttий в
многокварТирноМ доrr, по адресу: Ка.пининградская об;l. Зеленоградский
р-н п. Сальское, y.ll.
молодежная, дом Ль q (далее -многоквартирный дом), выступающие в качестве одной стороны насl"оящего догоВора (согласно списку данных лиц, представленному

в пOдписном

мой частью настоящего договора), именуемые да,rее Собствеl-lники.

управлениЯ МногокваРтирныМ домоМ (далее
указанными сторонами, о нижеследующем.

-

листе, являющемся

неотъемJlе-

ЗакJitоЧИJIи настоящий flоговор

Щоговор), путём состаtsле}Il.iя одriого документа. подписанного

1.

Общие положения.

1.1. НаСтОяЩий !оговор утверждён и заключён на оOliовонии решения , 9бщего собрания
СОбСТВеННИКОВ помещений в многоквартирном доме, приведённоl,о в IlpoтoкoJlt от (О%, М Д4
202l Г. Ns l и хранящегося по адресу г. Зеленоградск, ул. Тургенева l5 (офис ООО (УК <Прибалтийская>);
1.2. УСЛОвия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников.
1.3. ПРИ выполнении условий настоящего ffоговора Стороl"lы руководс,гвi,tотся Гражданским кодексом

Российской Федерации (далее

- ГК

РФ); Жилищным кодексом Российской Фе.церации (далее

ИНЫМи положениями законодательства Российской Федерации (да"iiее - законодательство РФ).

- ЖК РФ).

и

1.4. В течение месяца после заключения настоящего доtовора соI.ласно lr.6 [Iравил осуществления дея-

управлению многоквартирными домами, Управляющая коNrпания совместно с Собс,гвенниками
осмотр (обследование) Многоквартирного лома, по результатам которого:
1) СОСТаВляет с участием Собственников акт базового общего ос|чlO,tра 1сiбследования) МногоквартирНОГО ДОМа С УкаЗанием необходимости выполнения восстановительных работ. содержащий сведения о выявЛеННЫХ Дефектах (неисправностях, повреждениях) общего имущесl-ва Ссlбс t,веttt-tиков;
2) оформляет с участием председателя совета Многоквартирliоiс] дOл.ла заключение по итогам базового общего осмотра (обследования) Многоквартирtlого дома.
ТеЛЬНОСТИ пО

ПРОВОДИТ баЗОВЫЙ ОбщиЙ

2. Щель Щоговора.

2.1. L{елью настоящего договора является обеспечение б.пагсlпl,иятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего им},щества в I\4Hor.oKBap,ItlplloМ доме, решение вопросоВ
пОльзования указанным имуществом, а также предоставление l(оfuIIиу}-liijlьIrы\ услуг СобственникаN,,I и
пользователям помещений и иным грtDкданам, проживающишt в Мноl,сlквартирном доме.
2.2. Управляющая компания по заданию Собственников ts соо,гветсl,i]ии с условиями настоящеt,о
.Щоговора для достижения его цели, обязуется:
- оказывать услуги по управлению Многоквартирным
лоN,Iом;
- Организовывать
выполнение
и
оказание
lit) сOде[]п(анию общеl,о имущесl,ва
в
работ
}cjl}i
МНОГОкварТирном
(или)
собственными
силами и
сиJlами llp}.ltJJieкa(]Nrыx на договорной
oclloBe
доме

организаций;

- организовывать выполнение собственными силами и (или) слlламtt llривлекаеN,lых на договорной
основе организаций восстановительных работ на элементах обrцего имущества. имеющих нарушения норма-

тивных требованиЙ к их техническому состоянию, работы по пJlаltовому гекущему ремонту. а также по
техническому обследованию данных элементов (как вида рабоl, llo Kafllll,aJlbНoMy реп,rонту) с цеJlьк)
Предварительного установления необходимости и объёмов капи,Iа.lыl1,1t) prэhlt)l11 з,
- предоставлять коммунatльные услуги Собственникапt и lI()Jlьзователям помещений в
Многоквартирном доме, при условии закJIючения с pecypcoc}lalj;Kaюmlllvlll Jрганизациями договоров
поставки коммунальных ресурсов в соответствии с усjIовиями настоящего договора и с Правилами. обя,зательными при закJIючении управляющей компанией договоров с рес)рсоснабжакlщими органи,]ациями"
обеспечивающими права и законные интересы Собс,гвенttиков и Уltравляк)tLLl,] кOмпании.
- осуществлять иную деятельность, нагIравленную ili-l лост;4)ксние целей управления
М ногоквартирным домом.
2.3. Перечень услуг по управлению Многоквартирным лоN,rl}]\,l. liеоб.,,.lrtitп,tых для выполнения обязательств УправляющеЙ компании по настоящему tоговор},. приводи,гLrI в ГIри,,lо;кении l к ланному договору.

2.4. Управляющая компания предоставляет услугии выпоJlняет работы llo содержанию общего
В соответствии с Минимальным перечнем услуг и
работ, необходип,tых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, установленным tlpaвительством РФ. Общий перечень и периодичность
указанных работ и услуг приводится в Приложении2 к
настоящему договору.
указанные в Приложении2 работьI и услуги, необходимые для обеспечения надлежащего солср)кания общего имущества в Многоквартирном доме, выполняются Управлякltцей компанией самостоятельно
или с привЛечениеМ на договоРной основе Других лиц, в том члlсле, обязательном tIорядке
- в случае необходимости привлечения специitлизированной организации, имеющей соответст,вующий
допуск или лицензию. ПрИ этом рабоТы и услугИ, входящие в состав Минимального перечня
услуг и работ, необходимых
для обеспеченпя надлежащего содержанпя общего имущества в многоквартирном доме, не подлежат
имущества в МногоквартирноМ доме

исключенпю

Сторонами

пз данного

перечня

ввиду

их обязательности,

оIIределяемой

требованиями

законодательства РФ (fIостацовленпе Правительства РФ м 290 о,г 03.04.20l3г.).
2.5. Управляющая компания обязуется организовать аварийно-лисItе,гчерское обслуживание много-

квартирного дома.
2.6. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего иlчl),щсства в Многоквартирном доме в
рамках настоящего договора подразделяется на:
l ) регулярные услуги и работы по содержанию общего имущестЕа в ]\1llсl1.1квартирном
доме. ежегодно
в обязательном порядке выIlолняемые В соответствии с Минимtlлlьным llepet,HeNI
услуг и работ

2) дополнительные услуги и работы по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, не
входящие в состав Минимального перечня услуг и работ, необходимых дJlя обеспечения надлежащего содержаниЯ общегО имущества в многоквартирноМ доме и, в связи с эт,иlчi, тр€бJ,ющ1,1е утверждения решениями
общего собрания Собственников для вкJIючения в перечень регулярно вьitloлl{яемых услуг и
работ (после
включения в данный перечень указанные услуги и работы, становящ1.1еся pcI улярllыми, не требуют послелующего ежегодного }"тверждения решениями общего собрания Собсr,веtlникOi], н() на основании
решений слеДующиХ решениЙ общих собраниЙ Собственников они могут быть исклiючеllы tlз этого перечня);
з) работы по rrлановому текущему ремонту элементов общего имущества в Многоквартирном доме восстановительные работы, зависящие от технического состояния данных )леi\rентов, ежегодно выполняемые В различныХ объёмах, в различноМ составе, и с разной общей стоиl\4ос,|ью и, в этой связи, подле)(ащие
ежегодному утверждению решениями общего собрания Собственников.
3. Права п обязанности Сторон
Управляющая компания обязана:
З.1.1. ОСУЩеСТВЛЯТЬ УпРавление общим имуществом в MHcl1,oKi]apTиp}IoM доме в соответствии с
условиями настоящего Щоговора и действующим законодательс,гвомсоI .]ас}-lо стандартам и правилам
деятельности по упраВлениЮ многокварТирными домами, установленным i lравиr,ельством РФ:
- СОбЛЮДеНИе ТРебОВаний к надежности и безопасности Многоквартирttого дома в процессе его эксплуЗ. 1.

атации посредством

технического

обслуживания,

периодических

обцих

и час,l-ичных осмотров

с состав,,lе-

НИеМ аКТОВ ДаННЫХ ОСМОТРОв и формированием предложениЙ Собственникам о необходимости выполнения
ВОССТаНОВИТельных работ и их выполнением общего имущества Многокварr,ирFlого дома;

- беЗОПаСносТь жизни и здоровья гр€Dкдан, имущества физических лиц, иfulущества юридических лиц.
государственного и муницип:rльного имущества;
- ДОСryПНОСть пользования помещениями и иным имуществом, входящиN,I в состав общего имущества
Собственников помещений в Многоквартирном доме;
- СОбЛЮДеНИе пРав и законных интересов Собственников помеtцеt-tий в ГчIногоквартирном доме, а также
иных лиц;
- ПОСТОянную готовность инженерных коммуникаций, приборов ytle,Ia и jiр}гого оборудования, входяЩИХ В СОСТаВ ОбЩеГО иМУЩества в Многоквартирном

доме, к осущест,влениIо

поставок ресурсов, необходи-

мых для предоставления коммун€UIьных услуг гражданам, проживающirм в ]\lгirrrоквартиРнОМ ДОМе. В СООТВеТСТВИИ С Правилами предоставления коммунztльных услуг, установJlенныluи [lравительством РФ.
3.1 .2. ОКаЗывать услуги по управлению, содержанию и ремонry общеl,о и]ч|\,шl€с гвп в Многоквартирном доме
В СООТветствии с приложениями l и2к настоящему Щоговору. В целях сrбесгtечения оказания
услуг и выполНеНИЯ РабОТ, пРедусмотренных перечнем услуг и работ, Управляющая коNliIi.lll,;я обязуется:
- ЗаКJIЮЧать договоры оказания
услуг и выполнения работ по содерr(а1lljю и ремонту общего имущества
В МНОГОкВартирном доме со сторонними организациями, в том числе сllец1,1fuIll,Jированными, на те виды таких
УСЛУГ РабОТ, кОторые УправляющеЙ компаниеЙ не выполняются своими сll.llilми. а также осуществлять конТРОЛЬ За ВЫПОЛнением указанными организациями обязательств по T,aI(иIvi .цоговорам;
- ОСУЩеСТВЛЯть подготовку предложений о выполнении BoccTaHoB},I,],e-llbHb!x
работ - работ по плановому

ТеКУЩеМУ РеМОНry Общего имущества в Многоквартирном доме, а таю,ке пред.пожений о проведении капиТztЛЬНОГО РеМоНТа, начинzul с необходимости проведения технического обс.,tелсlt}ания, и доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме.

3.1.З. Предоставлять коммунitльные услуги собственникам поNIещеttий в Многоквартирном доме в
качестве исполнителя коммунаJIьных услуг при условии заключения договоров поставки коммунilльных

ресурсов с ресурсоснабжающими организациями.
3.1.4. Предоставлять иные услуги, предусмотренные
решениеN,I общеl _; соtiрания Собственников.
з.1.5. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещсния o,t Собсгвенников и пользователей
помещений в Многоквартирном доме.
3.1.6. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.ltуltiliваtIие Многоквартирного лома,
устранять аварии, в том числе:
- при необходимости локzUIизовать аварии внутридомовых иженерных систем путем отключения
отдельных стояков, участков или всей системы, имеющих повреждения. сr,r общих сетей;
- ликвидировать

неисправность

сетей внутридомовых

иженерных

с}.lс-lgм и расположенного

на них

оборудования путем устранения течи, прочистки мест засора, частичной nr," поппой замены кранов, сгонов
и небольших участков труб (до 2 м.) и T.rr.;
-

производить

необходимые

для ликвидации

аварии сопуl,ствующие

работы - откачку

воды из

подвала, вскрытие полов и пробивку отверстий и борозд, отрывку траrIшсil,
3.1.7. Организовать работы по устранению причин иных авариilных си,tчаций, приводящим к
угрозе
жизни, здоровьЮ грtDIцан, а также к порче их имущества, таких как: ,lалив- Jacop стояка канrlлизации,
остановка лифтов, откJIючение электроснабжения и других, подлея(ащ}l)l ;KcTpeHlloMy
устранению.
3.1.8. ВестИ и хранитЬ документаЦию (базЫ данных), полученную OI управлявшей ранее управляющей

оргаНизации,

вноситЬ

в техничеСкую

докуМентациЮ

изменеIlия.

оl,ра;{(ающие

состояние

дома,

в

соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собс,. венников знакомить их с содержанием укчванных документов.
3.1.9. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собс,гвеrl}IttI(t;в, вести их
учет, принимать
меры, необходимые для устранения укiLзанных в них недостатков в
IaH()i}Jlc
11t|ые
сроки,
вести
),с
учет ус,гранения указанных недостатков. Организовать регулярный личный приём Собствснников и пользователей помещениЙ в МногоквартирноМ доме сотрудниками Управляющей Ko;vtгtaH1.1l,. с размещением информации сl
ГРафИКе ТаКОГО ПРИёма на саЙте организации и на стендах в её помещеFlии tl в п()лъездах дома.
З.1.10. ПРеДУПРеЖДаТь Собственников о причинах и предполаrаемой Ilр()должительности перерывов
в предостаВлениИ коммун€LлЬных услуt, в течение одних суток С NlOllIe FiT'it обrtару,жения таких недостатков
путем рiвмещения соответс,tвующей информации на информационных С lcI|r\a.\ дома, а в случае личного об-

ращения - немедленно.

3.1.1l. В СлУчае невыполнения работ или непредставления ycJl},l. I/ред)сиотренных настоящипt !оговором, уведомить Собственников о причинах нарушения путеNl pa]I\,letucilil;l соответствующей информации на информационных стендах Многоквартирного дома. Если нсвыпоJtlе}lttые работы или неоказанные
УСЛУГИ МОГУТ бЫТЬ ВыпОлнены (оказаны) позже, предоставить инфорпrацtli0 tl J;)oкax их выполнения (оказания).

З.1 .|2.

превышающими

В Случае предоставления коммунzulьных услуг ненадле;кащеI,о качества

и (или) с перерывами.

продолжительность,

произвести перерасче,- iljlаl,ы за коммунальные услуги.
З.1.1З. ПРИ НаЛИЧИи в Многоквартирном доме соответствуюшсl,о t;(ii.lрtjlования и устройств заключать со специzlлизированными организациями договоры на оказание }cJI}t zi tjьiгlолнение
работ по техничеСКОМУ ОбСЛУЖиванию и ремонry внутридомового гilзового оборудова,ittя и -lи(lт._,в, вкJIючая аварийно-дисустановленную

ПеТЧеРСКОе ОбСЛУживание соответствующего оборулования и ),t,tpt,ilcl,B и организовать контроль
НаДЛеЖаЩегО исполнения указанными организациями их договорных обязаr,е_ilьс,гв.
З.1 .l4. Заключать с ресурсоснабжающими организацияN,rи дuI,,.)t}Oрь. о l,цrиобретении коммун€Lльных

РеСУРСОВ И ПРИеМ бытОвых сТоков, обеспечивающие
момента внесения МКЩ в реестр лицензий.

предоставлон}lс

}.,)IrlNi\

t,il.jlь}lых услуг Собственникам

с

3,1.15. ИНфОРмировать в письменной форме Собственникоь 00 iiJ,\lcllcll1.1i.I размера платы за жилое
ПОМеЩение и коммунirльные услуги не позднее чем за тридцать дней до ]a,J ь; llре!ставления плате}кных доКУМеНТОВ, На ОСНОВании которых булет вноситься плата за жилое поiчlещ€нLIе и }iоNIмунальные
услуги в ином

размере.
3.1.1б. Обеспечивать выдачу Собственникам платежных дсll(у licIirt-,i] tle ltозднее l5 (пятналчатого)
числа оплачиваемого месяца.
3.1.17. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аваtrlиtiliых с,lуlкб путем их указания на
ПЛаТеЖНЫх ДокУментах

и размещения

объявлений

в подъездах Многоквар,i,Jрllого

дома.

3.1.18. ПО ТРебованию Собственников и иных лиц, действ}юtlltJх iI.) расllоряжению Собственников

или несущих

с Собственниками

солидарную

ответственность

за помсш{енitе.

вылавать в день обращения

справки установленного образца, копии из домовоЙ книги и иные Ilред\/смотренные деЙствующим
законодател ьством документы.
З. l . l9. Не менее чем за три дня до начirла проведения работ вну гри tlоl\lеLцения Собственников согласовать с ними время доступа в помещение или направить ему пись]\IеllIl()е ,,.,ве.,i()мление о проведении работ
внутри помещения.
3.1.20. Предоставлять Собственникам отчето выполнении flогсlвtlрз,-iа истекший календарный год в
течение первого кварт{шIа, следующего за истекшим годом, согласно CтaH.lap,r,a раскрытия информачии (п.
9(З) ПП РФ J\b 7З1 от 2З.09.20l0) на <ГИС ЖКХ>> и сайте УО. Отчет в tlисьменном виде размещается на
досках объявлений в подъездах или иных оборудованных местах, опре,,1е.lёr,llы\ реш€нием общего собрания
собственников помещений.
З.1 .21 , На основании заявки Собственников направлять своего coTp),,iiHrlKa для составления акТа нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или llомешlеtt!]яl,л С'tlбст'венников.
З.1.22. Представлять интересы Собственников и лиц, польз)Iоlцихсrl IlрitllадJIежащими ему помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязате:rьстts по настоящему догоВорУ.
З.1 .2З. Предоставлять Собственникам или уполномоченныl\,I !l},,i jlиtlаNt - членам Совета многоквартирного дома по их запросам документацию, информацию и сведения. касаlоtl(иеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.
З,1 ,24. При посryплении коммерческих предложений не выдоIJJI,о rliIкаки]( разрешениЙ по испОльЗО-

ванию общего имущества собственников Многоквартирного
дома без с()сl,гi]Етсl,в)rющих решениЙ ОбЩеГО СОВ случае ПОЛО}КИбрания Собственников или Совета многоквартирного
дома по конкре,гiIJм.\ llрсдлож€нию.
lic\lIiillItiю заключиТЬ оТ имеНИ СОбУправлялощ).с
тельного решения Собственников,
уполномочившего
в результате исполнения
ственников договор об использовании общего имущества. средства. llос.),.изшi4э
на счет Управляющей компании, должны быть направлены в накопиl,еJtьtlыti Qо}lд на текущиЙ реМоНт ДОМа.
З.1 .25. Проводить регулярные осмотры общего имущества Nllil,,,tiKt,i-p,i ,,lрllого дома в фОРме ОбЩИХ
а также частичных осмотров.
З.|.26, Принимать на основании проведённых осмотров, оформлсliных JI(,Iами, решения о соответСтвиИ
или несоотВетствии проверяемого общего имущества (элементов общt't J t.l \l\ щес],ва) требованиям законодательства РФ, требованиям обеспечения безопасности гра:кдан, атак;ке 0 ivlcpdx. нсобходимыхдля устранения
выявленныхДефектов. неисправностей или повреждений, прежде l]ceIo. о восста}lовительных работах (работах по плановому текущему или капита_пьному ремонry), предлагаеN,lыi, L !). }!, 1 iJч tl,rикtlм для у'гВеРжДеНИЯ Решениями их общих собраний.

осмотров,

3.2. Управляющая компания вправе:

3.2.1. оказЫвать услугИ и (или) выполнятЬ работы по содерпiiliIl,]lrl и pel\tOHTy общего имущества

многоквартирном

в

доме своими силами или привЛекать на осНоВаНИи Д('I'()В()[)С)Ь JlРlЦ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ СOОТ-

ветствующие виды деятельности.
З.2.2.В порядке, установленном действующим законода,гельUI tiO\l. il:lЫСКl1l33ть с виновных сумму неплатежеЙ и ущерба, нанесенного несвоевременноЙ и (или) неполноЙ оплаl,оЙ.
3.2.3. Готовить к окончанию года с момента нача,ча деЙствия j]rlговора (лалее к концу кажДОГО ГОДа
деЙствия Щоговора) предложения к общему собранию CoбcTBeHHtrKt)ij llO \.сl'аНi)ВJlению размера платы за
jIринадлежаЩеМ ИМ МНОГОработы по плановому текущему ремонry общего имущества Собсl BellHи[i(}IJ l]
квартирном доме на основании предлагаемого собранию расценённой otrltcи L.абот по даннОму РеМОНТУ На
предстоящий год.
3.2.4. ОсуЩествлятЬ расчеты с Собственниками и взимать IIла,гу :}а жилое помещение и коммунальные услуги при участии платежных агентов, осуществляющих
деятеJlьhOст l, ll() гiр:4ему платежей физических
,Ц€Я'IеJIЬНt]сl Ь В сt)01'В€тствии с законодательлиц, а также банковских платежных агентов, осуществляющих
ством о банках и банковской деятельности.
3.2.5. На основании решения общего собрания Собственнrlк()I}. , t(]]llI(]]\Iочившего Управляющего

компанию за вознагрzDкдение выполнять указанные действия:

поиск лиц, заинтересованных в использовании общеl-о rlм}'ш{ества собственников помещений в многоквартирноМ
доме на договорной основе за плат)/, Be.ll14L,|illи гlIIl__,l]ой определяется решением
- осуществлять

общего собрания собственников;

в использоt]аIl}:и общего имущества Собствен- проводитЬ переговоры с лицами, заинтересоВанными
ников, в отношенИи условиЙ договоров об его использовании, подгt),I'iii].l,t i i','l: ,iI')r )Ёк],ы таких договоров;
- вноситЬ проекты договороВ об использовании конкретных эJIеN,Iе}Iт,ов общего имущества Собственников на предварительное рассмотрение на заседании совета Мноl,t-lкьар,Iирн(\г() дома с последующим вне.l,-li,,*r,_) с()брания собственников:
сениеМ его председателем данных проектов договоров на утвержд€НИ(
- закJIючать от имени Собственников
договоры об использовзltlrи oc,iriei',l иl\lущества собственников
помещений в многоквартирноМ доме (В том числе договороВ на ycTa}lоtsi-_\ r) ),(СtlJl}атацию рекJIамных кон_
струкuий) на условиях, определяемых решением общего собрания L tltlr; l-i,i i,iii,rr)r]i

заключены договоры об ,.iс.пэ-ltt,,зс,lвании элементов обЩего
имущества Собственников, денежные средства на расчётный счёт Угlрitв;lяl,.itLlt:ii компании.
- получать от собственников,

с которыми

- направлять полученные от лиц, с которыми заключены договоры llб использовании общего имущества Собственников в Многоквартирном доме, денежные средства на 1lп.lа1 ,, пtбt,l,г и услуг по содержанию и
ремонry данного имущества, указанных в решении общего собрания С]обствснников или Совета многоквартирного дома.
3.3. Собственники обязаны:
3.3.1. Нести расходы на содержание принадлежащего ему поi\lсtцеlji1;l. i. Iакже участвовать в расходах
на содержание общего имущества в многоквартирном доме, соразмерi1.} (.:t,\j.,i.'l ]i(uic в праве общеЙ собствен-

ij",al ,i ;il ,.tj.lеРЖаНИе И РеМОНТ

НОСТИ На ЭТО ИМУЩеСТВО, П}'ТеМ СВОеВРеМеННОГО И ПОЛНОГО BНeceHl,Iri

ЖИЛОГО

также за коммунальные услуги и иных платежей, ycTatloBjletl]lbi\ lltl решению общего собрания
Собственников, принятых в соответствии с законодательством РФ.
помещения,

а

3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном дсrьlс с,.,с,[irца
свои

контактные

телефоны

и адреса

почтовоЙ

связи,

а также

телсфоttы

,l

cl, (i-^C.]il

t

ь

Управляющей компании

"l}lц, которые

могут

обеспе-

чить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в гороllс Jc.llcc ;.i
З.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетеЙ;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые гrриборы и машины мощнОстью, превышающей технологические возможности внутридомовой :)jlекl р2iчесltrlй сети.
в) не осуществлять монта)к и демонтаж индивидуilльных (KBapl r !lpll1,1.'i2 lrрrrборов учеТа реСУРСов. Т.е.
не нарушать установленный в доме порядок распределения пот,ре6"пэнллы-{ l\oN|N-l)ilaJlbныx ресурсов, пРихОдящихся на помещение собственника и их оплаты, без согласования с ) Iipd jl;lяk)tliей компанией;
г) не допускать выполнение работ или совершение других дейс,гвий, llриводящих к порче помещениЙ
или конструкций строениlI, не производить переустройства или пер()плаl|1.1р{)tiки помещений без согласования в установленном порядке;
,}illi.,i)llJ[l api\laType, не загромОждаТь
д) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям lt
и загрязнять своим имуществом, строительными материtIлаN,tи и (иi,;t) (),i :\(,.lat|\I/i эI]ак}ащиОннЫе ПУТИ И ПОмещения общего пользования;
е) не допускать производства в помещении работ или совершения друl,rlх действий, приводящих к
порче общего имущества Многоквартирного дома;
ж) не использовать пассtuкирские лифты для транспортировкil cT[)(,tJl,L,jibHыx материалов и отходоВ
,|зuов.

без упаковки;

з) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и ,\lecI:t\, ,.,,lt-л,:1,() IlольЗоВаНия С 22.00 ЧаС.
7.00
час. (при производстве ремонтных работ с 8.00 час. до 20.00 час.).
до
л) информировать Управляющую организацию о проведениlл рабоr- llo ремонту" переустройству и
перепланировке помещения.
3.З.4. Предоставлять Управляющей компании, в течение трех 1;aбo,t,l:l ,l,,.ci. сведения о заключенных
,lil сuдер}кание и
договорах найма, в которых обязанность платы Управляющей Kclb,il,iattlrtl
ремонт общегО
имущества

в Многоквартирном

доме,

а также

коммунальные

услуr

или частично на нанимателя с указанием Ф.И.О. ответственного
мателя.

lt.

r

t1>., l,,i,L;ti, (.-обственником

tIаниi',lа,геJIя.

полносТЬЮ

о смене ответственного нани-

З.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей коNIIlаниt.l в принадлежащее ему

ПОМеЩеНИе ДЛЯ ОСмОТРа ТеХНИЧеСкОГО И СаНИТаРНОГО СОСТОЯНИЯ BHy'iO.il(t}a{j 'liГ)tlЫ\ I,IНЖеНеРНЫХ КОММУНИКа-

ций, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося, в ;l(и.ll(i\tr I10\lещении, для выполнения
необходимых ремонтных работ, в заранее согласованное с Управляhlrij.,]l, i,..),\lll.iнией время, а работникОв
аварийных служб - в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей компании о всех выявленных неисправtlостях и дефектах Общего
имущества в Многоквартирном доме.

З.З.7.Избратьсоветмногоквартирногодомаипредседателя,lii,rtl(j! . j:/i-rIанаобщемСОбРаНИиСОбственников и утвердить решением данного собрания Положение о сi}ь;:] lr-, i,,] i] . (','\i].,р'J'ирноГо ДОМа, ОПРеДеЛЯющего компетенции данного совета
3.3.8. Нести расходы на проведение мероприятий по энергсlсбере)I(сlIик} и гIовышению энергетической эффективности, утверждённых решением общего собран ия Собстве н tt и к ов.
3.З.9. Заключить договоры со специализированноЙ организац1.1еЙ ,. Ltc.rlbK', осуЩесТВЛеНИЯ ГаЗОСНабжения в Многоквартирном

доме в отношении

технического

обслужи

E:i,

tir\я \' l]'j',,t,IITд внутриквартирного

га-

зового оборудования.
З.З.l0. Обеспечивать соответствие Многоквартирного дома \ с l h;,r.)r,.,i0lll-{Dl vl ,гребованиям энеРгеТИЧеской эффективности и с этой целью рассматривать и утверждать решеi-tияr,tlt обLцего собрания Собственни-

ков предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышеliи1.1 ]lIl.)llг';],14:-lеской эффективности. которые возможно проводить в данном доме, разработанные и доведённые д.J tlx сведения Управляющей компаниеЙ и нести расходы на проведение указанных мероприятиЙ в сл),чае и\: уl,всрждения решениями общего
собрания Собственников.
З.4. Собственники имеют право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляюшlеii tt,-l,rtt.il.ittcii ее обязательств по настояЩеМу Щоговору, в ходе которого представители

Собственников,

в,Iиш.с ti,icll(ji, tl iiредс9дотеля

Совета Мно-

ГОКВаРТИРНОГО ДОМа, ИМеЮТ ПРаВО ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬНЫе ПРОВеРКll ll(UIll()'ii,l. КliЧеСTВа И СВОеВРеМеННОСТИ

выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договор).
З.4.2. Требовать от Управляющей компании проведения постоянноl-с: эксllл}zlтационного контроля. а
также, при необходимости, дополнительных проверок качества llpeJoc,l alj.i}lc|/l DIx коммуналь}rых услуг с
оформлением и предоставлением Собственникам
актов проверки, tl }l,Jl,i-ti-tlrij\i размера платы за коммунtUIьные услуги при предоставлении коммунzLльных услуг ненадJlс),(аllli.-г., ,(i1.1(jJlBa и (или) с перерывами,
превышающими
Правилами
продолжительность,
в случае и в l]ор)tдtiе. iстановленном
установлен}Iую
предоставления
РФ.
также
в
соответствии
с
коммунiUIьных
Правит€
;
lьсl
IJOM
а
услуг, утвержденными

условиями настоящего .Щоговора.
3.4.3. По решению, принятому на общем собрании Собст,веrrнilков. liсрсд.1,1,ь в пользование иным лицам элементы общего иlчtуIцества в многоквартирном доме, в том чl,iсJlе tlii .,сгit;вс заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекJIамных конструкций
3.4.4. Получать от Управляющей компании информацию, ко],ор_\ ю urla обязана предоставить Собственникам и пользователям помещений, в соответствии с законолJl,€льс,I,всi\! I-'Ф. Стандартом раскрытия
информации, утвержденным Правительством РФ и условиями нас,г(}ящеt,о l {()l t,Br)pа.
,и, |)(,iiil,rцT жилого помещения и
Irлатежей
внесения
платы
за
коммунальные
порядOк
размера
услуги,
4.1 . I_{eHa настоящего !оговора определяется величиной платы за ;}.tijice IItll\lещение и коммунzlt,lыlые
услуги для Собственников и вкJIючает в себя:
l ) плату за содержание и ремонт жилого помещения, вкJlючак)цуttl ь секiя:
- плату за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом,

4. Порядок определенпя цены доfовора, размера платы за сOдер,канirilл,

- плату за услуги и работы по содержанию

общего имуществ& в Mb,.,r

0lr11,1;),,

il,,ll,],vl доме

- плаry за услуги и работы по текущем ремонту общего имущестt]а в Гv{Hcl1,oi<Bapl ирном доме (плата за работы
ПО ПЛанОвОму текущему ремонту вкJIючается в плаry за содержание и р!'i\4()н'г жиjlОгО ПОМеЩеНИЯ ПРИ УСЛО-

вии принятия решения общего собрания Собственников о выполнении jlаll}iы\ работ в каждом предстоящем
году и их стоимости);
2) плаry за коммунальные услуги (при условии закJIючения \,lе)кц\, ! ,l0ав_,tяющей организацией и ре-

сурсоснабжающими организациями договоров поставки коммунzullltittl]ч 11,:/.)_,i (]{)tl).
4.2.IleHa (тариф) на усJIуги по управлению Многоквартирhьl|ч! дt,\ir.,чl., }|а выделенные виды РабОТ
(услуг) по содержанию и ремонry общего имущества в Многокваl,),Il4l)Jоь1 1-t(lbll:, }i общая цена (тариф) на
данные работы (услуги) устанавливаются в расчете на l кв. метр общсй ji],.lt_iа.ц1,I ltомещений Собственников
в Многоквартирном доме за расчётный период (месяц) и применяется lr'rrрав,iякlщей компаниеЙ при начислении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. за ,laKoii "r;1,,l]i-;1g5lft период для каждого
Собственника, исходя из общей площади помещения, находящегосil l; cI,1l 1,1,ilu l,;,- ilности (с детализациеЙ по
выделенным видам работ и услуг в платёжном документе для Bl{eccн1.1; ,цzlri1,0ii I1.1Iа,гы представленных Собственнику).
4.З. Щены (тарифы) науслуги и работы поуправлению MHOItrкBa[]l,i,,p!|b{M ломом, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме, приведены в прйjlо]к,Jii;.jtt .] к настоящему договору.
Начиная со второго года деЙствия настоящего !оговорi1, BtiliCl ,-,. ,], ()ь )lrчания срока его деЙствия,
приведённые в приложении 3 цены (тарифы) на работы и услуги lltl ,rliprrb-r.lt1,1}i] ,Vlногоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирно]чl дONlс. e;lici [)/ilI() }станавливаются методом
индексирования данных цен (тарифов) в соответствии с измен9ни€Nl )рa)lJi{я ltоtрtэбительских цен за ках(дый
истекший год в форме индекса потребительских цен, рассчитыI]аеI/lоl i) .trlJl)li I\)l;,4а-lьным органом Росста'га
в соответствии с кОсновными положениями определения индекса llol рсбlt , .,. LbtlKll}i цен)), не более 5(пяти)%.
При этом ежегодное оформление решениями общим собранием собсr,всl:ti. i.,ti) rtr,ьtещений в мноГоКВартирt

ном доме изменений тарифов не осуществляется.
4.4. I_{ены (тарифы) на работы и услуги сторонних организац}lлl (.".i i r<.iiнlарьэнергосбыт>, ГП КалИнинградской области "ЕСОО", и др.), устанавливаемые ими саN,lос,IояIэ,i.-I:(; (c(itlp и вывоз ТКО, KГM, тех-

ническое

обслуживание,

страхование

и освидетельствование

;lифrов.

вода-ввода низкого давления и т.д.) изменяются по факry их изменеt|1.1я
ными организациями и Управляющей компаниеЙ, согласно прика,rt]rв

ЭкспЛУаТация ГаЗОПРО,i(]i,orjOllc. заключённом между дан(_- t.,,;,,i;t, lr.r I-ОСР9Г}ЛИРОВаНИЮ ЦеН И
l,C]i; lrltlr,,.]liая

ь

ТаРИфОВ, и С уведомлением Собственников за 30 дней до включения в

п.ltil,1

чине.

4.5. РаЗмер платы за помещение устанавливается в зависим()с,l,и от
Собственника в праве общей собственности на общее имущество.

i:л.iныс документы в новой велиtit)H1,1

l1оговора соразмерно доле

4.6. РаЗмер платы за коммунаJIьные услуги, потребляемые в поl\4еIllеllиях. оснащенных квартирными
ПРиборами учета, а также при оборуловании Многоквартирного дома обtце,Iомовыми приборами учета в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных ,_vс;lyг. ,., Il)е_гlсляемыми в соответствии с

Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Гlравlа1 e.jlbcTBoM РФ, а при отсутствии
квартирных

и (или)

общедомовых

приборов

учета

- исходя

из норма,гl;l]\]|1

[jL;,l i)Lj!].,i,],ния коммун€tльных

усjlуг.

утверждаемых органом государственной Калининградской областt1 в ll(}i);|.]K(,,. )с,гановленном Правительством Российской Федерации.
4.7. Размер платы за коммун€UIьные услуги рассчитывается гtrl l,:р.rlфдхl. установленным органами
ГОсУДарственноЙ власти КалининградскоЙ области и органами Nt}I-!иl{иlli::tt,,,r.,I ,," ], I]равления в порядке. установленном федерал ьны м законом.
4.8. Плата за содержание и ремонт общего имущества ts lvlll()i,.,lt,.),,i,i,i},li,_)tл доме соразмерно доле
занимаемого помещения и коммунчlльные услуги вносится Собс,гве,-,ttи..".iiIl, a;r.еi\iесячно до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.9. Плата за помещение и коммунrlльные услуги вносится в ,\,,--,Iiltl()tsllсгIiIые н&стоящим договором
сроки на основании платежных документов, предоставляемых }'rр,.rвJl;itt-llц;,; ысlrurгlанией или с участием

платёжного агента.
4.10. Собственники и пользователи помещениЙ в MHoгoKBilp,il;plii.,].i lt,\,,-,_ на основании решения общего собрания Собственников, вносят плату за все коммунrLльныс,!,сJl)lй liсll()с[)сдсl,венно ресурсоснабжаЮщим организациям. Объем коммунальных услуг - электрической энергltи. хо,tодной воды, отведения сточных вод, потребляемых при использовании на содержание общего и Nl\ L,l.,C l P,i,r i} ,llllсl-оквартирном доме, рассчитанный исходя из фактического объема потребления комм),нtu];llых pL-;[.tJlr;.i,.,а общедомовые нужды,
РаСПреДеляется между всеми жилыми и нежилыми помещениями пpoilt)[)llll,)l|illlbI|O размеру общей площади
каждого жилого и нежилого помещения.
4.1l. При временном отсутствии проживающих в жилых п,jмLцсl].!il.r r,pз)Ii!oH, внесение пJlаты,]а
хоЛодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, :)л(j};тросrtаб;цtение и водоотведение при
ОТС}'тСтвии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по c()OTtit) i - i ьч,lt,щим видам коммунiLльных
УСлуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период Bpei\4c,Iil(Ji,.i {rl,с,iгс,Iвия грarкдан в порядке,

утверждаемом Правительством РФ.

4.12.B случае окчвания услуг и выполнения работ по со.lер;t\аниR r;irl]rcl,J имущества в Многоквар-

ТИРНОМ ДОМе, ВЫПОЛНяеМых В еЖедневном режиме, указанных в прилu)rrUЁ,,,11 ] к нас,гоящему !оговору. неНаДЛеЖаЩеГо качества и (или) с перерывами, превышающими ycTad0bJl.,ii[J.YK) iIрOдолжительность, т.е. не

ОКаЗаНИЯ ЧаСТи УслУr иlили не выполнения части работ в MFioIOli$i)l)I,til)ll].,\|,-l ,,i\,lc. стоимость этих работ
УМеНЬШаеТСЯ ПРОПОРЦИОНUUIЬНО КОЛИЧеСТВУ ПОЛНЫХ КtU]еНДаРНЫ.\ Лhgli lrd!,\ lllLllliЯ О'|- СТОИМОСТИ СООТВеТСТВУЮЩеЙ Услуги или работы в составе ежемесячной платы по содер)каltи}о ll [)el\,1.1:J 1r tlбщего имущества в Мно-

гоквартирном доме в порядке, установленном Правительством РФ.
4.13. Собственники не вправе требовать изменения размсра lijlit I ai, е-:i i{ 0lrtr_}iiHиe услуг и выполнение
ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превыlI]ающи]!лi,l ,\сl,ililll,зJl,;,нную продолжительность.
работ
СВЯЗанО С устранением угрозы жизни и здоровью гра)кдан, пpe!),Ii[,]l]iii;l\),l1.1( \,i \tцерба их имуществу или
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.14.При предоставлении коммун€tльных услуг ненадле)(ащеi,(l i,) l,)],Jrrз u; (или) с перерывами. преВЫШаЮЩИМИ УСТаНОВЛеННУЮ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ,

РаЗМеР ПЛаТЫ 3i,1 K(}]\,lIvlYHa;liltlnid УСЛУГИ ИЗМеНЯеТСЯ В ПОРЯДке, УсТаНовленном Правилами предоставления коммунitльн1,1х ycJiyl,. },l,вч,р)iiJ{енными Правительством

рФ.

4.15. В случае изменения в установленном порядке тарltфов }lir "iil,r| ",\ i,Lir,Hbie услуги Управляющая
КОМПания применяет новые тарифы со дня вступления в силу соотtsе,|с,iв\It)|]i],el о нормативного правового
акта уполномоченных органов государственной власти Калиниttl pa.i( r{;.;il , ,;l. ] il lI органов муниципального

",

управления.

4.16. Очередность погашения требований по денежныNI обяза,iеJtьс,|,ijilful ,]llбс,гвенников перед УгIравляющей компанией определяется в соответствии с действующиN! закL,но.|(а l(,iitrc,Ir-tOM.
4.17. Услуги УправляющеЙ компании, не предусмотреltiiыс, :]:,a,l (]., ]:-l -:,_,I JBopoM, выполняются за

отдельную плаry по взаимному соглашению сторон.
5. Порядок

составления

llла[I{)tj

восстановительных работ и выtIо.пнеfi иil лllt{rIых IrабO,r

5.1. Согласно требованиям Минимального перечня услуг и patior. ii -,i,, ,,, .lll,,lых для обеспечения надле-

жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, yl;pa,j,lяtr-lillilll компания по итогам проведённых осмотров многоквартирного дома обязана:
l) составить план восстановительных работ для ка;кдого элемен,га trfil;;i,l () 1,1мущества в многоквартирном доме, в котором во время осмотра выявлены дефекты. повре)ltле1.1ия |r trl]rlClll)ilBНocTи;
2) составить и представить Собственникам для утверждеFIия petпeltt,i i tla общем собрании проект перечня восстановительных работ на элементах общего имущества в lVl Htrit,itit1(ll.)i {,}]ном доме;
3) организовать выполнение утверждённых решениями общиr ctl,.ipai,rrй (..liiственников
тельных работ в многоквартирном доме, вкJIючающих в себя:
- работы по плановому текущему ремонту общего имущес]вп ,, I,,i ., l()кl]ilЁrГирном доме в виде комплекса строительных и организационно-технических
мероприя],itй с цс.lit,ii,l l, с. i)iil]сния неисправностей (восстановления работоспособности)
элементов общего имущества для c;(il-,ul.,.:tlL,,l1-1я безопасного проживания
грiDкдан;

- работы по капитzulьному ремонry общего имущества в MHol,()KlJa[)1li})tt()\l доtчtе путём комплексного
устранения неисправностей всех изношенных элементов общего имущества, cNle}{y. восстановление или за-

мену их на более долговечные и экономичные, улучшение экспл},8т,дrlи.;}i] ,--{\. :lt-,t,. ,lателей многоквартирного
дома, начиная с входящих в их состав работ по техническому обслелоьl}.-l.,l 1) i|бlj,lзl о элементов имущества.
имеющих повреждения, дефекты и неисправности, представляющиэ \,t i,,.)l,, l]c,,tlttacHocTи многоквартирного
дома.
5.2. С целью организации работ по плановому текущему pe]\lOHl,\ oillt{ct tl иNIущества Собственников
по результатам базового общего осмотра (обследования) многоквартиtrrii()trl лоN,lа lia основании акта базового

общего осмотра (обследования) Многоквартирного
дома Управ:tякlliiая i,()iчiitаIlия tlбязуется:
1) составить и представить для согласования Совету MHciг.iKbapl,rlprr(l,(),loivla сводную опись работ
по плановому текущему ремонту общего имущества Собственttихt)!] - \,:, ;, lr,,:r,li. r.l обьёп,tов необходимых ремонтных работ и с установлением предельных сроков их выполнения l\ T,j]K;l(e tlчсрёдности выполнения данных работ исходя из приоритетности и срочности на предстоящие З-j ,ic l:
2) ежегодно составлять и представлять Совету Многоквар,l-л|рl],., l (, ,1(,l,!ll ,]tjiя внесения на утверждение
решением общего собрания Собственников Предложения о необхо.цr,,,ll.iс,. r, l,iliilll ,i](j ния работ по плановому
текущему ремонту общего имущества на предстоящий год в форме piiclr,tjl_,jiiIi{_] li t,,.lиси данных работ на этот
год;
З) после принятия общим собранием Собственников (сог.ltасtlс r;lc(, _lB,ttt.l а п.4.1 . ч.2. ст. 44 Жилищного Кодекса РФ) решения о текущем ремонте общего имущества в iйtl,t;t-'.lкварrирном доме в форме утверждения расценённой описи работ по плановому текущему pe]\t()1-1T}, tl(iшtel() lir!i,iцества и размера платы за
выполнение данных работ, организовать проведение работ по пJlilllсllul,,l,., l Jl.., LLtc rl) ромонту общего имущества Собственников силами Управляющей компании и (или) cl1.IIa1,4l4 iii},]pr.l](llt,i.\ (jрганизаций на договорной

основе;

4) организовать

приёмку выполненных

работ по текущеIиу pc\i\lti,_\ \)\-}ll\L,Io имущества

Собственни-

ков с участием в составе приёмочной комиссии представителей CoBerа чlнil1,0квар,tирного дома.
5.З. Собственники согласно ч.1 и 2.ст. l89 ЖК РФ в любое вреiйи t]-ii.l;tJc rii,уiнять на общем собрании
Собственников решение о проведении капитilльного ремонта общсl t] r,lNi\ itll -,, ,:,it ь \4tlогоквартирном доме по
предложению Управляющей компании либо по собственной иFл1.1циа1 }ltlr.
5.4. Порядок финансирования и выполнения работ по капиl,а,lь,tli},l , }.t\j\ li,lT), регулируется нормами
Жилищного Кодекса РФ, включая Раздел IX. кОрганизация провелсllilя .ia!!ll1.1]lb,lulo ремонта общего имущества в многоквартирньiх домах).

6. Ответственность cтopoIi
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполненt.Iс HJ(-,||.,lil,,;l{, , \olUBOpa стороны несУТ
ответственность в соответствии с действующим законодатеJlьсi,lJолl l]l;; ll tt;i.:,i,,.lяll1им !оговором.
6.2. Управляющая компания несёт ответственность перед C]tltjc, сс; irl 2 li.i.ll1.1:
- за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые i.liiэiIll-,-,,if,.il.1 I,гlадлежащее содеР)Iiание
общего имущества в данном доме и качество которых должно соотtзеl,с,IвOваl,ь требованиям технических
регламентов и установленных Правительством РФ Правил солеl);l..ни,l (.iiI,t,)I i) 11\l)"щества в многокВартир-

ном доме,

- за надлежащее содержание внутридомовых инженерны.{ си,.:,{,.,\i. rl jr:t:,iс,iивающих предоставлеНие
коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустроЙства ,цанtt.,l ,] .i,.- , : " i..jttecTBo которых ДоЛжно соответствовать требованиJlм установленных Правительствоьt PGl ll1;aci.". .iJJ'..lUсl'авления кОММУНzrЛЬНЫХ
услуг;
- за ущерб, причинённыЙ общему имуществу Собствеtttltit__,l:. :],,itlt,цi!jL i в результате ее деЙствиЙ
или бездеЙствиЙ, в порядке, установленном законодательством.
б.3. В случае несвоевременного и (или) не полного внссе}lиrI ,i,jtj],l,. ,,,i ,;l,,\tсщение и кОммУНzLПЬНЫе

услуги, Собственник обязан уплатить Управляющей компании пени в pa,tN.ltjne и в порядке. установленными
частью 14 статьи 155 ЖК РФ и настоящим договором.
6.4. УправляющчUI компания в случае нарушения по её вине в г}асL1(]I |,.r\,I ll(]риоде качества предоставления коммун€rльноЙ услуги, вследствие предоставления CoбcTBeHtt,,lit,.,ri,t li,,,ri\i,r lllUlьноЙ услуги ненадJlе}кащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнYю rIр(),ii(),liliIi,гельность, обязана произвести в соответствии с положениями Правил предоставления коммунаJlьных }сJlуг перерасчет данным СобСТВеННИКаМ РаЗМеРа ПЛаТЫ За ТаКуЮ коммунitльную услугу в сторону сс \ \rr,lIi>til€jlltlя. Условиями для проведения указанного перерасчёта являются:
- составление акта нарушения качества коммунальной услчr,}.{:
- оформление собственником заявления о проведении llepell,,- ltJi(l !)ll;.l,.,|)a llJlа,Iы lta l,акук) ком]\4унilльную услугу в сторону ее уменьшения.
6.5. В СЛУЧае, если в акте нарушения качества KoMMyHaJtbHbix yc,t;,t l5уlеl,}становлено, что,tакое
НаРУшение произошло по вине ресурсоснабжающей организаци14! llah;ia\| ();li,li|},i,;аIlия обязана произвести в
СООТВеТСТВИИ С пОложениJIми Правил предоставления коммунаIьных ,\,сJI} l liepcpiilct|eT данным Собственникам рi}змера платы за такую коммунальную услугу в сторону €е }Nle il-ilIt)}|illi
6.6.Управляющаякомпанияосвобождаетсяотответс,гвенl-tu(,.Ii,,ll:ll-J.l,.|lit.iекачествапредоставлеНИЯ кОММУнzlJIьных услуг, если докzDкет, что такое нарушение прои,JOiJtJl() l]cJlc, lc] гвие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Собственников. Управляющая комгlаtltlя l ак;кс tlсtзобо;ttJается от ответственноСТИ За ПРиЧиНение вреда имуществу Собственников или общем1 и]\ll/1_1_(Ji-.г:)._ l, I"ittlt1,oKBapTиpнoM доме. есJlи
ДОкzDкеТ, Что вред причинен вследствие непреодолимой силы иJlи tlap\ш]cjl11,j л-'(),;с,Iвенниками, или пользователеЙ помещениЙ установленных правил потребления KoMM},Hfulb}!LI), .,,(j,-, t.
б.7. Собственники несут ответственность за ненадлежащсс Ctдb,l)iiilii.rr. t,,,LцеГо имущества в Многоквартирном доме в соответствии с законодательством Российской Федеl,аtlt,il,r ci)I,JIacHo п.4 l Правил содерЖания общего имущества в многоквартирном доме. Данная отвеl,с,гвснlt(lс ii, tJозникает, в том числе, в случае
Нанесения ущерба данному имуществу в результате возникноtsения .tвi,i i,i lr i,"t ,. , r r Ll,i}t{иЙ в Многоквартирном
ДОМе, еСЛи При Этом Управляющей компанией в надлежащеNI ll()pяll\,(,(-,.,lJIir ct|{,ijiJpe]\yleнHo внесены предлоЖеНИЯ ПО ПРОВеДению необходимых восстановительных работ. llp,,*.,,ilrt 7|,,,-, ,,r,!iil..l]i возникновение таких сиryаЦИй, нО ДаННые предложения не были рассмотрены CoбcTBcrtllll\L,Lt:l| l j-.,/ ,l- r,r,rJll4 ),тверждены рехlением
общего собрания Собственников.
6.8. Собственники несут грiDкданско-правовую oTBeTcTBeHtluc,tb. yci,ilt!(}i].,lcHIlyю законодательством
РОССИйСкОй Федерации, за вред, причиненный общему имущсс;вi ('-rtii- t,Jc, ].1:4l-,ll ,r. .l l,aк)te жизни, здоровью
И ИМУЩеСТву иных Собственников вследствие ненадлежащеii э,ксlljl)illiriц!l,r з;i.\ !г}tlквартирного оборудова,

ния.

7. Осуществление контроля за

BыII{J.IlItettr

Jiц]

i{ J,i:

рr; ti" t],,tluщеЙ

КомпаниеЙ её обязательств по договору управления и поряд()h: l)ci ис1,1)ации факта нарушения
условий настоящего доI ()во lja
7.1. Контроль наддеятельностью Управляющей коN!панLl1,1 Б чii-,lt1 л,..i,(,.ir,j}iия настоящего flоговора
ОСУЩествляется Собственниками, прежде всего, в лице членов и Ilpejl\ ., lil lc, i, r\|tJi: ,l tl i\Iногоквартирного дома
в соответствии с их полномочиями.
7.2. РегулярныЙ контроль за окtванием услуг и выполнснliih, pl.it:r rI rli, ) ll irilJldtIиKJ Многоквартирным
ДОмОм, содержанию и ремонту общего имущества в данном дLr]\Iе yi,iii lia,;c,;u(/14 Ilредоставляемых коммунiutьных услуг Собственникам и пользователям помещений tJ }Iilvl-(l1.11itpti1I:,lrСm ц()ме, в том числе поNlещений, входящих в состав общего имущества в данном доме. oci,щecTbJii!c lL/{ L Ur;lJ,i(,!l Lllногоквартирного лома.
7.З. [ря осуществления контроля Собственниками за BыtloJlllel,,.,,-.}t _,)(,,I jllc.lL-],lB I,Io }lастоящем},догоВОРУ В СТОИМОСТнОМ ВЫражении Управляющая компания осущес [l] jiч:::,t, l ltt.:i()l,!l ,.,.,,,1 1,чёт путём ведения лицевого счёта Многоквартирного дома, в котором производятся уL|ё,I }lblL. jillll]cl,{ lл( (раt(l ическому поступлеНИЮ
ПЛаТЫ За УсЛУГи и работы по управлению, содержанию и реN,Iон,tу общtttl ll u\ llle]]Tbil. а таюке по отнесению
затрат на их выполнение.
7.4. В случаях нарушения качества услуг и работ по co.iep)kilirl() ll i)lj,\|,.ll],|,), общего имущест,ва в
Многоквартирном доме или предоставления коммуна_льIlых усл),,. ii ,,l,b]il,., ilрlr.ilrнения вреда имущесl,ву
Собственников и (или) проживающих в жилом помещении гра)кдJll. :,t, l,-,,,l ,i. , ILlecTBy Многоквартирtlого
ДоМа, неправомерных деЙствиЙ Собственников по,гребованиtсr ,rt,.,iit;,, 11j,-,.li)t)li flог,овора составляк)тся
соответствующие акты.
7.5. Акты нарушения качества услуг и работ по uодсржilril]I() ,, i]c\(.t]Ty общего имущества в
Многоквартирном доме и заявления Собственников об yMeHbtileHt/i] lij!.,.,1 bi .,i! -.,.,,iьетствующие ежедневно
выполняемые работы и услуги являются основанием для yMeHbtlrg1121.: i,.il,i,, ltr illi.-il uI зо эти работы и услуги
пропорционально количеству дней нарушения.
8. Порядок изменения и расl,оржеf,lltя ;l{)l t)li{,Iia

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников на основании решения обшеl,о ссбраllия Собственников, в случае
если Управляющая компания не выполняет условий настоящего Jloг()n()l,)a. 11,II) 1trл)кно быть подтверждено
нtIJIичием надлежаще оформленных актов, с принятием решения о Bbl(1.)pe t,}li,ii _!,lравляющеЙ компании или
8.1 .1.

об изменении

способа

управления

Многоквартирным

домом.

о чеi\l \1праl]]1\:L,)tII1tq ()рганизация

должна

быть

ПРеДУПРеЖДеНа Не ПОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО ПРеКРаЩеНИЯ НаС'ГОЯШlеt..' ,rI.!i Эr]r}l1li ПVТеМ ПРеДОСТаВЛеНИЯ еЙ

копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе

УправляющеЙ

компании,

о чём

Собственtti,lки

.t,l.r,-l-;г]hы быть

предупреждены

не

позже, чем за два месяца до прекрашения настоящего Договора в cJlytl.i,j ес_iи.
- Многоквартирный
по назначению в
дом ок€lэкется в состоянии, непригодhOi\i л,lя liсliJ,li,Jования
силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не oTBe(l::,--t
- Собственники
помещениЙ в Многоквартирном
доме на свtiё,,пl 1'ji;_1;: rl t,,,,'р.lliии приняли иные условия договора управления Многоквартирным
домом, которые оказа_jlись неll[)ие]\4"lеlчlыми для Управляющей
,

компании;
- Собственники помещений не исполняют своих обязаr,ельс,i}i .l .ii-lt,t,", ()iI.1аты по настоящему !оговору в результате чего общая задолженность перед Управляющей tttl:ttItill;;tci.л ,_ iiсlu Jtsснников, выступающих
в качестве одной его стороны договора. превысиласумму, IlpCBыLuair)1^1,) it) lJL],lич}ltl) rlx совок}пных платежей
по настоящему .Щоговору за З расчетных периода (расчетных ivесяiiа).
8.1.2. По соглашению сторон.
8.1.З. В судебном порядке.
8.1.4. В случае ликвидации Управляющей компании.
8.1 .5. В связи с окончанием срока деЙствия Щоговора и ),l]едON,i,lai1,1.1; .i.цilOi. л|з сторон лругоЙ стороны

о нежелании его продлевать.
8.1.6. По обстоятельствам непроодолимоЙ силы, то есть чрUiЕt,,Liаl,гrr,lii ir ti0l1редотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекрашJении ,IJоговt.iра по окончании срока его

деЙствия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на,гех же _vсliOвriя\.
8.3. Настоящий,Щоговор
в одностороннем
порядке по lltlplцllit,ititi; ,ltt;(itjl, и} с,горон считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой стороне lli:cbl\lcf i}loi t) }ведомления при условии.
что ни одна из сторон не оспорила в судебном порядке данное polt-clrilc.
8.4. !оговор считается исполненным после выполнения сторонами l]1]аиN,tных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей компанией и Собсr,g(,.F.l,,|,i|(ал,,il.].

8.5. Расторжение договора не является основанием для Собс,г.,с}|l;i,lr,,.)ч s Ilрекращении обязательств
по оплате произведенных в форме авансирования Управrlякэщей Nrr,!l||?rIlr;,.ii ,j,lIilit] (услуr и работ) во время
действия настоящего .Щоговора.
8.6. В случае переплаты Собственником средств за ycll}l,!i Llt, ilhci()яt]l(jlvlv 2{оговору на момент его
расторжения Управляющая компания обязана уведомить Собствегtнrlл;а il с,у i!\le переплаты. Получить от
Собственника

распоряжение

о перечислении

излишне поJlученн,l,\

v,,. .,]lt-.ir,;n }la }казанный

8.7. Изменение условиЙ настоящего Щоговора ocyшleci-BJlri,jlc.] t:

им счет.

:Ia,]j;lдке, предусмотренНоМ

жилищным и гражданским законодательством.

9. Особые условия
возникшие из !оговора или в связи с ним. разр: tllJiol,c,,{ t,.1,0ронами путем переговоров.
В случае, если стороны не моryт достичь взаимного соглашсlll4,1. (-l1!t}ili)l ,4 l)(t,]ногласия разрешаются в
судебном порядке по заявлению одной из сторон.
9.1 . Все споры,

10. Форс-мажор
10.1, Управляющая компания, как не ислолнившаяили Heнa_r,. l!:,il(at:tI,1й I.)r,,pa,JOM исполнившая обязательства в соответствии с настоящим !оговором, несет oTBeT,cTBel!H()(j,!,b r,1, 1и llt: j[ок8жеТ, ЧТО НаДЛежаЩее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой си.lьi. l1) i.,(]:,l, ,.1l,,звычайtlых и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельсl-Rа\1 i, l l i()t,:] I,., я ,гехногенные и ПрироДные
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью сторон договo;-}it ts.,(-1.1iilt{];li-,йствия, террористические

акты и иные, не зависящие от сторон обстоятельства. При:эгом к,гаким t-lбсl,ояtеJlьствам не оТНосяТся, В
частности, нарушение обязанностеЙ со стороны контрагентов c]op()}Jbl .ltrlr.i},_,pi-l. о,гсутствие На РЫНКе НУЖных для исполнения товаров, отсутствие у стороны договора HrJo6)itt.ilatli,t i ,{]|li]}|:tlых средств, банкротСтвО
стороны договора.

l0.2. ЕСЛИ ОбСтОятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из
СТОРОН ВПраВе откi}заться от дальнейшего выполнения обязательств по flоговору" причем ни одна из с,гOрOн
не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

l0.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору. обя,зана
незамедлительно известить друryЮ Сторону о наступлении иJlи прекращении действия обстоятельсrв.
препятствующих выполнению этих обязательств.
11.

Срок действия Щоговора

l 1.1. Щоговор закJIючен на 3 года и вступает в действие с О5
l 1.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договорп ynpu"n"""o по окончаllии
срока его действия такой договор считается продленным на тот же срок и нtt,tех же
условиях. какие были

предусмотрены таким договором.
Управляющая компания:
ООО "УК "Прибалтийская"
инн з9l 85044з0

12. Подписи и реквизиты сторOн

кпп з9180l001

Юр. Адр"с, 238590 г. Зеленоградск

ул. Тургеневад.l5.

рlсч. 407028 l0120l 90000lбЗ
в отделении J\Ъ 8626

Сбербанка России г.

Бик0427486з4
e-mail:ykmoi

тел. +7 909 78З 48
Генеральный

Благовестников

Настоящий подпис
млемой частью договора управления многоквартирным домом по адреdу.i
кая об"ц. ЗеленоградскиЙ
р-н, пос. Са_пьское. ул. Мо;lодежная .
q.
составленного
дом
требованию ч.1 cT.l62 Жилищного кодекса Российской Федерав
виде
одного
ции,
документа, подписанного сторонами.

Приложение Л}

1

к договору управления
l\l ногокварт,и
рн ы м д() lvloM

Виды предоставляемых

Многоква
Прием,
хранение
иных связанных

усJIуг по } IlраRjIеttию
НЫ}l ]lolt0,vi

и передача
технической
H:l мIIогоквартирный
локуNfен,liлl{Illл
лом и
с управлением
а-гаiк)tе , их актуаJrизация и BoccTalioBдомом документOв"
]

ление (при необходимости)
СбОР, ОбНОВЛение и хранение информации о собtl,гвеlIt{лtь:il]{ 1.1 н?!нIlмателях помещений
в многокВартирном доме, а также о лицах, испо.пь,l\/!i}Il1IlY обllцее имущество в Mнot,oКВаРТИРНОМ дОме на основании договоров (по peltleH}{k) trillttr:l,tl r:tlбрания собственникtlв
помещений в многоквартирном ломе). включая веленltе ак-I,1,аJIьtlых списков в ллек,[ронНОМ ВИДе И (или) на бумажных носителях с учетом TpcбtlBittiii й зitконодательства РФ о зан€Lllьных данньж
щите п
ПОДГОТОвка Предложений по вопросам содержаIltlя t{ nc,}l()fl,Ia общего имущества собСТВеННИКОВ ПОмещениЙ в многоквартирном .цONtе ,,1.1}t llx l)ilссllо,l,рения обш{им собранием собственников помещений в многtlква
ll0Me" t] l,.ч:
Разработка перечня услуг и работ по содержаник) и ре},1онrч обшtего имущества в многоКВаРТИРНОМ ДОМе (исходя из Минимального перечня. ус,l\,г lr работ по содержанию и ремонту общего имуIцества), в т.ч:
- работ и услуг по содержанию общего имущества:
- работ по текущему ремонту общего имуrцества;
- РабОТ по капитаJIьному ремонту общего имущества (ltрсlве;it:ниl{) ,гехнического обследования элементов данного имущества
Расчет и обоснование финансовых потребностей, необr;сl.
,'}t(аЗания УсЛУГ и ВыПолlt{ников
нения работ, входящих в перечень услуг и рабог. с \,K1.1l
покрытия
таких
потребностей, в том числе с учетом:
- РассМотрения ценовых предложений на рынке ycJyl, и рабо-г (.llrя услуг и работ по вывозу
ТБО, техническому обслуживанию и ремонту лифтов):
- смет на выполнение отдельных видов
щсмy ремонту обrцего имуработ (по планово,tr1
щества)
Организация рассмотрения общим собранием собствслttlиt.Ot] i,,)\4()IJtений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управленц9ццч!tgЦ91]2 |]j_l] llt{ц ilqygNI
Организация оказания услуг и выполнения pa(io,1,. {Ip{.j.l\,(:l!ttr,ll)()ttных перечнем ус"ц},t
,енным решением собрания. в том чI]с,Iе
способа оказания
Подготовка
исполнителеи
и D,](_ror
rl,обшlего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных .]Jjlя (]()()с] ,вечцI,Iков помещений в мнсlгоом доме (в том числе на конкурсной основе)
Заключение договоров ок€Lзания услуг и (или) выпол]lt],Ii,]
Il() сOдержанию и ремон,гу
обшего имущества собственников помеrцений в M}:()1,()Iil l
t]1\l ][c)ý{e, в т.ч.:
- по вывозу ТБО;
- по техническому обслуживанию и ремонту BlI'0;
-по
ийному обслyживанию многок
ых ло}lсi].
Заключение с собственниками по*ещ.""й , мпuli,;ЙПП
логоворов управления
многок
ными домами
Заключение договоров энергоснабжения (купли-rlродi,l:{iit. .lOr]l j,lji.lI ]лектрической энергии
(мощности), теплоснабжения и (или) горячего в,одосttа[iiii--Llия. .(t)Jlодного водоснабжения.
водоотведения с
авлсния
набжающими орган_!ц4!цц \r!,._:] ]ццц! ОJеLПеЧенИя П

собственНикам И пользователям помеЩений В многокварr14D}{о\{,l(JN{e КОМмунальной услуги
соответствующего вида (в случаях, предусм
ННЫХ :jаКОНО.lIаТеЛЬСТВОМ РФ

ЗaключениеинЬгxДoГoBopoB'нaПpaBЛеннЬIхнaДoсТ[l;,I(..''".,...,,.-@
тирныМ домом, обеспечеНие безопаСности и комфс-,ртrIо,,, l:, I]trrl.;...,,..,,r"я в этом доме

oсyщеcтвлениекoнтpoляЗaoкaЗaниеМyсЛyГ"uo',,uu,*.u;"'Ц'щ
монтУ общегО

имущества

в многоквартирном

доме исllL),ll,tl}1,! ?-rlяN{I4 этих услуг

и работ" в T..I.

ДОкУМентальное оформление приемки таких )/сл)/г и paStl,,. а 1<iкже фактов выполнения
слуг и
ненадлежащего качества

BедениеПpеTенЗиoннoй,щлБnйlr,i"1.,',1rен,ll;-йiц-6n"',.n,'",.n,,"

работ обязательств, вытекающих из договоров оказаниr, ,,с. I\.i l l., Il] ]и) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества собсr,венник(lts irсii\{еiliсний в многоквартирном
доме
ВЗаИМОДейСтвие с органами государственной власти и опгдIIai},Ii., \lестного самоуправления
по во
м, связанным с деятельностью по упр_ав-ч9н}!к-] мl]оt.о!{в,ilр]_1р_ццNrд9мI9м
ОРГаНИЗация и осуществление расчетов за yc.,I}.r,l.i {.1 i,l,i(1.,,1 L] п{, t:()цержанию и peмoll.Ty
ОбЩеГО ИМУЩесТВа в многоквартирном доме' вк.пкlчаý} yс.,чI,и lt рабо,rы lltl управJIеllию
мн
ым домом и
НаЛЬНЫе YCJIYI'[t, В l'О]4 Lr},{(j,'IC
Начисление обязательных платежей, связанных с оплатtlii 1,ас чо;iоr, на содержание и ремонl,
общего имущества в многоквартирном доме и KoMIlIvIiil;iLiilllx vf;i) ;] соответствии с требованиями законодательства РФ
Оформление платежных документов и направленис и.( . .. б.:l,,.ч,,,,uоп,7 попrзо*аrеп^п noмещений в многок
доме
ОСУЩеСТВЛеНИе РаСчетов с ресурсоснабжающими ()ргil}li,. ;J.IJti I]\lli l]:;i r{оммунttJIьные
ресурсы,
ПОСТаВЛеНные По заключённым договорам pecyp6,r;g11:_1fi;1,.,,,11l,{r( lJ tIt,Jlях обеспечения предоставления

в установленном

порядке

ирном доме коммунilльные

Собственника_N,I

Ги

{l(.,ll.,,.,r,ol()].я,\t помещений

1,1

j

COOTB€TC'IB\!Ol_[,,:,

в много-

c, !!1

лиц,

исilолнивших

обязанность

!,)е.цчсмотренную жилищ\,с.т]\.
ным законодательством РФ
ОбеСПечение собственниками помещений в MHol{)lit_lr,г,| tlp{l{_)\i .tI()\le контроля за исполнением решений общего собрания, выполнением п.]5t.;Ir..'i ,с. 1),г,,работ, повышением безопасности и комфортности проживания. а ,гакже z,{ocl lt){ir
l (()_ll,.'}i jIеЯТеJIЬНОСТИ ПО
УПРаВленIlю многок
HblM домом.
Предоставление собственникам помещений в MHo,0r(tJaptLipHONl ,л,JNle отчетов об исполнепо внесению

платы за жилое помещение

НИИ ОбяЗательств

по управлению
КОТОРЫе УСтанОвлены
решением

и коммчнillll>чL,l]

п

j!lll,,.,.\! ., Ilг_,|):;().llllчностью и в объеме.
и доI\)IJ()D(_)м vlli)ii tjj\сt.i,tя ldногоквартирным
до-

многоквартирнt,iм
собрания

мом
Раскрытие информации о деятельности по упраtsле}lи ю Nr l l, )l,._}h, ttap lt,ирtIым домом в соответСТВии со Стандартом раскрытия информации ()г,| il}t11,_]tI . ,.\!i_, (_)cj tIt)(;'ГВЛЯЮЩИМИ ДеЯТеЛЬ,)в ]lением Правительства
ность в сфере управления многоквартирнымI{ цол,tэллlt (
РФ от 23.09.20l0 г. JФ 7Зl)
Прием и рассмотрение заJIвок, предложений и (rý,_,ii.r.1_,;;,"1i,
l i1l,'|l}ll{KoB и ПолЬЗоВаТеJlеИ
помещений в мно
м доме
,] t.t ногоквартирном
Обеспечение участия представителей собственник0!-i ii():
доме
осуществлении контроля за качестром услуг и рабо t,. в
IiD_и_их приемке.
l

:

Приложение

пЕрЕчЕнь

услуг

ЛЪ 2

к договору управления
многокварl,ирны м домом

и рдБот по оБЕспЕчЕl{ик) Fi,t,_1 ]l.]кАti_lЕго
содЕржАния оБщЕго имущЕствА в многOкв,\F,1,}4рном домЕ,

пЕриодичность (сроки) их окАзАн[,lя iвыIl(iл нЕния)

(СОСТаВЛеН На ОСнОве <<Минимального перечня услуг и рабо,t, г,r,;llii;;ll,ii.tlr},i)t llJlя обеспечения наллеЖаЩеГО СОДеРЖаНИЯ ОбЩеГО иМУЩества в многоквартирном
доNrе). уl,в. пOстан()в,Ilением Правительства РФ

от 03.04.20lЗ г. N 2q0)

УСЛУГИ И РАБОТЫ, ЕЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЦЕНl!Я

жАния оБщЕго имущЕствА

".

ll.r,-,_.l1.1i,

в многоквдртl.Iрjl(_]l,i ,l. ]

:

l '.i

пЕриодичность (сроки)

l

выполttЕн1,1я
рАБот, прЕ]lо-

:

стлвлЕнl,tя
},слуг
I. Работы по содержанию

несущих конструкций

И ПОКРЫТиЙ, баЛок, ригелеЙ, лестниц,

несущих

(фуrrl,,llN!i]I 1-t]t;

i

I

l

эJIемеl,tIоIJ Kpbiilr1 iI lILiit.,,i;,..i,!

(перегородок.

i({rilc I рукций

внутренней отделки, полов)
1.

()I|li и столбов. перекрытий

Работы по содержанию фундамен,[а:

1.1. ПРОверка (визуальная) технического состояния видимых частей консl,tlr,к,tий

При проведении

-2разавгол

мента.

Дование конструкциЙ фуrдur"нта, с выдачеЙ технического закJlк)tijl]l,llt
предложениями о необходимости капитilльного ремонта и обl,еNlilli pla5,:,T)

,lб.lле-

Ilри

lами

дефектов.

и

l

раз в гсlд

При

1.4. Разработка [лана восстановительных работ и выпо_.tне}ltlе p:iii/)]

выявлении

выявлении

r-tарушений.
2.

Работы по содержанию lrодвала (геrtlIt-r;ti(L{t!

2.1. Проверка темпераryрно-влажностного
ского подполья).

режима подва.lьtriJ]-()

np^, нарушен ия r", n"yoryp
*i, *..,
" "е
"
"о-rr*.*,н
мещения (технического подполья), включая принятие пtер. o5t

2.2. Устране

(техниче-

l

i, рэ)киI\tа
I(] Ll

и I],].i

] I]пи выявлении

Bil
(l,

!-r i

2 раза в год

.,t.l

г14ля-

ции в соответствии с проектными требованиями.
2.3, Проверка состояния помещений подвала, входов в пOдвал Il гli]и.tIl:i,I

i

2.4. Принятие мер, исrulючающих захламление, загрязнение l,i 1lагро\"(l]l

2 раза в год
Регулярно

ного помещения.

Согласно реше-

2.5. Принятие мер, исключающих подтопление подвzl'lьного i!{.\iJ,iI. _ | .l ,,]\.
сЛуЧае необходимости, проведением работ по текуще]\l_ч lIли tiiiiirIT":i_;r. l,, |,)ll,,,
роизоляции на основании решения общего собрания собственFII{кtlв lt:t,,ir:ll:ett;.tй).

2.6. Контроль за состоянием дверей подвала
устройств на них, текущий ремонт.

3. Работы

(тех.ни.t,-,ск.:rгс l](],,i:I

ния
сlпlIых

При

проведении

'обходов
по со.ц,э!l]i,;: ,iI \,.

,,!

Выявление видимых откJ]онений от проектных ус-пов14й экl:;l л ,,li,-,1i (l : i .,i it;I l. t .1()] Iи,ii:ii этоt:обности,
рованного изменения конструктивного решения, признаков пот,],)!i Il ]г:,
3.1 .

;

н!Lпичия деформациЙ, нарушения теплозащитных своЁ{ств. гllд,р{)}.1,]о.п4llilii ,r!r,ll,-l, t,с,(ольноЙ частью здания и стенами, неисправности водоотводящl.tх ycr,llt.ilcтrl

3.2. Выявление видимых повреждений в кJIадке, наличl4я

14

З.3. Составление плана мероприятий по инструментально|чi)

При

проведении

осмотров

-2

]lvlIIaI

раза

в год

Во время

\itnx,{-:i]i

ния, откJIонения от вертикали и выпучивания отдельных участк:,l .",]!
между отдельными конструкциям и.

новлению проектных условий их эксплуатации.

оСС

прове-

,цения осмотров -

]1,

?оaста-

2 раза в год
В случае выявления.

4.

4. Работы по содержаник) перекры,tиit и lItlкlrы1,1лй:
l. Выявление видимых нарушениЙ условиЙ эксплуатации, HecaltKциt/t1l.,,J\)Biltttit,lx и,Jме-

НеНИЙ КОНСТрУктивного

[1ри проведе}lии

решения, выявления прогибов, трещин и Krute(]з,tr,r;i llег,.,,крытий

осмотров

-2

раза

и покрытий.

в гоД

4.2. Разработка плана восстановительных работ, выполнеtlие paбtlr.
5. Работы по содерж:дlirlrо l(l)ыl]llt:
5,1. Проверка кровли на отсутатвие протечек.

При выявлении

5.2. Проверка нrLличия молниезащитных

устроЙств.

,l-_ l, l ,i l. (,ll),lL)-

\li lll i.i

зазеi\ljlсtltt,

l-Ъr"
l

"

..д

раз в гол

вания, расположенного на крыше.
5.3. Выявление видимых деформаций и повреltцений несущих крOвельных конструкций,

При проведении

антисептической и противопожарной ЗаЩИТЫ ДеРевЯ}lIIых Kci. ] -у)'i(lt|;Й. ;,Р€t]ле}|иЙ

осмотров -

ментов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств
5.4. Очистка кровли и водоотводящих

устройств

t,.t

от мусора, гря,]l,i !i

ших стокч дожлевых и талых вод
5.5. Проверка кровли на нzLпичие скопления снега и нrrлед1l, очи

ЭЛе-

] tt.l f_,,llll, !!|l(_,.l j, l a

6.1. Выявление деформаций и повреждений в несущи}i к0llструкцi,t)I;л.
ления ограждений, выбоин и сколов в сryпенях лестн14ц

раз

При необходимости
::l lри осмотрах

l,By.o

j,l ка

б. Работы по coдcp)iiаItrlt{J Jit !: rllt

l

в год

otit.,p,,лOBallIl}l.

j.i

li:i,,{e;ltll.-ljl1,I

креп- 1 - 2 раза в год

6.2. Выявление видимого наличия и параметров трещин в сопря)iениях \!,]ршjеl}ы\. IlJIит,с

При проведении

несущими конструкциями, оголения и коррозии армат),ры. }lарI/ljjсii;,tя свя,lей
проступях в железобетонн ых лестницах.
6.3. Разработка плана восстановительных работ и проведеII14е pl;1iir,-

oc]\loTpoB - 2 раза
в гоД

ь {)I.i,ч;lьllых

При выявлении
повреждений

l.t.

Bo,rrner,*

ления связи отделочных

7. Работы по сощ€ржlлЕ]ллlfl

фlпlо о:_

.., ЫХ
,

слоев со стенами,

нарушений

наружных водостоков.
7.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки и нфор м .t t1lltr,
в подъезды (домовые знаки и т.д.).
7.3. Выявление видимых нарушений и эксплуатационны);. Katle(];ll i

l_)

гидроизоляциио элементов метrlллических огрarrцений

tra

балко,,ltr

]

i

осмотров

]-ерМе'гl lll}lости

lз

-2

раза

год

При проведении

сlдов

J

l i

обходов
\,/ I

,,,,-

l]

,ll

l

7.4. Контроль состояния (с определением необходимости BoccTi ii()i,. IеНilя

проведении плановых текущих иlили капит€L,Iьных ремонтов (:alar а)
тов крылец и зонтов над входами в здание, в подвчrлы и над ба_цt.ll,i,,t

При проведеllии

;;leMOFll'OtJ , ослаб-

сqпоi,,:оi L]Tt:

l(l_

Цrй, ] При проведении
-2разавгол

t

,(l l(C llpbкax,
]
И,rIll

сr,.:е"цы

,|.jilt,l

при

1

При проведении

, l]]\leH- | осмотров-2раза
|,

, вгод
:Beili:i:, r],l\lo,1?- При проведении

7.5. Контрольсостояния и восстановление плотности притвороR !lx.|,]]i;t,I;;
1
КРыВаЮЩихся устроЙств (доводчики, пружины), огранtлчltтелей \,^п: ,1,i,,i,t,й /:,,:,r,i-,Iсвы) | - 2 раза в гол
8. Работы по содержанию перег,Oрrl.цrlц j ,l,, |, . i , ,,l,; , , J,.,l})}ованtIя:

8.1. Выявление зыбкости. ВЬiПУЧИВаНИЯ, НtUIИЧИЯ ТРеЩl4Н В Te.re ''"j;l(rT,t]|-l.),II0l( 1I il
сопряжения между собой и с капитiUIьными стенами, гlереl(i)л:],Il1,1l, };. ,1г..,рны\Iи

При проведении
I]c,MoTpoB - 2 ра,за

\I(_'CTax

л(Oроб-

ками,

в год

9.1. Проверка состояния внутренней отделки.

2 раза в год
Незамелли-

9.2. При нiLпичии угрозы обрушения отделочных с.поер, по этilлl]ii.,. ,(l ,:

]].(

струкциям и инженерному оборулованию - устранение выявлеl !iIl.!)i t,ii}.i,/!,l/;
цессе выполнения работ по внеплановому (непредви,цеIIt,с\{},)
имчшества дома.

TcT,,/iIli!,] i., vл

ущему ремонту вчlБе-нr,"I "
нии решения общего собрания собственников поплещеttий.

кон- i
lГtвпро-|r"по"о
Il}.tx,l

},обцего

|

I

Ilов-ценные решеrtием оСС.

10.

Работы по содержанию полов попtеlllt;лlri,- t,,i llet

l0.1. Разработка плана восстановительных работ и выIl()-1lIенис

_ ,.,j.].1-1r{)вания:

Пр"

1;lli,l.;

выявлении

гtовреждений.

оконных и дверных }aпOJtiltiiiIIil i.{.r ýtcli\triitli tlбщего пользования:
11.1.ПроверкацелостностиоконныхидверныхзаполненttЙ. liJltlt Htlclи llDи,гв()р()li. меха- | Пр" про"едении
11. РабОТЫ ПО СОДеРЖанию

ниЧеской

прочности

и работоспособности

фурниrур"l

эп€i",iсtil,(,о

/ лDсргlDi.\

vr.tllltlы.l

;а-

, регулярных

полнениЙ, относящихся к общему имуществу в MHoIuкBapitlptit, ,. лL, \lc
l1.2. При выявлении нарушений оконных и дверных заполнений в ol()IiиT,cJlbHblir период
проведение ремонтных работ.

l1.3. В случаях, не указанных в п. l1.2 - разработка плаIlа
необходимости), проведение восстановительных раб0,I.

об-

]ta)дов

Незамедлительно

В срок до отопи,гельного пери-

t]:],J:.,Ilrtl(,l,.л,:-.,-,,,;i.r

I L),Ца

II. Работы по содержанию оборудования и сис,ге}r иfiжеltерн(,)-,г€хtlиLlеского
обеспечения, входящих в состав общего имущества в M{lr,Il)KtJtrr!rйplioM.:r(oM€
12. Работы по содержанию сисl!_iуо1 _iJcl_ ttllяц!ttIl
l2.1. Техническое обслуживание и сезонное управление обору/tOва,ние},l ,;llc,l,c,r i]е1-11иJlя- 11ри проведении
ции и дымоудulления, определение работоспособности оборулования и :)ле]\4еtI-гов данных осмотров
систем при проведении периодических проверок:
tr

3 раза в год;
3 раза в годl

а) дымоходов:

б) вентиляционных

каналов помещений,

Осмотр оголовков дымоходов

в которых ycT?_I-ioBJlel|1,

и вентиляционных

1-;,1}1,1

,l, l1,1l|.l l-,l:l

l

каltагiоt]
,);tl"lel,!-J(] ,]ar](]poв

12.2.Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и lI]il)rl,i:l]r. _v,c,I
устранение незначительных неисправностей. зо}lтов,-iа.:{ i_ll,,].i,; ahllt lt д;,[лсt:то']
ров, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений
в KaH€UIax,
l

2.3. Разработка плана восстановительных работ, проведе

раз в год;

Прtл нарушении
|

tle рilбi,,:

: t

гlэвреждений.
13. Общие работы по содержанию внутридопловоit

cltr", I,1}1.1i,i .]li,!(1f

llll(i:ti{,,}l1lrl l, водоотведения:

l3.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка pl l(lхгitltlir)кt,е l)5c,l!;I(t!Ba- | При проведении
ние насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительttых ltpiIбt]i,:]t,]. ij Jjт,-,,,ii|t1.1чсaких | осмотров - eiкeрегуляторов

и устройств,

коллективных

(общедомовыл)

п,зиборr.)i}

i\lесячно

_,,l t-,I;l

13.2, Контроль параметров воды (давления, расхода).

Регчлярно

lЗ}Пp""'*"".-.'','.',i;j.'.l1'':l....\i']йГ.i'.'..а"eдn"-

ности системы водоснабжения

при выполнении

j,,,]ltlii:lli|:,IIJ^,
работ по ава.оийtlоп1\ l,i,-

]

Прlt провелении

l3.4. Контроль состояния элементов вн}"гридомовоtj систеN,,lы :,,]_al].i,t]r]C, I-,iл (,,;,,:ill}lзации), кана.пизационных вытяжек, внутреннего BOдocToKa.,1,1]eIJ[!-.;jli.i \. ,!,(,,l(jlI
14. Работы по содержанию элекr_ 1lt,tl,itrl,\l _ц_tJB ;l l r{я :
l4.1. Проверказаземленияэлектрооборудования (rtacoct,I l-]i;-]l-il,]..,l|.,t .,1til,i)j ll lr ],э )
l4.2. Техническое обслуживание и ремонт (устранеltие }JeзI]allrlI,., ll,iIl,,i *l.,1ig,:[).li:.,()ilтей,
дефектов и повреждениЙ) элементов молниезащиты 14 вн)трll,цс]|, : ..|., I, "Ir ( i,t\ ;
1

,гельно

-

l развмесяц.
l
l

раз в гол
раза в год

i

раз в год

4.4. Наладка электрооборудования.

lr

tsJ

i -jt :], ,i (, ,

-,.

i, ,

ее отдельных элементов, выпол няемых специал изирова

!-]

ilo1'i qp,r

1

r

1

:

ii'iэцL,

t,

iei.,

15.2. При выявлении нарушений и неисправностей Bi-{\/Tpl,.]0\trr",

t

ния, систем дымоудirления и вентиляции, способных поI]л8чь ]

i

:r,,

t}()рудоваIIия:

l
|

l6.1. Сухая и влiDкная уборка тамбуров, холлов.

Kopl,:.Lif

рог,

i{l-,.,r

-л.,i -,-

i, |,(i ,,., ,i 1l l

,,]

Незамеллительно. в аварий-

l ltort порялке

ниях.

III. Работы и услуги по содеj}iIiаIIrrlfr!

раз в год.

;,l;I}l

r.l;, тв1|

.lir,l,ilадок,

домд
| По графику

лифтовых

холлов и кабин, лестничных

площадок и марljlей.

l6.2, Влажная протирка подоконников, оконных pelJleт,oк.
ЭЛеКТРОСЧеТЧИкОВ слаботочных

устроЙствt

почтовых

пар]]\,.-,{..р

п(}г,lj,

ящиков"

,l11:C,l]i,

i]. "_
r,, ii

l

",i;:,в.l_гtя

t)i l.

,_r

раз в месяll

t()l,elI

дверей, доводчиков, дверных ручек

l6.3. Мытье окон

;... ,

2 раза в год

,

, ,-,
l6.4. Очисткасистем защиты от грязи (ме,гал.rических l],.еl]Iе-г,a
'. i,p"- По мере необхоямков, текстильных матов).
диNtости
l6.5. Проведение дератизации и дезинсекции помещенlлй обulеl _, l]i_Ll;
,rл.]_
] По заявкаrчl
::]
17. Работы по содержанию земельного участка, на KoI,opONl lJitcil(),it}aiiii l."ttUI,оквар,гирный дом

В ХОЛОДНЫИ П€РИО.i{

l7.1. Очистка крышеклюков колодцев и пожарных гилраlIтоl]
слоя свыше 5 см

I'tiJ{i::
L-,| ,,,Li(,t,..

i: .Jt;._ ,.,__'i,(lrной | По мере необхо-

l
]

Д1,1МОСТИ

по необходимосм. механизированным способом.
l7.4. Очистка придомовой территории от снега HaHccHt.lI,o t:l]1,иu\,(.I_,i. ,,l; l;l,,:l ...,д\:t)тание такой территории, свободной от снежного покрова)

сr,и(логовор)

При необхолиNIости

i

17.5. Содержание урн, установленных возле подъе:iдоt]:
- очистка от мусора

17.6.УборкаконтейнерныхIшощадок,расположенных}Iапрl4ll)\l()i,{ll-i
имуlцества

многоквартирного

дома

l7.7. Уборка крыльца и площадки перед входом в
l 8. l .

Подметание и уборка придомовой

lJ,г!i]l1,I i.i,ll1.1

неделю:

t)бlцего | Черезл.,нь.

подъезд

5 раз в неделю

территории.

раза в неделю
не реже 3 раз в

-?

18.2. Содержание урн, установленных возле подъезл()в]
- очистка от мусора

неделю;

- промывка

Периодически

18.3. Уборка контеЙнерных площадок, располо}ке}lны]: tli Tr)[ipilr,,_,.
многоквартирного дома
l8.4. Уборка и выкашивание газонов
l

не реже 3 раз в

,

Г ,- .

,l|], lli(]],гва

| 5 раз в недеJlю
i

; По необходимос.
По необходимос.

8.5. Прочистка ливневой канализации
19.

Работы по обеспечению вывоза твёр,-r.:,l, -t,iTc:.:.:l; о!,ходов

20.1. Осмотры пожарных выходов, систем аварийногс

ocBeuletlиl

i

- 2 раза в гол

20.2. Обеспечение работоспособного состояния пожарных выхQ,цOЕ" c}lu-tei\l .льа,lайнс,lго Постоянно
освещения (на основе устранения незначительных lle_L]a_l1:aBtIo:r,; ii, . r. ] l_,.;1";ll]t] |I]] ,: .,-ct)ellтов)
21. Обеспечение устранения авар,ий_lц
L! jг|,:l] ] ]: _ _ ,],,__,l ,l_":]ý (хg9l}rзх:
21.1. Обеспечение устранения авариЙ на внутридо]чlовы}_ иLlХeli{)ljtlb]\ CPiC,iCb]J)r Ili]tl вы- В r,е.tении суток

полнении работ по аварийному обслуживанию.
2l .2. обеспечение выполнения заявок от }lаселеIlI4_с

r,

l )ЛГl].

l0

дней

Приложение
,(
N4

ЛЪ 3

договору управления

ногоквартирны

м домом

Величинатарифа платы за содержание
и ремонт жилого помещения с расшифровкой elсl сtр\,к,гуры
Л'q

l
)

IlЕри()дичность,
CPoK}l вьiполнЕ_

пЕрЕчЕнь рАБот, услуГ

п/п

Техническое обслуживание и текущий peмoн"г инжене!}ных коммуникаций и техIlических устройств М()П: ce,r lr

водоснабжения и водоотведения, оплата труда, ),страненtle зас()рOв
сетей водоотведения Моп.

Стои-

iIlш

мос,гь ,rа 1
кв.пr рублей в ме-

В ltериtlд ,цействия
доl овора

0,33

сяц

[i периtlд лействия

];lСодержание и текущий ремонт сетей энергоснабжения;
мена и ремонт автоматов, эл.лампочек, плафонов. выклtоlI,],l -леЙ, поверка эл. приборов, профилакти ка поэ,га;(н ыr эJl. ].ri !,ков, оIIлата труда.

,lOr ОВОР?

0,55

l 1,

0.15

3

Осмот,ры:

з.1

плановый общий

J.Z

плановый частичный

[:;rсс,,,,tесячно

0.05
0.05

I.56

Текушций ремонт:

4.1

Устранение течи небольших участков кровли,
местами (до l0% от общего объема)

4.2

Частичный ремонт лестниц, крылец, входов в подъез/l, tIlTj,Kaтурных работ отделки подъездов и тех.помещений NlOttr.

4.з

Замена вентилей, сгонов, кранов поливочных, ко}lссрваt{!|я и
расконсервация поливочных кранов.

I

4.4

Обследование газоходов и вентканалов в

5

Санитарное содержание земельного учас,t,ка

5.1

Подметание земельного участка, уборка мусOра с l,a,J()HOltJ.
очистка урн, сдвигание и подметание снега на тротуарах, t]ы-

ltl меlэе несlбходимости

0.25

lo

0.10

flезинфекция, дератизация

6

Прочие

работы : обеспечение

устранения

ния

МК!,

Услуги

по управлению

с

ав:lри

М

ОСТИ

l,lб

по gеобходимости.

t"l, !}FIe!]l,
t

tсч

l

ll,
с-

8.1

ltl

luIc1-,e

llLсб,\одимости

8.2
8.3

8.4

оконных

и

за кOн() ца,тел

|,22

ьства.

I

домом

ja tt неделю

решеlOк. Ilери-l.

мытье окон Моп
Влажная уборка подъездов MOII
Сухая уборка подъездов МОП

0,25

i} ct;t;l всr'с-rвtlи с нОРма }l

оргтехники, услуги банка, администрирование сай,lов. ttacпо заявкам жителей. бухгалтерия..
и стол,
Сухая и влажная уборка МОП
Влажная протирка подоконников,
почтовых ящиков, дверей МОП.

,)ýо

,-io .Je
реже З раза

составоNl.

Оплата труда работников, вкJIючая налоги и взtiосы, t|ot{,t(]l]tlle
и телефонные расходы, обслуживание программ, с|).церrl(i:lIl{е

8

0,05

3,75

истем жизнео[il,,:

многоквартирlIы\l

1,1

мости

З ра,за в год.

l

новые (непредвиденные) ремонты

)(х]х(.),ц и

чеa,(..,\().l

покос гu}зонов, инвентарь, оплата труда.
5.2

Me,lq

квар,г1,1ре,

ходах из подъездов, обработка противогололёдным

7

0,05

нои

J.J

4

j{Ba рэза в год

в год

lit

pe)i(e iразавнеделю

Itc

в tlеде.llю

l,чl

Содержание контейнерных площадок для сбора ТК0

9

ii

tlсllис.1 ,.lействия

1,7[l

]l,.)iI)B{)pa

Итого:

l7.50

l.

Водоснабжение для СОИ **

По фак,гу

)

Водоотведение дJIя СОИ "*

По факт,у,

3.

Элекr,роэнергия для СОИ **

По факr,у,

4.

успуги по обслуживанию оборулования, доIIO.]lItIiде,It,ItU :!,;talt|,|rJ,tefiHoгo

(во-

рота, калитки, доводчики, системы видеонаблюдения. датчttгil ,litiiiкeLilIr] l: t t; Iil)с.tL,передачll
MKfl в управление УК (без стоимости оборулования ll его peMrlHTa)

В!ГО.

5.

Обслуживание

б.

Обслуживание домофона

б.

Обслуживание лифта

По

решению оСС.
c()I,JIacHo

доr-Oвора

55р.с

соfласн()
доI,()вора.

