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ДОГОВОР Xn
управления мнOгоквартирным домом

к

Ульяновск

01

>

апреJя 2017

года

Общество с ограниченной ответствецностью <Управляющая компания <<МегаЛинк>, именуемое в даJIьнейшем

<<Управляющая организация>, в лице директора Николаева Александра Григорьевича, действlтощего на основании
Устава, с одной стороны, и собственник (-и) жилого (нежилого) ломещения, расположенного в многокв9ртирном доме
KB,I\I, и
общеЙ плошадью ryt
по адресу: г. Ульяновск, улица 40-летия Октября, д. l l,

оо

кв. 15

Ф.и.о.
док}мент

право собствеНности

4аеzе.-z-мй:л_
дата (
Lz-6 е,

Ф.и.о.

доля

,/,t
, .'?/

кв.м.

Ф.и.о.
док}мент на IIраво собственности

дата (

кв.м

доля

Ф,и.о.

документ на rrраво собственности

дата (

кв.м.

доля

ф.и.о.
док}мент на цраво собственности

дата (

кв.м.

долrt

дOговOр о нижес.rlедующе},1

:

1.

пl,ЕдмЕ,г и t{EJIb логоворА.

В соответствии с решениеN{, принятыN{ на общем собранrtи собственников tIомещеtIий в l,tногоквартирноN,l доN,lс,
псl
расttоложенНом по адреСу: п УльянОвск, улtlца 40-летrtяt Октября, д, ll, Управляющая организация обязуется
(и,пи)
оказывать
и
услуги lIO
залаIIL1IО СобственниКов в теченllе согласованного срока за пjtaT,y I]ыпол}Iять работы
и ре1\1оIl,г\,
содержанI,1ю
llo
надлежащему
Ll
вLIllолIlять
\,правJениlо ]\tногоквартирtIыN{ Доt!,Iом, оказыва,гь усл),гI.1
работы
1.1.

обшего иNIущестRа в TaKoN{ доме в границах cBoeI'I эксплуатациоtlноЙ oTBeTcTBcHtlocTll и в соотI]етствии с Минип,lilльIпJ\I
IIеречllеN.,I работ и услуц приведённым в Прило;кенлrr,r ЛЪ1 к tItlстоящеNIу догоtsорч а так}ке предоставлять коммуIlальныс

услуги (холодное водоснабrкение, водоотведение, горячее водосваб;кеttttе, отопление, электроснабженr,lс)
собственникам поN,Iещений в таком доме и пользуIощиNIся помещеIlиями в этом до]\4е лицам. осуществлять инvI{)
направленн).ю на достИя(ение целей управJIения многоквартирным домоN{ деятельность, и совершать юрllдиtlескI,Iс t]
l.tttые ,цсliствия от своего имени и за ctleT Собственнlrков лtrбо о,г ljмени li за счет Собственников в цеJlях обеспечения

иятtтых rr безопасных усло в и й проживания гр а;{iдан.
1.2. I{е:lью настоящего договора является предоста}rленI.]е коNIIvIунальных услуг И надлежащее содержаIItlе общеrо
и\{уLrlества в МК/], которое должнtl tlсуществляться Управляюrцеit оргагtrtзацtrей в соответствии с треб<lванt,IяNlt,l
закогiодательства Российской Федерац1.Iи, в т,о\4 tIl{сле в об:rастlt обеспечения санитарно-эпидемиологиаIеского
благополl,чtrя населенl1я, о техI{иtlескON.l реl,улированIIl1! пожарrlоii безопасrtосl,tl, защtlте ttpaB потребrrт,е;Iеl"l, и доjIжIlо
б: ta t,о гtр

обесttеч ивать:

1) соблюление ,гребований к

надеr(ности и безоrtаснос,l,Ll N,iногоквартLtрного дома;

2) безопаснос"гь ж1.1зни и здоровья граждан,

I]N,lущес,гва физи.tеских

лиц, иNlущества юрLlдиLIеских

JlrlIl.

госуларственного и муниципального иN{ушlества;
З) доступнОсть гIользоВания помеЩенrIяN{И l.t ины\,l иlvtуществоN,{, вхоляши\.,l в состав общего иN,Iуlцес,гltа
собственн иков

поN4 е щенLI

й в пtно гоквартир HoN,r

до\.{ е

;

4) соблюдение праВ и законных интересов собс,гвенt-tиков llоN,Iещенrtй в многоквартирноN,r доме, а также и}iых

J I

1.1

l{.

5) пос,гоянНуIо гоl,овноСl,ь ин}(еItерНых KoMNlylllrKat(rtir, приборов у.lе,га и дl]угого оборудования, входяшtlх t]
coc,l.ag общегО иN{ущества собс,гвенниКов поN,IещеНий в п,tногоКвартilрноNi доN,{е, к осуществ"цению поставок рес),рсов.
необходип,tых для предостаI]Jlен1.1я коN,{N{унальных \,cjlyl, гражданаNI, прояitIвающиNl В N,II]огоквартирt{оN4 доN,lе, в
соо,гве,Iстi]ии с правилами предостаI}JlеIIия, приос,гi}ltовкtl и ограниtIеIJ1.1я предоставJIенI,1я коN{мун&цьных ycJI},i,
собственникаМ и пользователяN{ пошtешlенttй в N,IIIогOквартирllыХ доN,tах и }килых до]!lах, установ.lенl]ы\li]
I1равительством РФ.
1

изменениЯ законодательства в сфере I]редоставления коммунальных услуг иlили лрltняl,ия
их поставки в
собственниками помещений на обшеN,I собрании соответствующLlх решеl{иii об осуlпеств"rlении
УправляющеЙ
обязательства
организациями,
N,l11огоквартriрныli доNr непосредстве!Iно ресурсосгrабжаюшlим}l

1.3.

7

I] слуrае

органLlзациИ по предос,гавлениtО коммунальных усJlуг }lсклIочаю,гся ,1з настоящего договора,
Собственникам помеtшений
1.4. К общему иN,lуществу в МКЩ, принадлеjкащеN,Iу t{a праве обlцей.цолевой собственности
в МКЩ, относится;
ОбСЛУЖИВаНИЯ бОЛее ОЛtlОI'О
1) помещения в данном доме, не являющиеся час,гями квартир и предназначенНые ДЛЯ
коридоры, IIодваIIы, l]
лестницы,
В том числе мея(квартирные лес,гFII,Iчflые площадки,

в данноМ доN{е,
ко'орых и1{еются инженерные коtr{муникации, IIное обс,,tу;киваюшее более одного помеще}Iия в данно},I

ltоN,{ещения

доNlе

оборудование (технттческие подвалы);
2) иные поN{ещения в данном доме, не принадлежащие отдельrlыпl собственIlикам и предназначенные дл,I
социально-бытовых по,гребностей собствеtlников помещений в данноN{ доме, включая помешения,

удовлетворения

прелНаЗНаЧенНыеДляоргаНиЗацииихДосУга,кУЛЬТурноГораЗВиТия,ДеТскоготВорЧесТва,занятийdlизическоЙ
кl,льтуроЙ и спортом и подобных мероприятийi

огра}кдающие Hecyull,ie и ненесушlие конструlitlии данtlого доj\,Iа, NlехаI]ическое) электрическос.
или внчтри noпtemettttii tt
саниl.арно-техническое и LIHoe оборудование, находящееся в даtI}lоN,I доNlс за llре_]елами
обсltуlкиваюшее более одного помещения;
и Олагоустроисl,ва, I"lныс
4) зепrельный участок, на котором расположелl jlаrtныГt доNr, с элеN,Iеlлтами озеленения
на указанноN,I
шрелназнааlенные лJlя обслуяlшвалtlrя, эксllJIуатации и благоус,гройс,гва данного доN4а 1,1 расllоложенные
многоквартирныйt
лоv,
.Ёпо.-пuполa участке объекты. Границы и размер земельного участка, на KoTOpoi\{ располоriе}{
о
градостроительноГ,t
опрсделяются в с.O.гtsетсruпr, i требованиями земелыIого законодатеJьстI]а и зако}tодательства

з) крыши,

.l1еятельности,

1.5. СтороtlЫ при исполНении ,Щоговора руковолсl,вую,гсrl

УСЛОlJИЯI\ttl

настояlllего /{оговора,

а также

HopN,la]\,Ll

]rъ25 от21.01.2006г.. NqЗ54 or,
l'ра;кдаt.tского кодекса РФ, Жилишt}lого кодекса РФ, Гlостаrrовлеrltlямtt Прави,гельства PcD
lr
иIлыNIи
действуюшими Hop\4aTlil]lIO15.05.20lЗrl
lб
от
}lp4
0j.04.20lЗr,
от
оЪ.оs.zоtlп. Ng491 от 1З.08.2006г., Ng290
правоI]ы\{и актаN{и.
сторонаN{и в разlелс,1
1.6. СостаВ и техничесКое состоянtIе общегО имущества в \,lноl,окtsаРтирноN{ ломе, опреДелены

Ilастоящего Щоговора.
1.7. Условия настоящего договора являtотся одI,1наковыми для всех Собственников в МКЩ,

2. IIрлI]д и оI]JIзлIIIIос,ги C,[oPol{.
у IIрлвJIrIIо lll ЕЙ ор гА},l изА l Iи I,|
в МКЩ, в преле,]lах
I,1 выпO.JlIlеt{i{е работ ]lо солеl]яiаlI1,1lО И pelvtoIlтy общегсl имущества
и раз}lероtJ tlJt[lTb1, l] соотвеl,ствии с условIlяN,lr] настояшlего
у,l.веря{денIrого Собствеrtниками переLIня услl,r, рабо,г
в Прилояtениlr Nq1 к
доaоuор" и действутощим законодательствоN{ РФ, в объеме tj с периодIILIностью, прI]IJеденI,Iыми
2.

1.

оБrI.]лннос,ги

2.1,]. обеспеt{ить оказанlIе услуг

нас],оящему договору.

2.1.2. Заключить договоры на поставку коммуIlальных ресурсов (холодное водоснабяtенlIе, водоотведение. горячее
водtlсlлабrкение, отопление, электроснабжение) с ресурсоснабNiающими организация]\{и.

tlllсле (lrtксировать параNlетры
2.1.З. ГIрелОставлятЬ комNlуна.цьНые усJlуги. а также контроjlировать их качество, в том
1.1 lIных законных пользоваl,елеri поьtешений.
Собс,гвеIIIlиков
по
заrtвJtенttялл
lJ
поN,Iещенl]ях
t\о\4NIунаJIьных услуг
2.1.4, СоставлrI].ь ак,Г о }]екачественноN1 предоставлеl{}ltt коN,,I\IуIlаlльных усл),г и передавать его Собственнt,lкаi\,l 1,1-п],I
11[IыN,l законным гIоJlьзоваГеЛЯМ ПОI\,1еЩений для ocyltlecTBrtelIt,Iя llерерасчета разN,lера платы.
2.1.5. Осуществлять контроль качества услуг Ii рабоr-, выttоil}IяеN,Iых тре,гьt1\1и лtIцамtl, привлекаеN,lыми Управляtошtеil
органl]зацией для исtтолнения обязательств по I{астояlilеNIу договор)/, а иN,Iенно: ресурсоснабжаюtцt,lмI{ органI]заlIияN,l11.
IIодрядныN,Iи и прочими организац}lяN,ILl, В ToN4 tIl.lclle I] час,гl.t объеллов, качесl,ва и сроков оказания услуг и выпоjlнеlll]ll

рабо,r.

2.1.6. Е;кел,rесячно) с }лiастием ГIредселателя Совета Мl(Щ,.пибо с комиссией, созданноit прrt Совете МКЩ, сниr,lаr,l,
пOказанIlя общедомовых прт.rборов учета I] передаl]ать их ресурсоснабrкаюlцим организациям в сроки, уста}tовлеIIIlыс
JlОГОВОР ON{

ПО

СТаВК И KOMI!,IYH аЛ ЬНО ГО РеСУР

С

а.

2.1.7. I1ровОди.Iь пjIаноВые и внепJIаIJовые проверк1.1 и осNlоТры,гехнllчеСкоI,о сос,гоянtтя общего иN{ущества в МКЛ,
Ilроверки и осN{отры;килы/неritrrлых IIомещеншt:t rl llаспtlложенных в }tих конструктивllых эле\4ен,Iов, инiксliерl]ых
cl,lc.l.e\I rl оборудоваНия в согласОванное с Собсr,веннIIкаN,II{

и llIlыN,!I.1 законны\,lи пользоваl,еля\4и поN,lещений время,

и выпоJtненI]е ус,l,ных lI ltисьi\lенных заявок собственников и ],lных закоtItIых
2.1.8. Осушествлять круг.цосуточно
в
мtlогОквартирныХ
/lo\,lax tla ycTpallelILle aBapitl'i илlt неисllравIlостей иtl;кеrtерrtоt
lIоlIьзовtIгелеir поп,tещенtrй
оборудования, по адресу: пр-л Сиреrlевьтй д.7А (ЭкспJIуатацио}lныйt участок NчЗ) с 08.00ч до 17.00ч по телефоrtу:
75-55-46; с 17.00Ч до 08.00ч, а так71tе tj выходllые и праздничные дни по телефону:22,02-60 по адресу: пр-т lЗрача
Сурова. l. 2]а (l-|eHTP технLIческоГо обслу;,ttивания). Заявкtl llрllни]\,IаIотся при }lепосредственном обращениtr в
аварийно-дИспетчерскуЮ службу, t] 1,ом числе посредстl]оl\,I Telte(loHHoit связrt.
2.1.9. ФорплИроватЬ n.p.u."i ус.;lуl рабоТ и разN4еР пJIаты за соле])жа}jие и,гекущиГ,t ре\{онт общего lIмушества в МК/[
l1,1я утIrерхiДенllя на сlбшIеп,I собрании Ссlбстrзенttиков и/и'Jttr Совегоьr МК/{.
2,1.10. Участвовать в обсуiкдснlr1l и предостав-itять необхолиN,l),Iо tttt(lopпiaцt.tto Совету МК/{ при у,гвержлениLI lIеречIlя
иN,Iущес,l,ва в МКД{,
1,слуц рабоТ и размера платы за содержание итскуrциl:l реN,Iонг обU{его
в MliJl
выпOлнсн1.IЯ
планЫ
поN4еся(lнЫе
и
годовоЙ
2.1.11. ФормироваТь
рабо,г гtО Teкyllle\,ly ремонту общеr,о имуtцества
пр!IеN,I

t_t

col)lac но

р

ешен иrIм, llринrlтыN,l Советошr М КЩ.

2,|,|2, Q)орiлrировать перечень работ по

Y

обrцего имYLllес,гва в МКЩ, не вошедших в перечень работ по текуU{ему
или восстановJlения
необходил,tых дjlя поддержания
Совета мкд,

peN,IoHTy

ремонтЧ утвер;,кденныir решениеI\,I
c},icTeM и оборудования,
рабоrоiпосОбности конструктиВных элеN,{ентов1 инженеl]ных
иN{уществir в МК/{ в случае принятия соответствуюtj-lеlt)
общего
peN{oH'Ty
),t.lз. ВыполнитЬ работЫ по капиталЬно]\{у
собраниш.
решения Собственниками на общем
эффективност,,t lj
2.\.14.Планировать и осуществля,гь мероприятия по энергосбережению и повышениIо энергетиqеской
Собственников на эти цели,
т\{ногоквартирном доме в пределах денежных средств, утвер}кденных общим собранием
изменения и доllолнения lt
tI
вtIосить
2.1.15. Хранить имеющуюся технлIческ}.то докумен,т,ацию на I!,lIlоГоквартирный дом
]

ядке, установле

Iop

н

ном действ)тоЩИI!{ ЗаКОНОдател ьст,воп,t PcD,

обрашеrrиti,
L6. Осуществлять в соответствии с действуюtltl.IN{ законодаtельствоN,I РФ приепr и рассмотрение
настояlllего
I,IсполFIения
части
в
попtещений
пользовате.lей
законных
иных
и
заявленtrй и rкалоб Собственников

2.1

.

необходипlые N,lеры,
дого3орауправления, вести их учет, cBoeI]peMeHHo [Iаправлять оl,t]еты и прllниNlать
СОбСТВеННИКОВ ПОNtеЩеНИЙ В МК/l
ИМ.ylцеСтВУ
обulепlу
о
причинении
актов
в
составлении
ущерба
2.|.17, участвовать
и,/или жилым/нежилым пол,тещениям МКД,
2,1.18. ПредоставлЯть услугИ по yleTy и регIIстраЦии граждан, а Taк){te по нааIисле}Iию, приеNlу, расщеплениIо.
организашиеii
акк}мулироВанию 1.1 lIерерасчетУ денежныХ средстВ за оказание услуг и выполнение работ Управляющеl,"l
гIо настоящеN{у

договору.

(счета) для опJIа,гы
2.1.19. Ile позднее 15 числа текуu{его i\4есяца прелостаI]лять Собсr-венника},I платежгlые документы
настояше\,Iу
по
договору,
организашией
Управляюutей
за оказыtsаемые услуги и вы11оrlняеN,lые работы
прсlизводить сверку начислсttиii
2.1 .21 .1lo заявленияп,l Собственников и иных зако}lных поJlьзовате.jlей TIol,remeHrrГt

t,t

о

пла,l,ы за ж илишно-ко]\л N,Iунал ьные усл уги.

2.|,2l . Вести бухгалтерскую, статистIтIескlто, хозяГrствегtно-финаrIсовуIо
tlc

док}ментацию tl расчеты, связан1-1ые

с

llолнением настоrtщего договора.

по
2,\,22. Организовать учет доходов rI расходов упраi]ляюUlеI"l организациI,1 от оказаtrия услуг и выполrIения раOо,г
t{астояш{ему договору.

инtРорплацrtи о деяте.lьности по уIIравлеIIию N4IIогоквартIIрным до1\{оN,1 в cooTBeTcTI]llи со
2,|,2З. Осуществлять раскрытие
(]тандартоМ puanp"rr"" инфоршlашИи органI{зацLlяN,ll.J, ос,Yпlес,IlJляюiциI4I,1 деятеJIы{ость в сфере управлеtillя
о,г2З.09.20 10 г. N 7j1,
Nlllогоквар.гирныN,Iи домаN{и, у"I.веряrденным посl,ановJIеI]ием 11равитеrtьства Российской Федерации
с испоJIнеIIисN,I
свrtзанным
вопросам,
по
2.|,21, I]заимолействовать с Советом МКЩ и Председа,ге,lIеrt Совета МК!
чtlсле при их
в
Toi\,t
и
качеством
за
контроJtя
услуг работ,
обесttе.lltвать их yqnqlna в осушеств,lе}lI]и
нас.l.оящего догоtsора.

l Ip tleN{Ke.

и peN1olIl,\'
2',|.25, Офорп,rлять акТы выполненных работ об оказанных \,слугах I,1 выtlолненIrых работаХ по содержаНию
MIi|\.
Совета
Пре;lседателя
с
общего LlMyщecTI]a в NaK/] участием
в многоквар'гирllо\,1
2.1 .26.Ежегодно в 1.ечение первого кварталатекуlцего гOда представлять собственникаN,t поп,tещениЙ
rrнфоршlационных досках,
на
егО
пу,геNl
гоД
предылуЩий
за
разN,tешlения
выпоJlне}IИи
отчеТ
о
договора
управлениЯ
.IloN,Ie
распоjlо)iенных в подъездах МКД,
2,|,27. УпраВляющаЯ организациЯ в рамках настоящего,цогоt]оllа обеспечивает,реализацию решlений общих собраниii
С]обс,гвенников собственIIыми сIlJами либо с llрLlвJlечение\.I 1,рс,гь1,1х rrиш. При этопt УtравrяюUия организациrl liесег
отве.I.с,гвеннос.гь за l]ослеДствtlя неLiспОлнсния ti-цLl tIеIIадJIеж|ttl{его llсполtIенllя обязаr,е.qr,ств третьиi\,rи лlIцамI,I.
2,2.

I

IIъвА упрАвJI'Iк)lIlEЙ оргАI{изАIIии

:

2.2.1. Сал,rоСтоятельнО определятЬ IlорядоК и способЫ оказаll11я услуг и выполIiен}lя раОо,г по содерr(анию Il peNIoI1,I\,
обшего LIN,Iущества в МКЩ в соо.гветс,гвIIи с ),словLlя\,1II настояшlего договора tt действуrоtци\,{ закоtlодате"lьсl,воп,t I)Ф,;t
.гакже IIрI,1влекаIь третьих лtIц, 1,1меющих необходип,Iые наl]ыки, оборудование, сертификаты, свIlдетельства и ttIILIC
азреш I.il-ельны е

р

доI{уN,I е

нты.

2.2.2. ПрелСтавлятЬ иIlтересЫ Собственнrtков в органах гос)дарс,гвенной власти и оргаIlах местного самоуправ-ценI,1я.
кон1роJ1IJруIощих, надзорных 1.1 1lных органах, в c!,:tax t]ccx lll{c,l,aнцr,Ir:'i, арбlr,гра;кных судах, во взаимоотношениях с
прI1 защите llpaB и законных
ресурсоснабжаюlцими организацlJялли, обслyrкиваIощui\lи и прочими организациям1,I
IIастоящего
договора.
псполнеllltе\4
с
связанныNl
BoIIpocaN{,
по
I.1ll.1.epecots Собственникоl]
2.2.З. ЗаклЮчать договоРы со с]lеIlиалtlзttроваtl}IОй орt,аtttrзаtlt.tей на оказанllе усJIуг tlo уче,l,у ll регис,rрациt,t гражj[аIt
по начис.ценИIо и llpl4eцy гlлатеrкеti граждан за оказыI]ае\,lые услуги и выllолняеN,Iые работы Управляtошей организurtttt,ii
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по настояlцему договор.v
2.2.4. Размещать информацию рекламного и инфор\,IацtIонIlого харак,гера на оборотнtlt"l стороне платLlжного доку]\lеIll,а
jljlя оплагы за оказываеN{ые услуги и выполняеNtые рабо,гы Уttравляtощегl оргаtlllзациеl:i по ltастоящему договору,
2.2.5. ПриниМаl.ь }л]ас,г1]е в обших собраниях Собственникоlз с внесеIIием предJIожеllrlli по поставленным Bol]pocaN{.
2.2.6. ИrrфорN,Iировать надзорные и коIl,гролируощLIе органы о несанкционированIiом переус,тройстве и перепланироt]к0
гttlпlеtttегtий, обшег,о иN.,I},шества \.Iногоквартирного jloNla, а,гакriе об I.тспользоIJании 1,1x не по наз}Iачению. а ],акжiе
,r.ребоватЬ o.1. СобствеttниксlВ \/странениЯ ca}loB1tjlbцo0,1; Ilере\сtройсrва lll1,1и самовольноЙ Ilepelljtatlt,lpoBKll
*i1.1,1lоt,оi'неlкИлого поN,rеЩенrrя
I

(внутРенних

сис,гел,I о,гоп.]lеtltIrl

lаправлен t tя Собственнику соответствующего

l

в

пON{emeHrirr) и/или

пlссг общего

пользоваl{1,1я

гt)rгсN,I

Iредп 1,IсанJlя,

2.2.7. I1рини\4ать N{еры по взысканию задол)i(енности за жиJrое lloN,IemeHl{e r] коN{\lуНаЛЬНЫе УС,]УГLI В oТHomeНlllt ЛИtl, I{c
llспOJIниL]tllИх обязанноСть по внесенLIю TaKoI-.l плаl,ы, как в судебно\,I. так и в дос}цебноN,I порядке путем веден1,1я
tlpeTeIlзIlolil]ori и исковоri работы, а TaK}Ite закj-lючать с lltlМtl соглашенI]я о прелоставлеI]ии рассроt{ки по погаIIIенI,1I(,)
/(анl tclti задолженности.
2.2,[J. ИнвестлIроваlЪ дене71tные средс.l,ва в обtцее имуlllесl,во в МКДl, в,го]\,I чllс.lе при IIехватке средств Собственнrtкоtз
Ilx
t]ьilIоjlt{яl.Ь текуший peNloHT (аварrrйно-восстаt{овlI1,ельные рабоr,ы) за crieT собствеItньiх средств, с пос"тедующ1,1N,l
t{
после
утвержjlеr{ия
возi\lеlцение\{ Собс,tвеннИкаN{}.l на ocHOBaHI.ILI вьiстав.lIеIiFlых к оплаI,е cуN4Nt в ll"llаl,ежных докуN,lен,гах
СоветопI МК/].

з

--г--2.2,g.ограничиватЬи.ПиприосТанаВЛиВатьпреДостаВ.rlсНtIекоММу}lаЛЬных}...'у.-'...о.Т-u::л-л"."*:.:::)::::::
коммуI,IаJIьной услуги, под котороЙ пони\,Iае,I,ся
uuодооruaдaние> и/или urпaпiроaruбN;енttе> прt,i неполной опла,ге

r

;НЖ'J;ffi:;;;.#.;;;;;'.;;;;;;;;#;й";

";,r,i

по'*упuльной услуги в размере, превышаЮЩеМ СУ'tМУ
л -л__-6*^-rrо

2
-ллпппrlря пт-нпй

ПОГаШеНl]ll
потребитеJIе]\{-доJIжI{иком с испОЛНtlТеЛеNI СОГЛаШеНИЯ О
услуги, при условии отсутствllя заклIоченного
соглашения,
такого
iuоЬпr*a"rоaiи и (или) при невыполненI]и потребrtтелепл-до,'iкllиком условийl
коN,lмунальных
услуг без предваритеJ]ьного увелоN,IJIени,{
предOставjlенI]е
приоСl,анавливать
или
z.2.1(). ОграничиваТь
Собственников в слу{ае:
в централизованных се,гях tIнженерно-техниllеского
а) возникновения или угрозы возникновения аварийноti ситуацtrлr
газоснабжение, а также водоотведение - с ]\,IоNIеIп,а
и
электротепло-,
I]одо-,
обеспечения, IIо которым осуществляются
ВоЗникноВенияиЛиуГроЗыВоЗникноl]еНиятакойаварийнойситуаЦии;
а также прrt необходи\,IостLI t,lx лOкализаllиI,1 l1
б) возникновения стrrхийных бедствиir и (или) чрезвы.lаI-rttых ситуаLtиl,'I,
T,акоii
с \,Io]\teHTa возникнOвеIIия
последствий - с MoNleHTa возI{икновеlltlя TaKI{x ситуачий, а также
9vvluvrvluJ

устранения

необходиtr,tости;

Собственников и иных

оборудования
в) вьтявления факта несанкционированного подключенI]я внутриквартирного
l]ли централизованныN,I
системаN{
инженерным
законl{ых llользователей помешенtlй к вI-IутридомовыN,I

сеl-я\{

иtI)riенерно-технического обеспечения - с N,IoMeIITa вь]явления ltесанкционированного,:од,ключешия;
помещениiт бытовых машI,{н (приборов,
t.) trспользоВания СобсТвенникамtI Il иtjыт!ll.{ закоltныNIи гtользовагеляN4и

нагрузки, рассчи,I,аI]tt1,1с
оборlttования), мощнос,l.Ь подключениЯ которыХ tlреl]ышlает N,raKcLiMaJIbHo допустI]Nlые
до свеjlеriия
и
cl{cl,e\4
доведенrIые
инженерных
ис1l0лitt{телем исходя из технических характеристик l]нчтрtlдомоВых
по,требителей, - с момента выявленIбI нарушения,

2.2.|I. ВыполнятЬ работЫ no p.ro"iy

общегсl llМ)шlecl,Ba в МКЩ в пределах собранных ленежItых сре,цсl,в

с

обственников и иных законных пол ьзова гелей поtr,tеще t lиЁl,
обшего имущес,Iва I]
и
[le выполнятЬ работы, не предусN,lОтреltные в перечне услуг lt работ по содерхtаtII4ю ремонlу
Соrзе,га MKl],
МКЩ без соо.l.ветствуЮщ..о р.r.,.,,оя-обшего собрания Собсr,веttниltов rrlи.ltt,t
N,Iноl,окl]арт,ирIIоN,I доме, а так}ке докуN,lенты,
в
jtоку}Iен,гоl]
IlоN,lсшlегlия
tIa
2.2,1З. ХраНить копиИ правоустанаВливающllх
являIошllхся ocHoBaHLleM для проя{l{вания граждан в lIo]ueщeHиях,
помеulений проltзводить установку иJIи
2,2.\4, На основанtrи заrIвкИ Собствеttников t1 иных законных по,пьзоваl,елейт
плату, согласно утверх<леllноii
за
допоJlни,гельную
заменУ лlндивидуалЬных прrtборов учета KoNlMyHaJlbl{blx },слуг
кальк)цяции Управляюще й ор ганlrзации,
С

2.2.12,.

сохранIlости плоN,Iо
IIроводить ,роu"рф работы установле}it{ых lIItдлll]идуальных приборов учета,
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rrриборов учеr,а,
правильности учета ,,оrрaбпa,rrr, коN,IмуЕlальных ус.:Iуг соглzlсно показаниям
в многоквартирноN,I доNIе договоры об
по}4ещений
собс,гвенгtиков
ин,lересах
и
в
поргlен}Iю
llo
2.2.15. Заклю.tать
(в том числе договоры ареrlды,
tIспоJlьзованиц общего ,i yraa-ruu собственнtrков по\,IещеtlиГ.t в п,lногоквартирIIом домrе
g
на
и,lи(lтах,
доступ к общешtу имущесlr]у I,I
ГtQ]{Ъ€здах
TIa yc,l.attotsKy и эксllJtуатаЦilю рекJIаN,IНых конс,гр),КцItt-l, B,l.t1,
сетей) на условиях по cBoeNl),
и
оборудо]rания
poar,.rua,,r,a- проваtiдераП,tlt сtsязИ и интернеТ телекоN{N,IунrIкацllонногО
llолученных
денежных средстR IIа
направJIеLItlем
llосJtеJlующиNt
С
N4ItЩ,
усNlоl.рениЮ посJlе соглаСованиЯ с CoBe.1,oM

ioo.p^o"".,блaгoусr.poйс,IBotlpеМoНToбЩегot,lN,1уЩес'ГBaвМК/].\^^<^^.^^''''''',^''*.

t]
(субсrrлии, финансовуrо поп.rошь), Ilредос,гавляепtые СобСТВеННИКаМ ПОN,lеШIеНl'lt]I
2.2,|6,I]оltyчать бюджеrнь,е
с
tle"]IeBыi\I
"pЁo.ruu
в
соответствиl]
I,Ix расходование
N,{lIогокtзартtlрном дON{е в cooTBeTcTI]IlLl с законодате.льс,l,воI,1 ti обеспе,tttвать

НаЗttаЧеItИеNl

"
п.\lIl_.]0RrtтеI{яN{IIоIIIещенИи предписаI {tlя о необходиN{ости
устраниl'ь
иным апrлu'l',.\[
зако}t[lым поJIьзOватеJIяN{
2,2.\1 .I]ыдавать СобственникаNI иL Tiullrtr
оOшего
или
помещениЙ
)tiилых
с
llсllользование1\4
Iiарушlения норпл деtiствуIошего законолательства РФ, связа}lные
,гребоваrllrй о необходипrостri yc,l,pall1,I,I,b
llel,tcttojlIleHtlr{
:tllбо
, МКЛ. В Слу.lпg lIовторных нарушениit
',,r,y;,uaa.,.,,o
выяI]jtеtlt{ые нарушения, по,rребоват,ь tlсllоJIrIения в с\дсбttоп,t l]орядке.
и хранение персональных да}{ных
2.2.18. tj соо.t.веr.ствrIи с ФЗ <О гtерсона:lьI{ых даllt{ых)), осуUtесl,вjlя,l,ь обрабоr,ку
(Ф.И.о.. даты и места рожitеIlия,
Собственников МК[, членов tTx celtei.r Ll иных законtlых поJIьзова-ге_]ей помеutенt,tri
докуNIеIl1,оl])
адреса регистрациИ, датЫ снятиЯ ш постановКи на рсгtlс,l,РацtrонныГr уче1, паспоРтных даl]ных, реквизIlтов
l1
начислеIlt,lе
осуществляющи]\{
гIодтвср)hдаЮщих право IlользованиЯ поN,lещенtIrtNlи) с гrравоп,t их гlередачи организацияNI,
lt
сбсlра
сLlстеN,lы
ав,го\,{атrtзltрованнойt
и
ко},tllлексов
llрис',r платежей граждан с использоt]анием 11рограNlN,lно-ап]Iа]]атIlых

обработки платежеl:t.
2.2,|g. CoBeptllaTb другие Iорl.{дическ1.1е
.гак)Iiе во

2.3.

11

11ные действl.tя, IIаправлеI]ные

на достl]жение целеЙ настояlцего договора,,l

tlсполнение решений обших собраниir Собс,гвенникtlв.

оБЯIЗА[IItоС'tИ СоБСit'I}ЕНI I ИКоВ:

llоN,Iеlllеtlия, а Taкrie участltовать в расходах на coJ(epil(allllc
расходЫ на содержанLlе l1ринадлеr(аlllеl,о eNly
собственrtости 1Ia эl,о иNlvII[ес,l,t]о
обшего I.IN,I)/щecTl]a в N,lногоквартиl]ноN,,1 лоl\{е сораз\,rерно сlзосй доле в праве обшеl'i
каrIrlтальtIыГr per,toHT, a,t,aK)lic
на
взносов
п)-rсN! I]несения платы за содерriатlие LI pe\ro}tT обшего llNlytl{ccTI]a,
сроки)
в
разN,Iере и порядке, опрелu',ttёttttоrt
своевременНо и в поrIнОм об.ьешле вIIосиl.Ь пла,гу за коN,lN4унаjlьнЫе услугИ

2j.l.

[]aa-1."

настоящего

доr,овора.
,гакr(е Правrrла пользования жlIлыNlи
2.З.2. Соб.пrодать нормы х{илищноI.о законо.Llательства Р(Il. а

)IсjIоIзl{яr.{и

llомещени,{N"I1,1,

коммунальных усJlvц
llpaBиlalvItr содержаниЯ общегО Llмчщес,гtsа в NIногокваРтирноN{ доме, ГIравИJIа предоставления

,loNl LIисJIе:

- поItчtIня.tЬся законныNt,tребованИяN,I коttтролltруlоlt(их и Ilадзорных органов сис,геN,lы
хозя itcTBa:

-испоЛЬЗоВатЬЛоМеЩеНt1яВсооТt]еТсТВI1llсеГонаЗНаt{еНIlе\4;

жl{л1,1tllHo-Ko},IN,IyIlaJlbIlOl()

l]

- бережнО относитьсЯ к жилыМ помещенияN,I, коtIструктивiiыN,I ЭЛеN{енТаN,I, инженерным системам и обору:lованиIо,
l\,Iеры к
обеспечиваТь их сохранНость. ПрLr обнаружении неLlсправI-1осl,еL"t в квар],ире немедленно принимать возможные
в
соответствуlощуIt)
или
оргаttизациtI
Llx устранению и ts необходимьтх слу{аях сообщrrгь о }lllx Управляtощей
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аварийную службу.

- lIe догlускать установку самодельных предохранительIJых элсктрических устройств и l{спользования элек,грических
lrриборов, бытовых машин и иного оборудования с i\4ощllостыо, преl]ышаюшl'ей максимально допустимые нагрузкl1
систеп,tЫ электроснабженt{я. В случае IIричинения ущерба общеп,rу }lмуществу в МКД, и\lуtцеству
""уrр".,rоrо"ой
си,гуации за свой c,tc,t,
,rруa"* Собственнлtков и.ци иных законных пользовате.rIей помещенtrй, в результате авариГtной
I]озI!{естить,гакой

ущерб,

-IIe допускать установку дополнительных секцийt прrrборов отопJrения

и

изNlенения проектной внутриквартr,rрноii

сtlстеN{ы отопления;

,I,акжс

а
- производить за свой счет не ре)ке одного раза в пять лет r,екl,щий реN,{онт занимаеN{ого }l{илого поN,Iещения,
ответствеI]нос,гtl
эксплуатацllонной
в
границах
находяtцегося
иного
оборудоваIIия,
и
pe'ollT сацитарно-техIлического

Собствеtrника;
- бере;кно относиться к общел,rу L{\Iуtцестl]у в МК!, в то]\,{ числе объектам благоустройс,гва) зе"цеt]ыN,I насаждениям;
ВЫIlОСl1Il,
- соблюдатЬ чистотУ и IlорядоК в польезлах, на JIестt{ичНых к.jlс,гкa}Х tl в другиХ N,recl,aх сlбrцегО пользованиЯ;
]\,{ecTil;
эl,ого
\4vcop, пищевые и бытовые отходы в сгIециально отl]еден}lые дJlя
-не про]4звоДить гtереустройство, перелланировку поN,lещенrtГr, переоборудо]]ание балконов t,t лоджrtй, переусl,а}iовк),
санитарно-техничсского Il tlного оборудованrtя без полу,Iенtlя cool,BeTcTBylotllcl,o
или

установку дополнительного

разрешения в установленноN{ законодатеJlьствоN,{ порядке;
- IIе допускать выбрасывания из окон и с балконов бытового l\i)/copa;

случае причllнения
лопуaпuть сбрасывания в саl]ll,Гарный узел мусора tt оl,ходов, засоряtощих канаJIизацию, В
гtоп,tешеtlий,
поJьзователей
закоI{ных
Собс,t,веrtttикоI] иJIII 1]ных
у,rшерба общему имуществу в МItЩ, иN4уществ}, Друг1.1х
за свой счет возN4естить такой ушерб.

-

"a

- с сlблtодать правIIла псlжар

н о

й безопасно сти

;

-не допускать загромождение и загряз}{ение своим иNlуществоN{! строительныN.,lI] N{аl,ериаЛами I] (или) отхолами N{ес,Г
общего лользования (кор1.1лоров, прохолоl], лес,l,ничных клеток, запасных выходов);
- I{e загроl\{ождать подходы к инженерныN,l коN,{мунtlкацtlям lr запорttоЙ арматуре:
- tle использовать пассах(ирские лиtРты для траIIспортировки строительных материалов и отходов оез упаковкI1;
* содержатЬ собак и кошек в о,гдельных квартирах допускаеl,ся при ус"lовl,lи соблюдегilrя санl]тарно-гигI,1еническt,Iх
ветерlшарно-санI]тарных правил и правlIл содержания собак лt кошек в городах I] насеJIеIIt]ых пунктах;
- не исiIользовать N{усорогlровод дJlя строl.tте.цыlого и другого кругrногабаритного мусора, не сливать в него )1(1,IдкLlс

1,1

бытовые отходы.
2.З.З. НестИ ответственнОсть за поN,IеЩенIlя И ин}кенерIlые ко\,rN.{уникацл1}I, расположенIIые внутри кl]артиры. Iраниuаrtи
эксплуагацисlнной ответственности Собсr,венника за IrIiyTpIlKl]apTllptlыe IIнженерные сети и оборулование являюl,с,1:
-l1o э,jlектрической энергии - вводньlе клемп.,1ы l] 1.1ндивt]луа:tьtrыri clleTtIllк электр1,1ческой энергии, при oTcyTc,l,Bt,ll,t
иIlдl4вt{дуального rrрибора yLleтa - до сяtиN4а в поэтажноNi расгlределительIiо\4 tlltlT0i
*по холодной и горячей воде - отсечные ве}IтилI,1 в KвapTllpe;
-IIо отоплен1Iю - вснтили на гIодводках к сl,оякаN,т цснтрального отопленltя, при их о,т,сутствии - плоскос,гь гайкtt на
гrриборе отопления со cTopoцbi ]lодводкr,t от стояка цен,l,ралы]ого отопления;
-по канализации - кухня) l3а}{ная - N,IecTo соед1.1ненLlя квар,r,ирноГt t,ребенки к общему с,гояку канализацl]и, в саrlузле ,r,poiiHrrK канализalции к yнитазу.
-по газоснабжениЮ - о,r вводноЙ задвижкИ \,1IIогокI]аl]тtIрного до]\{а ло rtервой запорной арN,Iатуры жtlJIого поNlещенI,1я
2.З.4. УстраНять за свой счет повреЖденttя обшlеГо I]i\lvщесl,ва в MKrr{ It заIILIN{ае\{ых поNIещенIIй, а такя<е осушIес,гl]JlrI,I ь
сетей и оборудования, если указаIlныс
ремон1 либо заменУ поl]режденItых конс,грукl,tlвI]ых э-пс\lе}l1,оl], tIнженерных
ll0вре){tден1,Iя произошли по BL{He этого Собственника либо лругих лиll, col]N.iecTHo с ним проживающих.
2,З.5. Еслrr физическиЙ rtзнос общеГо иNlуЩесТВа лос,],1.1Г установлеIIlIого закоI{одатеJIьством Российскоli Федерацrtи tl
предельно догtустrlN,lых характеристик надежности и безопасности I,1 lle
техниllеском

регулироваrIии .уровня

обеспсчивает безопасность )hизн1I I{ здоровья граrкдан, coxpallHoc,l,b иI!ущества физических l]ли юридllческIlх Jl1,1ll.
гос)дарс-I-венного или N{ун1,1ципального иNtушества, что lIолтl]ерждается предписilние},1, выданныN,I соответсl,tsенIi0
сyбт,ектов Российскоli Федерацt,tи,
{lедсра:tыtыПtи органамИ tiсполнtIгелЬной в.пасти. оргаt{аN,ItI I,ос\дарсl,веIлItой властtr
и
сохраIrrtостью жllJ1l]щного (lоrrда
за
LIспользоваIIием
когt,lроль
гос},дарственный
1lсущес,гвJIя,гь
)'IloJl}{oN,IotiegtlыMи
прIIнять N,lеры llo ycTpaHeIl1,1I()
немедленно
}IезаtsисихlО от его (lорл,tЫ собствеtrноСти. собсr,веLлIItlкl] tIо]\{еUIснrtй обязаГIы
выrll]Jlенных дефектов.

2.3.6. Немедленно сообщать в Управ:lяIощую организацI,IIо

рабо,ге обор.чдоваrrия

и

ин}кенерньiх систеN,I холодного

ll,пектроснабr(ения, отопления.
2.3.7. ПрелОставLIтЬ на законноМ основаI{иr{ достуП
конl.ро-пируIощI,1NI

аварийtнуо службу обо всех неrlсправностях, сбоях tз
водосtIаб;кеlлия, горяLIего водоснабrкения, канализаtlLlи.

t.lлtл

в жtlлое помеl]Iение представи,rеляпl Управляющет:i
и налзорньiМ органаi\I дJlя ycTatIoBJIeIillЯ и устраIlенrlя прrlчин аварии, для

организац!,ILl.
провелеIl1,1}l

Управляttlltlеli органtlзациtl обязателыtых. TexI{LIrIecKиx осN,lо,гров. проведе}Iия замеров те]\,Iпературы,
lIpoBepKt{ устаIlов.I1енНых и}Iдr]вLIДуальныХ прrrборtlВ учста KO\,{N,l),HajIbtiыx ус.пуг и гtравильности ytleTa] проверкlI на
.I,ехниtlескиN,I itopMaN,I и IlpaBl,IJla\,t сосl,ояllLIя r]нr{енерных cllcTeM, оборудоваtrtrя
] Ipel{Mel. соотве.гс.t.виЯ
сгIеtillал1.Iс-гаr,tи

1,1

обогревате'lrьных эJIеN,lенl,оl],
2.з,&.В сJI.Yчае аварrтйноЙ ситуации, прlt о,Iказе Coбcr-BeHtlttKoB в rlредос,l,авлениtt достугIа в помещение, обязаннос,гь tro
воз}rеlценLlЮ ущерба причиненIIОго общешtУ InlyшecTвy в N4ItЩ, Собсr,венгtt,rКа]\{ и 1,peTbtlN{ лицаN,{ ложится на даtillIпх
(]обственнlrков помешенl]й в ttолном объеtttе.

2.j.9. КомпенсироватЬ 1,щерб причиненный Управlяюtuей оргаttизацtitr (штрафные санкции, штрафы, lreycToйKll.
убыгки, врел, пенrт), есjIи причl,tной тоil,rу пос"ц),жlrли действия (безл,еliствие) Собствеltllиков, не позволивtIIес
Управляющей организаЦии выполнI]ть llредllllсаtlllя контроЛир},Iощих, IlалзорныХ органоВ и решеtlt,tй судов. -rrtбtt

уклонение от принятия решений на общем собраниlr, необходиN,lых для над,lежащего содержания t] реNlонта общего
имущества в МКЩ.
2.3.10. При не использованLIи помещений в плногоквартирноN,I доме более чем 5 су,гок, сообщать Управляtоtлей
органt]зациII свои контактные телефоны, а такх(е телефоны и адреса лиц, которые могут обеслечить доступ в
Ilол"{еillения Собственников в случае вOзникt]овения аварttriной ситуацtrи r{а инrtенерных сетях в данном помешен1,1и. [}
lIротивноМ случае' СобственниК обязаН возN,Iесl,и,гЬ ушерб' lIрI4чиненнЫй обLчемУ иNr)/ш(ествУ в МКЩ, LIмушеству других
(]обственниКов илИ иных законIIых пользователей гlомеtценtrй. Ilрич1.Iненныii гlо причине отсутствия ин(lормацrtи и как
следствие отсутствия доступа в пoN{ellleI]1,1e в сJl),чае авариlYtttой сl,]туациrl.

2.з.11. ИнфорпrироВать УправЛяющ}.tО орга}lизацlпО (илrr специализtIРо}]а}Iн)то органLIзацt]tо, осуществляIощ),lо

начлtсленtIе и приеNl платеrкей) при отсутсТвии индtIt]llдуальЕIых приборов yLIeTa коN{мунальных услуг об увелIJ.Iени]1
Ilли )ъ,{еньшении чIIсла граждан, проживаIоЩих (в Tolt числе BpeN,IeHHo) в занимаемом им жилом поN,lеtцении, не позltIIсс
,5

рабочих дней со дня произошедших из\{енениЙ, путеN{ по/lачl] соответствующего ЗаяВЛеНиЯ,

,I,oNl числе временно) в течение tlерио,ца.
Гра;кдаrrин считается прожива}ощиN,l в жI{JIоL,I поýIешении (в
Ilроl,tоJlжt{теЛьнос,гЬ которогО указана в заявлен1,1и и'ltrt в KAKтe о колиLtес,гt]е грая(дан tРак,гt{ческt,t проживаIоIltих
жи"lом llомешении)), который llолIILlсывается не ]\,leHee, !le]\t двуN{я Собствеttниками помещений в МКД{

1]

l,,I

llp едс,rав ител еп,t Управл яlо

щей орган изаци и.

2,з.12. Нести ответственность перед УправляIощей организаllией l.t инып,tи собственникаNtи за действrtя лиц, вселенных
I] поN,tешение Собственником,
2.з,t3. Ежеплесячно сниматЬ гIоказания индивидуальных приборов учета комN,Iунальных услуг в период с 2З-го гIо 2_5-с
чI,IсJIо текущего N{есяца и передавать гrолlrчgц"rra I1оказаниrI в управляющуIо ко},Iпаниlо I{Jll уполноМоЧенНоN,1)'еt() ЛИIl}'
Iie llозднее 26-го .lисла текущего N,Iесяца.
2.з.\4. ЕжемесячнО вносить плату за потребленные объеN,Iы Koi\iN,TyHaJlbHl,Ix услуг холодного водоснабхiения, гOрrtчеl,о
tзодоснабхtения, водоотведенtIrl, электроснабженLlя] о,гоll.llеtl14я, в сооl,ветстtsии с Правилами предоставления
ко]\!N,lунаJIьных

услуг собственникаNl и пользователrIм ttoп,lerцeHtrli в \,Iногоквар1-1,1рных до]\4ах и жИлых

ДОМОВ.

2.3.15. По решению общего собрания Собствеt.tнriков оllлачtiвать догIолtIительнь]е расходы, направленные

н;1

лосl,ижение целей надлежашего содержанllя и ремонта обшеl,о I.INIymecтBa в МКЩ, проllорционально своеЙ ДоЛе в праВс
обrцеrj собсr,венноСти на общее и\{ушестВо в N4It/{, ко,горая rlропорцIIональна разN,Iеру общеГ] площадLI по1\,1еtl{еIlиrI
(]обс,гве нн ll ка.

2.З.l6. I[артtовагь свои автотранспор,гные средстI]а только ts },с,гановленных для этого \tecTax, не создавагь препяr'с'r'вt,tii
,1ля подъезда к дому спеLttlального TpaI{c1-IopTa: cкopol"l поNIощ1,1, оргаtIов правоttорядка, пожарных 1.1 авариЙных \,Ialll1.1Il.
N,IашIIII,

ос_Yществляющих вывоз мусора

11

т.д.

, При разплещении на конструктивных элеN{ен,гах зJ(анLiя сетей и;trt оборудования кабельного телевидеI,1tlя,
I]I,Iдиttl1дуальных (спlтttliковых) те.lевизI.1онных allTeI-1II, прочIlх иня(еtIерных сетей и оборvДоваtttrя, llc
IlреjlусN,Iотренных rrроектом зданtlя) офорr,rлять необходrtллые согласования с Управляющей организацией и tIо';tучlrt,r,

2.З.|1

l]азрешеtп.lе в уст,ановленном законоN{ порядке.

и}lициирования общего собрания СобствеtttlикоR, уведоNlлять УправляIощуIо оргаlIl]зацию о датс I{
проl]едения общего собраtlия с указа}{llеNI ttоl]сс,гкIl дня и предос,гавлrIr,ь tiнформацию и N!атериаjiы.
ttеобходип,tые для принятIlя решенпя llo t]oilpocaм поt]естки дIlrl.
2.3,19. Ежегодно принtli\lать решения на общем coбpattlrlt Собственнttков об утвер;кдении l]еречtlя 1rслуг, рабоr, lr
разNIера llJlаты! обеспечиваюulих надлежащее содержание и peNlol-lT общего иN,I},щества в MIt/{, с 1'tla'ro' ltpeд;tolKettt.li:i

2.j.l8.

13 сл1^1пg

}rpeN{eI]Ll

Yt rравлятошIеr:i органtлзации.

2.З,20. В десятилневньтй срок со дня,чтвер}кдения на обrцеr,t собрании ус:rовий нас,гоящего договора представItl,ь в
УItравляющую органl]заl{ию копию свидете.цьства регtlстраt{tllJ права собствеIlliости на помеIt(ения tl предъявLIl'lJ
ориг1.IнаJl дJlя cl]epKl.i, Указаttная 0бязанIIость возt{I.iкас,l,\,Ссlбственн1,1ков. зак.[1оLII{вших настояпlllй лоt,овор.
однокраl,но.

2.З.2|. Инфорплировать наниN,Iате:rей/арендаторов об ),с.гIоtJLIях наlстоящего лоl,оворil при заключении Собс,гвеtltlико\,l
договоров найма/аренлы в период дейсr,вrrя нас,гоrlщего догоIJора.
2.З.22, Обеспечить оснашение N{ногоквар,гирноl,о доNlа коллективtlыiv (общелоп,lовыпли) l{ иtlдивидуальны\,Iи гrрrtборап,r;.r
),чеl,а tjспоrlьзуеN4ых воды, тепловой энеl]гиtt, элекl-рической эIIе}]гии, а так]ке ввод установле]ll{ых прtlборов уче,I,а в
:)ксплуатацию В cooTBeTcTBI,1I.1 с (Dедеральным зако!IоN.l оr 2З.l 1.2009 }I926 l-Ф:] "Об энергосбереженllи ti о IlовыIIlени1.1
энергетиtiеской эффективности и о l]нсоеI{иLI tIзмененrtй в о,гllельныс законодаI,ельные 1lкты Российской Федерацlrлt".
2.З.2З, Не гtозднее. чем за 40 каленларных дней до насl,уп,]lен}.Iя IIредстояшего калеtlдарного года, Собсl,венники
обязаtlы прrlня,гь решение rra общеп,t собрании об утверlклеttиrl Перечllя услуц работ и размера п-цаты по содержаtIиIо и
peN,loIIT)/ общего l.IN,lvlцecl,Ba в MKIJ на ltоследуIоtцttй год.
2,З.2,4,I]ыпоrrнять иные обязагельства, llрел.yсмотреl{t.lые деt"Iствующи\,I законодательс,гвом РФ.

СоБС]'tsЕIiI IИКоI]
и распоряжагься IIоNIешеti].lеNl и прl.tнадJlе)Iiац},Iм e\,ty и\4\/ществоN.i) riаходяши\lся Bнyl'ptl
llомещеtlия, в соответствии с его назндtlснllс]Vl 14 l]ределаNlи его l]спользовагIия, устаItов.ценны]\tи tlopNla}{l{

2.-l. IIРАВА

:

2.ztr,l. Владеть, пользоваться

дейtсr,вуtощего законодательства Рq).
2.4.2. ПолучаIь качественные усJуги lJ cooTI]eTcTt]lJlJ с ycjloBt.lяN,{tI настоящего договора.
2.,1.3. Требовать от Управляющей органlrзацLtи tlспо,il[lенllя своих обяtзательств по насl,ояще\{у договору
егсl условi.tй и предоставлеtlных ttолнол,tочrtГt. а,гак)liе ),с,l,ранеllия выяt]JlенtIых нелостатков.

в предеjlах

договорных обязательств Управляюшей организашttей пrэ
2.4.4. Принимать у{астие в улучшении качества выполнс}lия
,iie Iiаправления своих пред-цоrкений по поводу улучшения
данному договорУ путем письl\tе}lLlых обращений, а lак
качес,l,ва оказываеN,lых услуг и выпо,цняемых рабо,г,

7

2.z1.5. Осушrествлять контроль

за содержанием общего

1,IN4ущества:

а) получать от ответственных

"1иц
оказанных

не позднее )

и (иrи)

услуг
о перечнях, об,ьеп,lах, качестве и периодIlч}lости
рабочl.rх дней с даты обращеrrия информацию
tI выполнения работ (в топ,t,tис",tе
оказаliия
и
периодичность
KalIecTBo
услуг
обuaпrо,,
проверятЬ
б)
uor'onna"*rorx работ;
лиц устраЕения выяIJленных дефекr,ов
лутем проведениl1 соо.гветствующей экспертизы); в) требовать от ответственLlых
ri проверять tlолноту и своевременность их устраненl,iя,

,,, обраtttений
^R_
и письменных
2.4.6. Осуцествлять взаимодействие с Управляющей оргаIlизацией лично п),тем устных
иJtи через Совет МКЩ, в т.ч. Председателя Совета МКЩ,
по настоящему договорУ,
2.4.7. Требовать сверки начислений и оплаты за оказанные усJlуги Ii вылолненные работы

организацllи перерасчета платеlliа за

установленноN.{ порядке от УправляtощеГt
качества,
коммунальные услугrr, в связи с оказанием услуг (выrrолнениеi!'I работ) ненадлеrtiащего
касаюшимся исполнения данIIого
вопросам,
по
организации
2.4.9. Получать-необходимую консультацию в Управляющей

2.,1,8. tребовать

в

жIIJIиLtll,iо-

договора.

и выпоJltlением ремонтных раOоl,в
2.4.10. Обрашаться в Управляtоtцую организацию за оказаIIием гшатных услуг
приборов
иllдиt]llдуальных
ycTaI{oBKe
учета,
по
числе
1-oN{
в
Ilомещении,
eN4y
IlринадjlежаЩем
I]
орt,анl.tЗации ежегоДItого ol,rieтa об исполнении t]ас"l,ояшего ]tогоIjора
Z.+.tt..tpeOoBaTb предосТавлениЯ от
управляIОщей

деriствующrrу законодатеп],сl,волт PcD,
jutиr,е_lIьный период,
2.4.\2, Осуществлять предоплату за текуший месяц и за болсе
11орядке, предусмотренном

!]IIия

1п(

ы

во

рАзм ЕрА пл1Yгы и опл./\1,ы рАБот иJСJLуг

ЛЪ п/п
1

Содержание систем инженерно-технического обеспечения

,,

:

2.1
2,,2.

Z.э,
z.4.
2.5.
2.6,
2.,7.

J.l

солержание иного общего имyщества в Мкд:
Содержание гrридомовоii террl'iторrrи ( в T.I-Jg9pKa ]rУ'Iная и

мех

_

з.4.

Вывоз крупногабаритного мусора
Сбор и вывоз твердых бытовьrх отходоч
организация мест накогIJlения и передача ртутьсодержащих ламп в специализированные организации

3.5.

Дератизация и дезинсекциlI tIодвалов

3.Z.

з.з,

-

4.
5.1

5.2.

Управленrrе многоквартlIрныl\t до]rtоNt:
Учет rr регистl)ация граждан
Y."ny* у-пр**rошей организаltии (в T..t. агенl,ские. начt{сленlIе и
плате}кных докуN4ен.l.ов, расчеl-ы с рес},рсосrlабжаtоtцt.tl,tit

гlриеN,{ платежей, оtРормление и достаtsка
оргаl{изаtttrями, IIре,гензllонl"Iо-tlсковая рабо,га.

управление экспJlуатациеЁt N4K/l)

6.
7,

холодная вода, отведение сточных вод, электрическая энергия, потребляемые при содержании общего
имyщества в многоквартирном доме

3.1. Цеrrа настоящего договора опре.цепяется как совок\,пrIость разNlеров платы за уrIравлеIIие, текущIJt,l

pei\,lOIi,i,.

о,гведе}iие сточ[Iых вод] элек,грическую энергиt{J.

содер}кание обцегО имущества в МКЩ (в т.ч. платЫ за холодI]\то
пот.реб,пяемые при содержанLIи обшего и\lущестI]а в N4IiД), предос,гавjlение коN,IN,IунаJIьных и 1,1ных дополtI1,1,гельных
ycлor]LlrI\ILt l{асlояlllеt,о договора.
усJl.Yг и работ, выllо,rняемых в соответс,гвии с
содер]{(а}It]е lr текушиtYI ремонт общего иN{ущества в МКЩ опредеjIяется
за
плаI,ы
и
i.2.- Пaрaч.rь рабоТ и услуГ разNIеР
в,гакоr,t лоNrс. которое проводится в llорядке, установленном статьяN,II]
l]оN,lеtllеtlий
собс,гвенников
на общеп,t собранlrи
,15-:l8 }Iiилицного кодекса РФ. прrr это\i разN,Iер п-;1агы оIlредсJlяется с ylIeToNI llредло;кенtrй Управляющейt организации и
поJtноN,IочL,i,l\tI,I i]
\,станавливается I]a срок tle Nlet]ee tleNт о.цI.IIl гол. Прlt ttа.,tелеrtии Совс,lа Мl{Щ соо,гветсl,вуIошиN{rt
peN4oHT обurсго
r,екуший
за
платы
и
соотl]етствиLI с peцIeLlt{e]\I обш{его собрания Собствеtttrикоll. псречень работ разN{ер
11\,Iуtцества в МК,Щ утвер}Iiдаетсrl решегIиеN,т Совета MK7i\.
и ycjiyl,
З.З. РазмеР платы за содержаIlие'п TeKl,tllttti реNlонl'общегО иNl},lIlеств;I в МК/{ определrIется сто}lN{остью рабо,г
t,t
Перечня
из
исходя
рабо,г
I]
З
утвержденного
догоlзора,
рассLItlтыВается
Iio FIастояIцему договорУ согласнО рА:jдЕлУ
текущиЙ
и
содерrкание
за
плагы
реNlоlIг
наст0ящег0
договора
размеР
плтгы. lla плоплеtrТ:JtlклIоченLlЯ
И
вод}"1

}.сJ1},г

разN,lера

обrцего иNlушества в

МК[ составляе,г 19,15

руб./шr2 в ]\{еся1I.

обшt,tх
З.4. Изменение перечня услуг и работ по содержанию общего tl}lylltecTBa осуUlествляется на осIiовании решений

7

собраllий Собственников. Прrr }iаделеIlиLI Совета N4iil[ соответствуюrцl.rN,ItI полномочия\lll в соответствиtl с реIIIеLlиеNI
обuiего собрания Собс.гвенников, изNtеttе}Itlе перечIiя рабоr,гIо,гекушемч ремон1,\ обшего имущества осуUlес,Iвляе,гся IIа
основании решений Совета MKfi.
,
3.4. Плата за содержание и текущlrti реплонт общего имущества в МК/( ycTaнaBJtrlвaeтcя исходя из стоимостt1
Собственнl.rка lIомешен}iй пропорчиоtlа,lьно его доле l] праве общеii
каждого
и
для
соответствующих

работ

услуц

собственности на это имущество.

З.5. Изп,tенение размера гtJIаты за содержаt{ие }к1.1лого Пох,IеU.lения в с.]1учае ока3ания )rслуг и выполненliя работ Ito
в NlItогокt]артирном доN,{е l{енадлеr{ащего качества rr (Irrи) с
},IIравJIению. содержаник) и ремонту обrrta.о лlмушестIJа
IlерерываN{и, превышающI,IN,{rl установленIл),Ю llрололж}rl,еjlьнос,гь,

оIlре.Ltеляется в

порядке.

ycl,aIlol]jleIlll()}1

11равительством РФ,

З.6. Размер платы за ком]\,Iунальные услуги рассчитывается исходя из объеп,Iа потребляемых коммунальных услvl,.
коммуItапьных
определяемОго по показанияпл прrrборов у{ета, а при их отсутствии исходя из I]opMaTLIBoB потребления
платы за ко\,tмунальFlые услуги для собс,rвенников
},слуг, утвер}iдаемых уполноN,lоченItым органопл, При расчете
lIo
lIоt,rешIений в многоквартирных доNлах, ко,l,орые l]мею,г ус,галIовJlенную законодатеjlьс-гвом РФ обязанность

и по\,IеIllеrILIя
оснашениIо принадJlежап]l.tх 1.1l\,t гrомешсllий приборами ytle,Ia 1.IспользуеN,lых волы, ).цек,грlrческой эtIергиI,t
потреблсrtия
к
нормативу
коэtРфlIurrе!{ты
llовыulающl.lс
которыХ не оснащены 1.aцl]N,lt] ttриборал,tл.r yrle,Ia, IlрLl\лсня}отся
РФ,
Правительством
которыс
в
IIорядке,
,i
в
},становлены
сооl.ветствующего вила коN4мунальной усrrуги размере
оргаtlо\t t]
тарirфаr,l.
по
уполно\.{оченны]\{
устаIlовлеI{ным
3.7. Размер платы за коN{мунальные усJIYгI,i рассчитыIrается
закоrIоN{.
] lорядке! установленном фелерапьным
З.8, 11ри предоставлении комi\,IунаJIь}Iых услуг IIенадлежащего качества и (или) с перерываN"Iи, ПреВышак)щLIN,It,l
чстановленную продолжительt{ость) I,IзN,IененIIе раз\,{ера пJIаты за коммуtliUIьFIые услуги определяется в пор,tдкс.

установленном Правительствоп,т РФ.
,rребовать tIзN,{ененI]я
,l
З.9. Ссlбс,rвенники не вправе
разNIера платы. если оказагlие услуц в т.ч. коN,tму}iальIIых.
продолжи,гельнос,l,ь.
ycTa}roBJleHH),Io
преt]ышаIощиN,Iи
(trллr)
перерыва}1[l,
с
выполнеItt{е работ ненадJIежаlцего KaLIecтBa и
связано с устранениеN,I угрозы хtизни 1,1 злоровь}о ГРа)i(jlаrl, rlред),пре}(деIIиеN,I ущерба их ип,rуществу Ilли вследс1,1]ие

сl,вия обсl,оятеJIьств непреодоли bTor:i с ил ы.
отвелеtlис
П.ца,rа за содержание жилого поN{ещения Bк-llolltle,г в себя п"Iа,гу за хоJIодную воду, горячую воду,
ll
иN,lушесl,ва
общего
сточныХ вод, электрИliескуЮ энергию. теп.-1ов),Ю эIiергrllо, tIотреб-пяемЫе при содержанLl1,1
пред,vсN,Iа],р1,IваIо,I,
tlTo
NlногокваргllрtIого
до\4а
констр},к,гlIвные особеttностlt
N,{I{огоквартI{РНОI!{ ДОМе, лри ycJloB].ItI,
uoan1o*"oar' потребленrrЯ соOтве1ствVIош1еil KorIi\I),HajlbI]ol"l },сл),ги гIрt.i содеряiаниrt общего имущества, определясl\l)1()
t] порядке. устаIlовленнолт Правительстволt РФ.
З.11. Разr,rер расходов граждан в сосl,аве Il.]Iаты за солер)Iiаrltlе iltилого tlоNlешlенl]я Ita оllлату холодноЙ волы. горячеii
воды. отведения с-гOчl{ых вод. электрическоi:l эtlергtIlt) теIlJltll]оЙ эIiергии, потребляеп,tt>lх гlри выllолнении минI,lN,tальгtого
j,l
переLIIlя необходttп,tых для обеспеttенI]я над,jlежащего содерiliаtlIlя обцего 1lN,lущества в N,lногоквартирноN{ доNlе ),сjlуг
настояшlего
РФ; на момен,г заключенLiя
работ, опреДеляе.гсЯ в соотвеl,стВии с HopмaMtI дейсr,вltоtЦlI\t законодательства
t] цеJIях
Jlогоl]ора - о11ределяеТся исходя из норN{атиВов потреб-itенtIя cooTBel,cTB}loutl]x вltдов ко]\,tNlунальных ресурсов
власти
суб,ьекl,оJ]
госу_]арствеНной
содержан1,1Я оъц..О l.{l\{ущества в NlногокваРтирrIоN! доN{с, },l,верЖдаеN,IыХ оргаllаN{ll
россrтйской Федерации в порядке. установленноt,t 11равrrt,ельс,I,I]оN,I Россиt:rскоЙ ФедераЦПИ, ПО ТаРИфаШl, YcTartoBJIeIIIlЫi\]
органаN{и государс,гI]енной власти субъектов Poccltt:TcKoГ.t Фсдерацrtи в порядке, ус,IаrIовлеtjном федераJIьныN,{ законо\,1,
З.12. Размер l]латы за выllоJlненllе рабо,г по каl]I.lтальноNIу peN,IoI{Ty общего имущества в МК[ устанавливае,гсrI il
порядке! установлеrп{ом дейс гвуlощlп\I законодаl,ельством P(D.
З,lЗ. РасчетНый периоД для опла,tЫ за все жи".II.IШtlо-коN,lN{),llа,пьные услуГ1.1, предостаВляемые по настоящеN{у договор),.
jly.
устанавJI ивается рав ным кал е ндар но\,{)/ м е c}I
З.lzl. СобстВенникil i]нося,Г оплатУ за t]ce жилI.Illlно-комN,lчIiальные усJlYги, гlредосl,авJlЯемые пО IJастояU{ему доlOвор\:
еriемесr{чнО до 25.tисла NIесяllа, сJtеi{),IощегО за pacIIeTHl,I\,l. ttе])еЗ ttYIIктЫ lIptleN.ta п-:lаl,еriей в алрес Упраl;JlяtоrrL,.,il

]1е й

З.l0.

op]]a1I

l

tlзацl]и

()()JlЗоtl1,I
З.l5. Лица, несвоевреN,lенно и (или) не шолностыо BIlecll]t]e пJIаl,у за )Itltлое по\lещеrtllе i.] ко\,IN,lунапьныс услуг1,I1
I{ентрапьного банка Россиiiской
)lпла1ить кредlIтору пени в разх,lере одt]ой TpexcoToi.I с,rавкrI рефинансrIрования
Федерачrtи, действующеt:t на день фак,гическоt"t олл|iты, от Ile выплаченноЙ в срок с),1,1]\iы за кажлый день llросроtlки

}Iач!tная с тридцать llерl]ого дня. следуtоrr\его за днеN,I lIасl,упле}Iия усl,ановленFlого срока оIUlаты, l1o день факти,rеской
оIljIа1ы, произведенноt-1 в теченI]е девrtIIоста Ка]IеНДаРtlЫх .цIlеЙ сО дllя tIастуIlJtения усl,анОвJlенногО срока огIлаты, ,lибО

]lo истеtlения девrIноста кaLпендарных ,цIrеii гIосJс дня l]ас1,},llлениrI }/с,l,ановленного срока опJlаты. ccjlI,1

I]

]lевяностодНевный срок опла,га не проtlз}зедена. НачI.ttlая с;lеl]яносто первого лtIя, сJелук)щего за днеN4 насl,уп"ilеIIия
одной стотрrtдцатотI с,гавI(}1
установJlеrlного срока оплаты, по деtlь факти.lеской оlшаты I]еII1,1 угIJIачиваIо,гся в раз\,rере
оплаты, оl, I|c
на
Федераttи1.1,
деlIь
РоссиГ.rскоir
действуrсlщей
баttка
I\ентраJIыrого
фактическоti
рефинаrrсирования
ttcttcй
час,гью
настоящеЙ
Увс:tи.lенtIе
просрОчкlt.
размеров
кая<дыЙ
С}/i!,IМЫ
за
в
сроК
день
выплаченноЙ
установлеIIных
Eie

доll)/скается,

з.16. 1Iеrтсгtо'jrьзованLtе Поl,tеЩеtlt.tti не являетсrI ocHo}]ilHlIe\,I llевнесения пла,гы за х(LtлI.Iщно-комN,Iуналыlые услугLI llo
Nsj54 or
tlас.l.ояпlеN,Iу договOру. IТерерасчет 11ла,гы llроLIзволи,гся в соответствtlи с ГIостановленI;IеN,I ГIравительства РФ
06.05.20l1г.

Ушравляtощел-t орl,анt{заЦtrш (в т.ч. агеIt,гскLlе, l1ачлlслен1,1е и прием пла,гех<еti, о(lор1,1леrrие и достаI]ка
]ljIal.e)tI{ыx докчмеll,гов, расчетЫ с pecypcocHtiб;ttatottll.tпIlI организацпя\,tи, Irретензllонно-исковая работа. yпparrJIetl1,1e
экс гпIуатациеЙ МК!) вклIочае,Iся:
- закJIIоttенИе договороts и осуu1ествJIеI.{ие расчетов с ресурсоснабяtаtоrцllл,!и организацияN4и за гlредос,гавленные
ко\4]чlунальные усJlVгИ холодного водосItабжеI{tlя, водоо,гведеII].lя, I,орячего водоснабженl,rя, отогljlе}{ия.

з.l7, l] ус.jlугИ

?

экономии энергетическLiх
эJlектроснабжения, а такя{е энергосервИслlых контрак,гов (договоров) в целях достиженtlя
в МКД;
рес),рсов tlo реш9нию обlцего собрания Собственниксlв
* предс.Iавлеrtие интереСов Собс.гвеНнi.Iков В органах гос!дарс,гвенttой BrracTtl и органах местного самоуправ,jlения,
во взаимоотt]ошеI]t,]ях с
конl.ро.пируtощих, надзорных и иных органах, в судах вссх lJнс,ганurrй, арби,гражных с)цах.
1,1 прочимtl организациямlI при защите прав ,,l закоlItlых
ресl,рсоснабжающими организацияN{и, обслуживаIощI{N11,1
интересов Собственников по вопросам, связанным с исполненItеi\,I нас,гоящеl,о договора;
средсl,в за
- учет И регистрациЯ граждан, начисленLlе, пр]lем, расщепJIенИе, аккумулrtРование и перерасчет денежных
)Itllлищно-коммунальные услуги ;
помещении;
- о(lорп,тленИе и доставка плагежных докуN4ентов Собс,t,веннttкаNI и иным законtIыN,I поlIьзователям
внесению пЛаты за
по
обязанность
испо.]1III,IвIIIих
Ile
,1иц
отношеl]I]ll
- t]едение 11ретензионНой и исковой работы в
РФ;
законодательством
}ill-:lиlцныNl
;illJlишIlо-коммунальные услуги, предусмотренную
- управленl.tе эксплуатацi,lей МКЩ;
помеЩений, в ToN,1 чисЛе с
- плановые и внепланоВые осмотры и проверкL] общего имуlцества в N4КД LI )Iil,iлых/нежилых
составлением актов;
ипlущества MKf{:
- форп,rирование перечней работ и смет на содержание, тeкyщl4i-r и капитальtlыti peш,toHr, обшего
мероприятt,tt:i по
Перечня
собранtIи
на
обшеN,I
- разрабоr:ка и лредло}tение СобственникаN{ для приIIятI.{rI и уl,вер)Itдения
в МКЩ;
энергетических
IlспользоваrIия
ресурсов
энергосбереЖению И повышениЮ энергетичеСтtой iффектrrвности
- ведеltие раздельного подомового учета:
иN4ущества в МКII д;tя
- сжегоjl}IаЯ подго,говка перечня работ, услуг и разNlера платы за содержание и peN,loHT общего
и Совс,гоr.л 1\4К!,;
),тверж]tения на обUlем собрании Собственников
- реше'ие вопросов полiзования общил,I иNлушество1\,I в MKfi и закJlючение догоt]оров об использованиrt обtцеt,о
llхlуlцества в МКЩ;
изменеций и дополнений в гtорядке, установленном
-хранеIIИеиВнесениеВиМеIоЩуlосяТехническУIоДокУN{еIiТаЦrltо
деЙствуtощиNI законодательством РФ;
- взаип{одеirствие с Совеl,ом МКЩ.
З.l8. Ст.ороrrы устанавливаlот следующуIо очередность 1lспоjIItеIIия ленежных обязательс,гв:

-по вила\l оtlередности:
а) пе}lи, штрафы, неус.t,ойки подпе}(ат опла,tе в IIорялliе первоtYt очередност1,1,
б) коvrrенсачия убытков, ущерба, вреда, причI.1tlенного Упраtз.,rяtошей организацltи

_

подлежат оплате в порядке BTopot]

очере.|1нос,ги;

в) расхоrы по взысканию задолженностt1 llод,jlежат опJа,ге в IIорrIдке TpeTber:I очередности;
,
очередностt,I,
г) задо.lt;кенНость llo опjIате за жилtlщI{О-ко\IN,1}/!Iальные },с.Il},г1.1 пол.]lежат опIате в порядке четвертоt,i
*периодаNI погашениЯ залолженlIоС1,1J I] перt]\,Ю o1Iepe.lb ttlljlа(t1.Iваеl,ся бо,,lсе ранttий перt,tоJ образоваtlrtя задоJl)кенносlи,

1,

сос.I,дв и тЕхIIичЕскоЕ состояIIиЕ оБщЕI,о имущЕс,tвА в мIlогоквАр,гирном домЕ

Ng

Техническое состояние общего имущества

наименование объекта

2

1

l,Помещения, не являющllеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более
одного жилого и (или) Itежилого поNlещеl-Iия в
ного квартир ном доме (дал ее - поN{еuIе нIlя
обrцего поJIьзованI,Iя), в тош,t числе:
лесl,нlltlные клеткLI 1 гlод,ьезд
лестничl{ые клетки 2 подъезд
лестничные клетки 3 подъезд
лестничные клетки 4 подъезд

]\,r

техttи.Iескttй подвал

(где

Ilн)N\,IlсDные се ги It rlбор\.tование)

распо,цагаются

в o1,1]aIitIllettttolr рабо,госtlособttоr.t сосl,оянrrи, требуется_рýц9!J,

Ъ ограниченном работоспособном состоянид.дрqф9l9длg\,{9дI_

в огDаниченном работоспособном состоянии, требуется ремонт
в ограIIl{ченноN{ раOот( lспособrlом состояI,1t,IlI

работоспособtтом состоя нии, требуется

2.Крыша

в ограI{l.]чен

парапеты

в рабо,госпособном состоя нии

3.Оr,раж]Iаtощие несчщl{е
N,l

tio Гок}Jартtlр tlо го

до\,1

il, в то м

Фуtlдашrент

aI

tloш,t

peN4oH,l,

конструкцLlи
l1сл е

:

в нормативно-техническом состоянии

несущilе с,l,ены
плиты IIерекрытии
балконные и иные плиты
лестничные марши

работосгtособном состоя нtIи
огр аниче"ном р абото спо с о бном
"требуется кап pertoHT.
в

В

соотIзетствl]и

пр о.Ltол яi1lтел

ь

но

со

стоянцц, дреtфg:gдJ 9l\a9цf_

с ВСН 58-88(р) истекла миниN,Iальная
цдуg]9дцд_

сть эффе ктив но й ]кс

9

не несущие конструкции
мl.tогоквартирного дома, обслуяttлвающие более
одного жилого и (илlt) Не/кllЛого помещения,
находящиеся за пределами жилых и ЕIежlIлых
помещений, в том числе:
окна поN,Iещений общего пользоваЕлU{
двери помещений общего попьзования
5.Механическое, электрическое, санитарнотсхIIическое и иное оборудование, находящееся

,1.Ограждающие
I

"

огранип."ном работоспособном состоянии, требуется ремонт

за пределами или внутри помещенtlй и
обслуживающее более одного жилого и (или)
в том числе:
нежtlлого llомещенtlя,
5. l Система трубопроводов:
хо"rIодного водоснаOженl]я

:

- розлив

,р"Оу"r." кап ремонт. В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла
минимальнiш гlродолжительность эффектI4вной

- стояки
-

регулир}тощая и запорная армаD/ра
водоотведения:
- розJll]в

требr,е,тсlt кагI pe\4oI-IT. В соот,ветствlIr,r с BCI-{ 58-88(р) истекла
\,1l IHllN,la-п ь I lая продоля{ител ьность эф(lсктив ной эксллуатации
требуется Kall pe\,IoHT. В cooTBeTcTBrrrr с ВСН 58-88(р) истекла
NIIIнL1Njаль}Iая продоJжительность эффектиВНОЙ Э
]Ц

._

- стояки
*

троL"Iник tla стояке

теплоснабжения:
- розлив

- с,гоrlки

- регулир}лющая и запорная арматура

5,2Система электриtlескrо< сетей:
вводно-распределительные устройства

требу,ется кап ре]\1онт. В cooTBeTcTBlrr,r с ВСН 58-88(р) tlcTeKJIa
NtIlгitl\lаJЬtiая ПродоЛжиТеЛЬносТЬ ЭффекТиВНой
_'
тllебуеr,ся KalI peNIoHT. В cooтBeTcT,Brrlr с ВСН 58-88(р) истекла
I\{иНи14аЛЬлlая прололяiите.цьность э(lt]lективной эксплуатации
продолжtlтельнос,гь эффекr,ивной эксгIJl)/атаци!] ____
r,ребl,е,гся Kall р9монт. В соо,гветс,гвии с ВСН 58-88(р) Ilсl,еклtl
N,IiJH иIVIальIlая пl)одоJlжит,ельIJость :эф(lективной эксц{цlq]qц!ч
r,ребуе,гся каII peN,roHT.

В

сооl,всl,с,гвI,1и
одолжl]1,ел

пD

- эl,ажньIе

щитки rt шкафы

ь I{o

с ВСН 58-88(р)

с,гь эффе ктив llo ti

э кс tl

лIс,гекла миниN,Iальная

jIуатаци tl

требr,е гся кагI pe\IoHl,.

В

coot,Bc,t,cтBi,ttt

с ВСН 58-88(р) истекла

мини}\{альная

IIl]oj(oJI)l(ll Iе-пьtiость эфtРек,l,ивной эксl Iл)/атациl]_

- осветительные установки поN,Iещений обцего

пользованl{я

В

п

- электрItческая гIроводка (кабель) в пределах
граttиц эксплуатациоrrrIой oTBeTcTBeHHocTI,I
Упр авляю щеri ор ганизации

5,З.контейнерная площадка
7,Коллективная антенЕа

Общедомовые приборы

l]одолпi

t.lTeJl ы] о

требуе,гся кап peNloHT.
В cooTl]c,l,c1,I]tjи с
Ilt]о]lоJI)t(иl,сJIь[lос,гь

В рабоr,ос

ВСН 58-88(р) истекла

сть эtРфе ктив

н о

й экс

миниI\,Iальная

llлуатации

BCI] 58-88(р) i,Iстекла

миниN,tаJIьная

эффективной эксttлуагации

llособtлол,t состояниt,I

отс \,1,с,гвуtо1,

6,Лифты
8.

Iся KaIl peNIoHT.
соо,rtзетсl,вlrи с

тре0\,е

1^reTa

в не рабо,госгlособлtом состояIIttи
в о г}] al IItч е [.l I oll р або,го с п о с об t ом
t

I

9.Автоматrtчес кие заплlрающие устройства
входных двереЙ Irодъездо1] N,Iногоквартирного
,[.ч. панель вызова, блок питания,
доп,та (в
эJ е к,гр оN,{агн итны ti заNlок. довод,lи к, блок
коN{\,Iутации) кабелыtая сеть)
1 0.В нешнее благоустройство,
Асфальтобетонное (асфальтовое) llокрытие
проездов, тротуаров, входов в подъезды

в работоспособном состоянии

Оборудование детских площадок

в

со

стоя

ни

и, т!9бу9l Jд_р9ц9дf

l

Требуе,rся

Kat ttr,гальгIы

й ре\{оIгl,

В соотвсr,ствиI.r с ВСН 58-88(р) истекла N,Iинимальная

IIDоllолжI.lтельность эффек,гrT внойt эксt1-1уатаtlиtI
0 гр al i t] ч

сн I toпt работо

сп о с

об t toM

с о с,t,оя tl

иrl,

]рgqуg]ý]Jsдщl

4.1. l'ехнrrческое состояние общего имущества в МК[ Ila N{oN,letlТ заклюаIенLlя договора подтвсрждено aKTaMll Becelltlelюpal]ee
осеIIнего осN,rо1ра МКЩ, актопr общего техниtlеского ocN,Iol,pa МК[ прri передаче от управляющеi,l организацllи.
rlсуществляюшtей управление МКЩ.

i0

4.2. В случае LIзNIенения состава общего иN,{ущестl]а, передаtitIого по настоящему договор}1 Собс,гвенники обязаtлы в
десятlIдневный срок, с N4oMeH,Ia изN{енения состава общего l.lNlyщecTBaJ ttpolttt(lopMtrpoBa,гb Уttрав:rяющуlо организациI0
и гrринять решение об измененttи разN{ера платы на содеряiание и ,гекущий ре]\,1онт обшего имуuIества.
z1.3, В сrrучае возникновения необходимости провеления не установленных договороN{
работ и ),сJlуц Собственникt.t tra
общеtл собрании определяют необходиNlый перечеrtь таких работ 1.1 у,слуц размер п.lаты] сроки начала и окончания их
llроведенllя. Стоимость работ и услуг отражается в плате)tttiо\4 док}ъ{енте (счете) и оплачиваю,r,ся Собственника\,!I,I
дополнительно. Размер платежа для Собствелtt-tиков рассчитыl]а9тся пропорционально доле в праве общеiл
собсr,венности на общее имущество в МК,Щ. В случае неопJIа,гы lIлlI неполной оплаты Собственниками Управляlоrriеii
органt]зации выполненных доllолнительных объем работ и услуц Управ,ltяюrцая организация вправе взыска,I,ь t]
с}дебном порядке с таких Собсr,венников стоиl\,lость выllолtlенных рабо,г и оказа}{ных услуг с начLIсJIение]\{ процеIlтов за
lIользование чy)IiиN,lи денея{ными средствами в соо,I,ветс,гвl{и со статьей 395 Гралtланского кодекса Р(>. в случас
I1росрочкLt оплаты более З0 кален/tарных дttей.

5,

oTt}ETCTItEHIioCl,b CTOPoI

I.

O],BETCTBEIiI{OCTb yllPA BJIrl |о ltl Е Й орглII излции
5.1.1. За неисполнение или llенадлежащее исIIоJIнснLrе обязаtttлостей, Ilрсдусмотре}I]Jых настоящиl,I

5. 1.

:

договороNl.
Уtlравrlяющая организация несет ответственность в llорядке, ycT,atiol]-пeHttoN,{ леt'iствующtIм законодательствоNI Рф.

5.1.2. Уrравляющая организация lleceT ответственность IIо насl,оящеi!,Iу договору в

об,ьеп,,Iе

взятых обязательств и

в

tlpe/leJlax границ эксплуатационной oTBeTcTBeHI-1ocTl.l с N!oN{eri],a всI,угIJIения LIастояtцего договора в силу.

5.1.3. Управляющая организация не несет ответс,1,1]еlIIIос,гI.t за уrлерб, приLiиненный общему I1]\{уществу в МК;rJ.
Собственникам и иным законным пользователrtN{ гIоNlеlцений. в связtr с tlепрелоставлением доступа в зани\,Iае\,Iо0
1,Iот\{еще

ние для пр оведения aBapTrtYtHo-Bo сстан

о в и Te_.t ь н t

t

х р аб,э

г.

5.1.4. Уrrравляющая организация не несетответствеtlltос,гll ll не во:]N,Iещает прllLtиненI{ый ущерб общеN{у имущесl,t]), ll
МК/{, СобственникаN,{ и иныNl пользователям поNlеtце}iий, ес.ltи он l]ознl]к в результате:
* llротивоправных действий (бездействия) Собственнtlков I,I l]t{ых законных IIоJIьзователеii поп.лещенtrй,
* исIlользования Собственниками общего имущесl,ва в Mlt/{ и поl\tещенtlr'I не по назначени}о и с нарушеItиеI,l
леЙс,гвуIощего законодаl,е.ltьсl,ва РФ;
- неисполнения СобственникаN,Iи cBotrx обязаr,ельстlJ, ycTa}Iot]",leIlIlыx tiастоящ}Iм догоl]оро\4, в том числе всjIсдс,гвис
неtlрI]ня1,I.1я Собственниками на общем собраrrrttt решеttttй об 1твер;кдсгtttlt rrерсчt-tеii t-tеобходимых рабо,г rto
l,tрелложениям Управляющей организации, а,гак)i(е вслеjlсl,вие не.Llостаточносr,и собраttлIых средств tla выпOлt{еtltlе
обязате",tьных рабоr установленных IlорматLlвIlо-праl]оltы\Il] ак,гамLl;
- аварий, произошедших не по вине Управляюtцей организаltll[l, а равно при невозмо)l(ЕIости llоследнеI"i llредус\,tо,гре,гь
rt;tи зiiб:rаговременно устранить l1рI{чины, вызвавшIие эти аl]арии, в T,1l. при IIали.Iии обсl,оятельс,rв непреодо:tимоi]t
с LIл1,1.

5,1,5. Управляющая органt{зация не несет отl]ет,стt]еннос,гь l1o обязательствап,t СобствеLIIlиков и иных зако[lных

]ojl ьзовате-[ей помешенtrй.
5,l ,6. Угrрав.тяющаrI органtlзацtlя IIе llece], оl Bc,l,cl,BcliIIoc I,Il за l,exIl11(IecKoe состояIl1.Iс общсго иNl),ш!,сl-вlt. Ko,ropOc
cyule с1,1]овало до N,IoMeHTa закл к)ч е tl и я нас,гоя щсго _{о го ора.
I

Lr

5.2. O'I'I}E'['CTBEI

I I

IOCTb СоБСТl}ЕlilIИКо

В

:

5.2.1. За неиспол}tение или ненадлежащего исполt{еlлttе обязаrtнос,гей, предусN{отреIIных настоящим догоl]ороN,l.
Собственники несут ответственность в порядке, чста{jовлеIlIIо}4 деt"Iс,Il]уlощиI,I законодательством РФ.
_5.2.2. В слччае IlеисполtIе}Iия Собственникаптt.t обязаrtltос,t,ей по прrIIlя,гиIо решений на общем собранtlи по Bolllloc\
t]ыIIолненl{я рабOт по текуще}лу rl (и.пи) капl]1,алыIо\4у pcNIoHTa, ч,го пов,пскJIо за собоЙ возникновение аварtrtirtоЙr
сит)lациI1 или приtIинение 1,шерба, Собс,гвеннlJк1,1 tIесу,г \1атерlIаJьнчю о,гветственность перед третьим1.I лиllаN,Iи.
t I\{уществ,ч которых причинен вред.
5.2.3. Собственнllкll несут oTBeTcTвeнHocтb l] IloJlнo\l объелtе за ущерб, гlрtltl1,1ненный Управляrощей оргаIIизаl{1.Iи
l,реl,ьиN,I лицам в результа,ге противоправных деiitствий (бсзrеiiствия) СобственI{1lков в перllод действtlя [Iастояulеl,о

11

догоl]ора.

5.2.4, Jiиквидацt]я aвapIlil. произошелtuих по tsI.iне Собсr,веttников и иных законtlых пользователеir поьлеtцсtrиii,

обестtе.tивается силами УгIрав:lяющей оргалtизациll, }Io за llx cLIeT! либо с соглас[lя Управrrяюшей организации - сиJаNlи
эrl.tх Собственников и иных законl{ых по.гlьзовагеJtей поr,tсrцсtttrй и:]а 1,1x ctleT.
5,2._5. Всrrи Собственнrtкаrли не прIлнtl\,Iаются реtllеItlrя tta общел,t собрании 1.Iли I{e оплачиваются необходи]\лые
регJаNlеIIl'ные работы, в TON,I чtIсле по TeIiylIIeNly tI к.1lltiталыIоN,lу peN,!oHTy (рекоlлструкчии) обшего 11N,{ущества в МК/{.
o1,Be'l'cTBeHHocTb за состояние общего имчtцества в MIi/\ rl },х\дtUеllие его сосl,ояl]ия .цожится lIa са\,tих CoбcтBetlHI.tKoB,
5.2.6. В слу{ае несвоевре]\Iенного и (или) неполI,iого вIIесеl{ия платы за работы и услуги по настоящеN,Iу договору
,цоJliliнtlки обязаttы оплатl1,Iь Управ:rяющей органl.rзаtllltI пеtll.t в разillере I.1 в порrtдке. устаIIовленны\,1и п.l4 cT, l_i5
Жrtлrплtlого кодекса РФ.
5,2.7. l] с,п\аlае порчи обrцего l{l{ушесl,ва в МКЩ, CoбcrBettltI.tK1,1 IlecyT oTBeTcTBeItHocl,b в соответствttи с действ),lоlllllll
законодатеJlьствоп,т РФ.
-5.2.8.
(-'

Собственники несyт oTBel,c,IBeHHocl,b перед Управляtошlей орган}iзациеt"r за действlrя лиц, все,ценных в

о б c,l,B е

ннt

ткап,r

помеLtlен1.1я

и.

5.2.9, Собственники несут полную

N,raгeprIa;Ibtl\Ilo oтBeTc,I,BcHHocTb

за сохранност,ь конструктивных

элеN,!ентоl].

tlнIiенерных сетеЙ и оборудования в предеJах граIi[.ILl сlзоеЙ эtiсплуатаt{l,tонноЙ ответственности.

]l

по настояшему

l,{споJlнивIIIая обязательства
5.з.10. Лтобая Сторова, не исполнившая или t{енадJlежаlllt.tп,t образоьt
оказалось невозможным вследсl,вl{с
исполне!illе
надJlеIiащее
договору) несет ответственнос1.ь, если l]e докажет, чт,о
при
данных ус.]Iовиях обсt,ояL,сльс,t tз,
}lегlредоl,вратtIN,Iых
и
обсr.оятельств непреодоЛимоri ситtы, то есть чрезвычайных
pcD,
llрелусlчlотренных гражданским законодательством

б. срок дЕЙствия, порядок измЕнЕния

и рдсторжЕния договорд

01 апреля 20l7r на срок з (три) l,ола.
lt п р rtобр етаюr,ся Управл яtю ше r"I ор гани заt tие''t с
6.?. Ilоrlномочия по настоящеN,lу договорy передаIотся Собствсннlrкап,ttt
ан lrя Собстве нlrи ков,
]\,tON,t е нта) указанного в реше нlIи общего собр
каленtарttых
продJlеtIныNI tla тот )Iie срок Lt Ha l,ex }ке },словllях. если за 60
постоянно
6.3. нас,гоящий договор сLIитается
6.1. нас,гояшийдоговор заключен

с

днеri до даты окончания срока его действия:
отказе в одtrос,гороннеN{ порядке о1, продJIе}]LIя
- УправляюЩu" орau"rrruЧия не напраВит СобствеНникам }ъело]\,lления об
срока дейстВия договора или егО заключении на других условt,Iях;
Собственников об отказе ог
- Собственники не предосl.авят Уt-tравляющеri органitзац1.11.I решение обшего собрания
на
другllх условllях.
]lро.ц,]lениЯ срока дейстВия договора ll.rllt заклtочеtlии его
лейс,твуIощи\{ зако}lодательс,l,воN{
6,4. Рас'орх<ение настояtцего договора осуtцесгвляе,гсrI в l1орядке) предусN{отреttноп,t
рФ.

об измененrIи спосооа
6.5. ts случае расторженllя настоящего договора в связII с lIринятиеN,I СобствеrttttrкаN,lи решения
обязаttы
Собственники
организашии,
выбора дру1,()й уl]раtsляюulей
управления многоквартирным доN4ом, либо
обязаtlа
органtIзацtIя
УправляIощая
а
Ko\,lпe'cllpoBaTb убытки tr фактические затраты Vпраrпr,iо,чей организашии,
средс,гва,
деIIе)I{tiые
верII),тЬ СобствепниКам dlактrтчеСки уплаченные 1.1\,II,I) I1o IIеизl]асходованl]ьlе
кахiдой из Сторон,
6.6. [iастояЩий договоР заклlочаеl.сЯ в количестве экзеN{пляр()в по олLtоN,lv для

7.
органIlзацlrя

Управляtощая

подписII сторон

()ОО <Упраl]JIяюlllаrI коl\IпаIIлIя <<МегаЛltlllсl>
4З2012, п Ульяновск, пр-т Ленинскоr,о Копtсопtола д,
Почтовый адрес: 4З2072, г. Ульяновск, а/я 34 l 0
,rел.: 20-1 7-87; 50-02-73; 50-0З-OЗ

инн

7328069662

Бик

047з088 1з

р/с 407028 l 040002048 l 007
rз

ЗАо Банк (Венец)

к/с З0 l0

l8

г. У.,1ьяrтовск

102000000008 l3

%-ry
Собственник(-и):

:

j(-)

А.Г. Нrrколаев

Y-м

|2

r

Лист1
Приложение Ns l к договору управления
многоквартирным домом от 0 1.04.20 1 7г.

Минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества
по адресу: г. Ульяновск, улица 40-летия Октябряrд.11

в многоквартирномдоме

Перечень работ и услуг по надлежащему
содержанию общего имущества в
многоквартирном доме

ЛЪ

п/п

Наимецование работ и услуг

Единица измерения

Периодичность

выполнения работ и услуг

I
проверка технического состоянIтI и

1.1

работоспособности контейнеров и

контейнер

чистка, проN{ывка и дезинфекцrtя
контейнеров

контеинер

2 раза в год и цри

электроламIIа

по необходrплости

шт

по необходшиости

электрооборудованиrI на лестниtIных
IIJIощадках

лест.пл.

2 раза в месяц

осмотр силовых установок

м2 обцей rrлощади

1

коrrтейнерной гrrrощадки

|.2

раз в месяц

необходlшrости

{ие системы )лектDоснабжения
2.1

2.2

z,з

aА
2.5

2,6

2.,7

замена перегоревшей электролампы
ремонт выключате.]Iей и осветительной

армат}ры

осмотр электросети, армацфы,

проверка изоJUIции электропроводки и
ее

}креппение

проверка заземлениrI оболочки

электрокабеля
сtulтие показанrй с прибора yreTa

электроэнергии МОП

м

1

раз в месяц

2 раза в год

м

1

прибор 1чета

1

раз в год

раз в месяц

откJцочение (вкгrrочение)
2.8

эJIектр

оэнергии в электр ощитовых

мкд

электрощитовые

по необходимости

цроведение установленных измерений
2.9

J

и исгштаний электрооборудованшI

мест общего пользованиrI
многоквартирных домов

измерение

;
Содер*ап"е систем внутридомовог| } газового оOорудовi
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согласно

Птээп

Лист'1
з.1

цроведение техниЕIеск!ж осмотров и

устранение незначительных
неисправностей в системе вентIIJIяции

N{

1

раз в год и по зzulвкам

4

4.\
4.2

4.з
4-4
4.5

4.6
4.,7

4.8

уборка rrодв;tJlьного помещений
транспортировка мусора в
установленное место

сбрасываrтие снега с крыш
очистка кровли от мусора
замена разбитьгх стекол окон(кроме
окон из ПВХ) и дверей в помещениrtх

общ9го пользованlul (мелкий ремонт)
ремонт и укрешIецие входных дверей
УЦРеIшение отдельной части пор}л{шI
технический осмотр конструкций и
отделки здаrшдй

м2

1

раза в год

м2

l

раз в год

м2
м2

по необходшr,rости
2 раза в год (весна, осень)

м2 общей площади

по необходrдrлости

м2 общей rrлощади

1 раз в год
по необходимости

п.м.
м2

2 раза в год

4.9

технический осмотр рулонной кровли

м2

2 раза в год и по

4.10

технический осмотр заполнениrI
дверных и оконных цроемов

м2

2 раза в год

4.1l
4.\2

необходимости

,2

техr*тческиЦ осмотр окраски
техни.tеский ocN,IoTp штукатурки,
облицовки с,ген

'"."

м2

4.1з
4.14

4.t5
l.-] .5....'

1

5.1,2

5.1.з
5.1.4

!.l

2 раза в год

технический осмотр детского
оборудования
проверка с.остоянIш и мелкий ремонт
_*JIрод}4(о] в цокоJutх зданий

ржание цридомовой

.геррI{тоl

п,r2

2 раза в год

м2 общей IIJIощади

2 раза в год

1{

Холоdньtй перuоl.

5,I
5.1

5

подметание свежевыпавшего снега до
5 см рl^тным способом

м2

1

раз в сутки

подметание свежевыпавшего снега
толщиной до 5 см без предварительной
обработки хлоридами рушым
сцособом

м2

1

раз в сутки

подметание свех{евыпавшего снега до
5см после обработки смесью песка с
ХJIоридами р}л{ным способом
сдвигание свежевыIIавшего снега
р)^tтъlм способом
транспортировка смеси песка

м2

раз в сl,тки

по необходиr,tос,ги
по необходимости

мЗ

5.1.7

посыпка территории

м2

5.1 .8

1

.
MJ

подготовка смеси песка с хJIоридами

очистка территорий от наледи без
цредварительной обработки хJIоридами
р]л{ным способом
очистка территорий от наледи и льда с
предварительной обработкой
ХJIоридами р)лIным способом

по ttеобходипtости

м2

5.1.6

5.1.9

"."^

2 раза в год

1 раз в

сутки во время гололеда

м2

по

м2

по необхо;lиrIостtl
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Лист1
очистка от нrIледи и льда крышек

5.1,10

JIюков сетей

подметание территории в дни без
снегопада
очистка тротуаров с
усовершенствованными покрытиrIми

5.1.11

5.1. 12

от \iтлотненного

под\dетание

5.1.1з

iб

1

.20

5.1.21

5,1.22

5.\.2з
5.1 ,24
5,1 .25

м2

6 раз в недеJIю

м2

по необходимости

м2

6 раз в неделю

м2

6 раз в недеJIю

м2

1

м2

уборка отмосток
уборка приямков
уборка газонов
очистка \Фн от мусора

tIриямок
м2

погрузка мусора на автотранспорт
вр)л{нуо

мЗ

5.1.17
5.1.18
5.1.19
5.

и шощадок

сметание снега со ступеней и
Iшощадок
пр отирка }каз ателейснrIтие
объявлений

5.1.15

по необходимости

снега

перед входом в подъезд

5.1.14

5.1.

ступеней

шт.

подметание свежевыпавшего снега
толщиной слоя 5 см механизцрованны
способом
снега
свежевыпавшего
уборка
толщиной слоя свыше 5 см
механизированным способом
очистка территорий от }цIлотненного
снега толщиной слоя до 5 см
переброска снежного ваJIа
погр}зка снега универсfUIьным
погрузчиком

1

раз в холодный llериод

1 раз в месяц
2 раза в холодный период
6 раз в неделю

)Фна

м2

раз в недеJIю

по

необходимости,

1

раз в сутки
и по необходимости

пr2

1

раз в сутки

м2

ITo тIеоохо,циr,Iос,ги

м2

по необходимости

м3

по необходимости

Тепльtй перuоd

5.2
5.2.1

Подметание территории

м2

6 раз в недеJIю

5.2.2

уборка отмосток
уборка газонов
уборка приlIмков
погрузка мусора на автотранспорт
вручн\lю
очистка уDн от MycoDa

м2
м2

2 раз в месяц
2 разав недеJIю

приямок

3 раза в недеJIю

м3

2 раз в недеJIю

5.2.з
5.2,4
5.2.5

5.2,6

пр

5.2,,7

5.2.9

5.2.10

1

отирка указ ателей/стrятие

объявлений
стрижка газонов

5.2.8

5.2.

но

не менее 2 раза в месяц

1

вырезка сухих ветвей и поросли
деревьев
обрезка под естествешшй вид крон

кустарников

},рна

1

l

доска объявлений
м2

1 раз в тегшый

куст

1

1

5,2.12

уборка детских и спортивных
площадок

м2

5.2.13

окраска детских и спортивньIх
IIJIощадок, элементов благоустройства

шт.
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раза в неделю

2 раза в теплый .период

деревья

очистка и мелкий ремонт детских и
спортивньtх [лощадок, элементов
благоустройства

Dаз в с\тки

период

раз в теплый период

раз в теплый цериод и
по необходимости
З раз в неделю
1

раз в теIlлый период

Лист1
5.2.14
5.2.15
б

заполнение песочницы IIеском
окраска металJIиIIескID( и деревянньtх
ограждеш-,lй спортивIъIх IIJ-Iошадок
е

песочница

1

раз в тегurый пеDиод

п.м.

1

раз в тегшый период

системы отопленияrI

DчлчUIDýлýппх

. ]

.,.

6.1

ревизиlI запорной арматуры
отоплениrI,относящейся к общему
имуществу

шт.

по необходимости

6.2

укрепление крючков для труб и
приборов центрЕtльного отоплениrI

крепление

по необходимости

6.з

ликвидацIдI воздушных пробок в
системе отоплениrI

6.з,l

в стояке

6.з.2

стояк

в радиаторном блоке

l

раз в год

РаД.блок

1

раз в год

l

раз в год

l

раз в год

1

раз в год

6.4
6.5
6.6
6.,7

КОНСеРВаЦИЯ СИСТеМЫ OTOIIJIOHI]UI,

осмотр системы
технический осмотр и ме.цкий ремонт
изоляции
временная заделка свища и трещины

N,I

N,{

N{есто

Технический осмотр сlIстеN{ы
центрального отопJенllя
проверка состоянIбI трфопровода,

0.

/.l

6.7,2

6.],2,|
6.7,2.2

крегшrенrлi, подвесок, прокладок,

подставок для магистрЕlльного

п.м.

2 раза в год

шт.

2 раза в год

осмотр отопительных приборов
центрatльного отоIIлени'I, проверка
состояниrI отопительных приборов,
реryлировочной и зацорной арматуры
мест общего lrользованиrl
квартирЕых

шт.

l

м2

постоянно

м

l

раз в год

частей системы

м

l

раз в год

6.1 .5,2

рабочая проверка системы в целом

м

1

раз в год

.з

окошlательная проверка при сдаче
системы

1

раз в год

раз в год

осмотр запорно-р еryлир)tощей
арматуры центр€lпьного отоплениlI в
6.1,з

подвirдьньtх помещениrtх,
цроверка
соатояниrI пробочrrых кранов и
вентилей, задвюкек и запорной

арматуры OTOIUIеHIбI, относящихся
общему имуществу
6.7.4

промывка трубопроводов системы

6.,7 ,5

исIьIтание трубопроволов системы

6.7

,5.|

6,,7 .5

к

центр itльного oToIUIeHIбT

центрi}льного отоIIлеци,I
первое рабочее исIштание отдельных

N.{

Страница 4

f

Лист1
6.1 ,6

проверка на прогрев отопительных

6.1 ,1

реryлировка и нiшадка систем

6.8
6.9

б.l
6,1

U

1

м

l

раз в год

здание

1

раз в год

водоснабжеrrrая

кв.

l

раз в год

ремонт водопроводного крана
набlшка сальников

кран

отоIIленIбI

осмотр системы водоотведениlI,

KDaH

набrшка сЕ}льников компенсационных
патрубков на стояках BHyTpеHHI,D(

водостоков

6.12

по необходимости
1

раз в год

м2 общей шIощади

1разв5лет

соединение

по необходимости

м

постоянно

6.|4

уIlлотнение сгонов
устранение засоров
профилактическая очистка

6,14,\

Щиаметром 50-100 мм

м

l

.Щиаметром

м

1

раз в год
раз в год

м2 общей п.цощади

l

раз в гол

прокладка

1

раз в год

6.1з

6.14.2

6. 15

6.1б

l00 мм

временная заделка свищей и трещrдл на
BHyTpeHHI]D( трубопроводах и стояках
смена прокладки каналl..lзацiIоtlно

t"l

ревизt{и

lие коллект}|вных

(общело иовых) прltборов уче

Содержание авто[,tатизированной
7.\

инфор м ачионо

-

из

N.{

ер ител ьно

системы на базе комллекса
телемеханики

I-{

комtIлекс

по графику

7.2

поверка цриборов yleTa

прибор

по графику

l .J

проверка и обслlокивание
коJIлективных приборов
1чета

прибор

по графику

7.4

контроль параметров теплоноситеJUI

узеп }^{ета

постоянно

м2 общей площади

по графику

м2 общей площади

по графику и по

м2 общей площади

постоянно

м2 общей площади

постоянно

м2 общей площади

постоянно

8

8.1

8.2

содержание cl
наJIиIIие

тяги

в каналах,отсутствие

е и внеIIJтановые

проверки

необходимости

Осуществление ава рrrйво-диспёiчерс
9.1

9,2

9.3

прием и регистрация заявок
ремонтных бригад к месту
ликвидацlul аварий и неисправностей
lудованIш

и сетей КАН,

ХВС,

ГВС,
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94

ликвидацIбI аварий и неисправностей
внугридомового оборудованшI и сетей
электроснабженIUI

м2 общей площади

постоянно

9.5

выполнение сварочлшх работ

м2 общей площади

постоянно

9.6

ликвидацшI засоров мусоропроводов

м2 общей шIощади

постоянно

м2 общей площади

tIостоянно

м2 общей ппощади

постоянно

м2 общей площади

постоянно

10.4

Эсуществление расчетов с
эесурсоснабжающими за
коммун€lльные ресурсы, постttвленные
по договорам ресурсоснабжениlI

м2 общей tтлощади

постоянно

10.4

Услlти

м2 общей площади

постоянно

10

r

многоквартирцым

правлl

эние обязательных гшатежей и

,связанных с огшатой
в за содержание и ремоцт

имущества

10.1

в

МКЩ и

z}льных усJtуг в соответствии с
ниrIми
:кой Федерации

l0.2

Сформление IuIатежньtх док}ментов и
цаправление ш< собственникам и
[ользоватеJuIм помещений в МКЩ
Ведение претензионной и исковой

работы в отношениилиц не

исполнившpD( обязанность flo внесен

10.з

платы за жилое помещение и

коммун€lльные

усл}ти,
предусмотренЕую жилищным
|законодательством Российской
lФедерапии

упр авJuтощей организ

ации

.,.:

Еiкедневно
СQор11,1,И-

вьlЁоз кРупНогаба]ритного

ЩУ9qРа'..:_

]]]]]],.

]]]],]

|.,:|,.,,

14.1

цератизациr1

м2

МоП

2 разав год и lrо
необходимости

14.2

цезинсекцlбl

м2

МоП

2 разав год и по

15
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стоимость организации мест

15. l

накоIIления ртугIшх л€tlv[п и LD(
передача в специ€tпизцрованные
организаIц{и, имеющие лицензию на
осуществлеЕие деятельности по сбору,

м2 общей площади

постоянно

использовацию, обезвреживанI,До,
транспортированию отходов

lб,

|ка-лестнllч
мытье окон

м2 общей rrлощади

16.2

сбметаrтие пьuIи с потолков

м2 общей площади

16.3

влажное подметание лестниr{ных
пirощадок и маршей

м2 общей площади

]

6.1

16.з,1

16.з,2
16.4

16,4,|

лестниtIные

площадки
этажа

и марши

l
l

раза в год
раза в год

м2 общей rrлощади

6 раз в недеJIю

лестниtIные площадки и марши выше
третьего этажа

м2 общей Irлощади

1

иытье лестцIдIных IIJIощадок и маршей

м2 общей площади

ни)кн!D( три

лgстниtlные

ппощадки

и марши

нижнихтри этажа

м2 общей площади

раз в недеJ]ю

1

раз в месяц

1

раз в месяц

пестничные tшощадки и марши выше
гретьего этажа
влажная протцрка элементов
лестни!Iных кJIеток

м2 общей IIJIощади

l6.5.1

cTeIщ

м2 общей IIJIощади

l

раз в год

l 6.5 .2

цвери

м2 общей площади

1

раз в год

16.5.з

подоконники

м2 обцей площади

1

раз в год

16.5.4

tIерила

м2 общей rrлощади

1

раз в год

16.5.5

отоIIительные приборы

м2 общей шIощади

1

раз в год

16.5.6

гшафоrш

м2 общей IIJIощади

гIочтовые ящики
шкафы для электрощитков и

l

16.5 .1

раз в год

м2 общей площади

1 раз

16,4,2
16.5

t

6.5.8
16.6

слаботочtшх устройств
очистка приямка, уборка площадки
перед входом в подъезд (в летние
месяIдt)

Управляющая организация:

п,r2

общейr площади

м2 общей IuIощади
пл2 обr_цей

площади

1

l
l.

Николаев

l_
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раз в год

З раз в неделю

Собственни к(-и):

Щд"l'"..,
//
/

в год

