Договор управления
многоквартирным домом Но адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая Ляда, ул. 2-я Малоталинская, д. 45

Договор
управления многоквартирным домом Ns26/19
г . Тамбов

«01» ноября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АРБАТ-СЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Управляющая
организация», в лице генерального директора Гanстяна Армена Бежановича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и с другой стороны Собственники помещений в многоквартирном доме «Собственники » действующие на
основании, документов, подтверждающих их право собственности на помещения, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор управления на условиях, указанных ниже.
1 .Общие положения
1.1 .договор заключен сторонами в соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса РФ на основании решения внеочередного
общего собрания собственников помещения от "11" октября 2019 г. (протокол Ns 1 внеочередного общего собрания
собственников помещений от 11 октября 2019 г.) многоквартирного дома по адресу: Тамбовская область, Тамбовский
район, р. п. Новая Ляда, ул. 2-я Малоталинская, д.45 (далее - «Многоквартирный дом») для обеспечения выполнения
всеми собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, неся бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с их долями в праве общей долевой собственности на данное имущество для надлежащего обслуживания
состава общего имущества многоквартирного дома (Приложение М 3) в отношении, которого будет осуществляться

управление .
2. Предмет Договора
помещения в многоквартирного дома в
2.1. Управляющая организация обязуется по заданию собственников
течение согласованного в п.7.1 срока действия настоящего Договора за плату выполнять работы и оказывать услуги по
Управлению, Содержанию и ремонту Общего имущества в Многоквартирном доме, предусмотренных Приложением Ns 2 к
настоящему Договору обеспечивать, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение
вопросов пользования указанным имуществом, обеспечить постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого
оборудования, входящего
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме к
предоставлению коммунanьных услуг, предоставлять коммунanьные ресурсы в целях содержания общего имущества,
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания в доме, осуществлять иную направленную на достижение
целей Управления Многоквартирным домом деятельность.
2.1.1. Выполнение работ и оказание услуг по Управленшо, Содержанию и ремонту Общего имущества в Многоквартирном
доме, предусмотренных Приложением Х 2 к настоящему Договору, в полном объеме, как своими силами, так и путём
заключения договоров с Обслуживающими организациями на отдельные виды работы и услуг по Содержанию и ремонту.
2.1.2. Оказание своими силами, либо путем привлечения третьих лиц дополнительных услуг, определенных
(утвержденных) решением общего собрания Собственников ;
2.1.3. Перечень дополнительных услуг, непредвиденных работ помимо работ и услуг по Управлению, Содержанию и
ремонту, предусмотренных Приложением Ns 2 к Договору, необходимый объем работ (услуг), сроки их оказания, стоимость
работ (услуг) определяются решением общего собрания Собственников Помещений в Многоквартирном доме и оплачивают
дополнительно .

2.1.4. В случае принятия общим собранием Собственников в установленном законодательством РФ порядке
согласованного с Управляющей организацией решения об изменении перечня работ и услуг по Управлению, Содержанию и
ремонту, предусмотренного Приложением Х< 2 к Договору, и/или установления дополнительных услуг, Управляющая

организация начинает или прекращает их предоставление своими силами или с привлечением третьих лиц не позднее 30
(тридцати) дней с даты принятия общим собранием Собственников соответствующего решения . В предусмотренном

настоящим пунктом случае - установления дополнительных услуг собственниками - подписание дополнительного
соглашения к Договору не требуется .
2.1.5. Осуществление самостоятельно выбора Обслуживающих , Ресурсоснабжающих и прочих организаций, а также
заключение с ними соответствующих договоров ;
2.1.6. Представление интересов Собственников в органах государственной власти и местного самоуправления ,
контрольных, надзорных и иных органах, в судах, арбитражных судах, перед Ресурсоснабжающими , Обслуживающими и
прочими организациями по вопросам, связанным с Управлением Многоквартирным домом ;
2.1 .7. Осуществление
контроля
и
требование
исполнения
договорных
обязательств
Обслуживающими,
Ресурсоснабжающими и прочими организациями , в том числе объема, качества и сроков предоставления Собственникам
Коммунanьных услуг, сроков периодичности и качества выполнения работ и оказания услуг по Содержанию и ремонту,
иных услуг, определенных (утвержденных) решением общего собрания Собственников ;
2.1.8. Приемка работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным договорам с Обслуживающими,
Ресурсоснабжающими и прочими организациями .
2.1.9. Осуществление своими силами или путем привлечения третьих лиц начисления, сбора, при наличии оснований
перерасчета платежей Собственникам за услуги и работы по Управлению Многоквартирным домом; Содержанию и ремонту ,
Коммунальные услуги, дополнительные услуги, утвержденные решением общего собрания Собственников , и перечисление
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указанных платежей организациям , выполкившим такие работы и/или услуги, поставляющим коммунальные ресурсы в
Многоквартирный дом ;
2.1.10. Установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств
Обслуживающими, Ресурсоснабжающими и прочими организациями, участие в составлении соответствующих актов и
обеспечение защиты прав и интересов Собственников как потребителя жилищных, Коммунальных и прочих услуг;
2.1.11. Установление фактов причинения вреда имуществу Собственников в Многоквартирном доме и выдача документов,
подтверждающих установление указанных фактов ;
2.1.12. Подготовка и предоставление Собственникам предложений по проведению дополнительных работ по Содержанию
и Текущему ремонту, дополнительньпс работ и услуг по Общему имуществу, расчет расходов на их проведение ;
2.1.13. Принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на Многоквартирный
дом (в т.ч . на системы теплоснабжения, вентиляции и другие объекты Общего имущества), внесение изменений и
дополнений в указанную документацию в порядке , установленном законодательством РФ.
2.1.14. Прием и рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений, жалоб Собственника
(Пользователя) на действия (бездействие) Обслуживающих и прочих организаций, с которыми Управляющей организацией
заключены договоры управления ; в течение 3 рабочих дней со дня получения обращений, жалоб Собственника
(Пользователя) на действия (бездействие) Ресурсоснабжающих организаций, качество Коммунальных услуг;
2.1.15. Выдача Собственникам справок и иных документов в пределах своих полномочий в течение 30 (тридцати) дней с
момента получения запроса от них, выдача Собственникам выписок из домовой книги и копии финансово-лицевого счета в
день обращения, в часы работы управляющей организации , в том числе экономиста и паспортного стола;
2.1.16. Ведение статистической и иной информации и документацни по Многоквартирному дому и лицам, пользующимся
Помещениями в них;
2.1.17. Хранение копий правоустанавликающих документов на Помещения, копий документов, подтверждающих право
Собственников на Помещения , а также иных документов , являющихся основанием для проживания граждан в Помещениях ;
2.1.18. Подготовка и предоставление Собственникам предложений по вопросам модернизации, приращения,
реконструкции Общего имущества;
2.1.19. Первичный прием документов Собственников для регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в
жилых помещениях в Многоквартирном доме и передача указанных документов в органы регистрационного учета в порядке ,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
2.1.20. Проведение регистрацин опасных производственных объектов (лифтов и т. п.) и страхования гражданской
ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов, при их наличии;
2.1.21. В установленном законодательством порядке . предоставление третьим лицам за плату в пользование или аренду
помещений, относящихся к Общему имуществу в Многоквартирном доме, предоставление в пользование частей Общего

имущества в Многоквартирном доме, а том числе отдельных конструктивных элементов Многоквартирного дома,
размещения в объектах, относящихся к Общему имуществу в Многоквартирном доме, или размещение на них имущества
(оборудования и т. п.) третьих лиц;
2.1.22. В установленном законодательством РФ порядке заключение договоров с иными лицами о пользовании общим
имуществом, в т.ч. отдельных конструктивных элементов Многоквартирного дома, размещение в них или на них имущества
или оборудования иных лиц, проведекие в них работ и т.д., с последующим направлением полученных денежных средств на
цели, работы или услуги, с последующим указанием в ежегодном дтчете об их расходовании.
2.1.23. Совершение других действий, направленных на Управление Многоквартирным домом, оказание иных услуг и

выполнение иных работ, в случае принятия общим собранием Собственников решения об их выполнении
(оказании/проведении) и установлении размера платы за них
2.1.24. Оказание прочих услуг и работ Собственникам , при наличии технической возможности их оказания, на основании
заявки Собственника, либо отдельных договоров с ним .
2.2. Перечень работ и услуг по Управлению, Содержанию и Текущему ремонту указан в Приложении Х 2 к Договору .
Перечень работ и услуг по Управлению, Содержанию и Текущему ремонту может быть изменен по решению общего
собрания Собственников Помещений в Многоквартирном доме с учетом предложений Управляющей организации . Перечень
работ и услуг, предусмотренный Приложением 3s2 к Договору, устанавливается исходя из требований Собственников и
требований законодательства к обеспечению надлежащего содержания Общего имущества в Многоквартирном доме.
Периодичность оказания услуг и выполнения работ по Управлению, Содержанию и Текущему ремонту определяется в
соответствии с законодательством РФ постановлениями Правительства РФ, СаНПиН, СНиП, нормативными актами
федеральных органов исполнительной власти, а в их отсутствие нормативными актами субъекта РФ, действующими на дату
их оказания (выполнения).
2.3. Состав Общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется Управление,
предусмотрен в Приложении Ns3 к Договору.
2.4. Перечень Коммунальных услуг, предоставление которых осуществляется управляющей организацией в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам , в необходимых объемах в пределах
технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется предоставление в
жилые и нежилые помещения собственников в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в состав общего
имущества в многоквартирном доме :
Электрическая энергия
Холодное водоснабжение , в случае если собственниками помещений многоквартирного дома не принятое иное решение .
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2.5. Коммунальные ресурсы , потребляемые при содержании общего имущества в Многоквартирном доме:
Электрическая энергия
Холодное водоснабжение
2.6 Капитальный ремонт Общего имущества проводится в соответствии с действующим законодательством РФ.
З. Права и обязанности.
3.1. Управляющая организация обязана :
3.1.1. Исполнять обязанности и полномочия по Управлению Многоквартирным домом, выполнять работы и оказывать
услуги по Содержанию и Текущему ремонту Общего имущества в Многоквартирном доме, установленные в Приложении
3a2 к договору, иные услуги, установленные решением общего собрания Собственников .
3.1.2. Обеспечивать предоставление Коммунальных услуг (ресурсов) в целях содержания общего имущества в

многоквартирном доме Собственникам .
3.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением условий заключенных с Обслуживающими и Ресурсоснабжающими
организациями договоров , в том числе по объему, качеству работ и услуг, срокам их оказания, с правом подписания актов
выполнения работ и оказания услуг, актов об отсутствии поставки коммунальных ресурсов или их недопоставки, поставки
коммунanьных ресурсов ненадлежащего качества, с последующим перерасчётом размера платы за коммунальные ресурсы в
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и договорами с ними .
3.1.4. Выполнять своими силами или обеспечить выполнение третьими лицами иных услуг и работ, перечень, сроки
оказания (выполнения) и стоимость которых установлена согласованным с Управляющей организацией решением общего
собрания Собственников , в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.
3.1.5. Своими силами или путем привлечения третьих лиц производить начисление, сбор и при наличии оснований
перерасчет платежей Собственникам Помещений в Многоквартирном доме и перечисление полученных денежных средств
Обслуживающим , Ресурсоснабжающим и прочим организациям , выполняющим работы и оказывающим услуги по
заключенным Управляющей организацией договорам .

3.1.6. Оформлять и предоставлять Собственникам платежные документы на оплату не позднее первого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем, для перечисления им Платы за содержание жилого помещения, Коммунальные и прочие
услуги на расчетный счет Управляющей организации .
3.1.7. Организовать прием и рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственников на качество оказываемых
ему услуг по настоящему Договору и качество выполняемых работ, оказываемых услуг Обслуживающими ,
Ресурсоснабжающими и прочими организациями, вести учет таких обращений и жалоб, принимать меры, необходимые для
устранения указанных в них недостатков .
3.1.8. В сроки, установленные законодательством РФ, принять проектную, техническую , исполнительную документацию
на Многоквартирный дом (в т.ч . на внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства,
системы теплоснабжения , вентиляции и другие объекты Общего имущества), инструкцию, вести, хранить и вносить в
техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.
3.1.9. Принимать от Собственников копии правоустанавливающих документов на Помещения, копии документов ,
подтверждающих их право на Помещения, а также документов, являющихся основанием для вселения и проживания
граждан в Помещениях Многоквартирного дома, организовать хранение указанных копий документов .
3.1.10. Информировать Собственников о сроках, причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении одной или нескольких Коммунальных услуг, посредством размещения информации на досках объявлений у
входов в подъезды Мноroквартирного дома и на сайте Управляющей организации за исключением установленных

законодательством РФ случаев
предварительного уведомления.

ограничения

или

приостановления

предоставления

Коммунanьных

услуг

без

3.1.11. В случае невыполнения работ или неоказания услуг по Содержанию и Текущему ремонту, указанных в Приложении
Ns 2 к Договору, иных услуг, определенных решением общего собрания Собственников , уведомить Собственников о
причинах нарушения путем размещения информации на досках объявлений у входов в подъезды Многоквартирного дома и
на сайте Управляющей организации. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены
(оказаны) позже, предоставить Собственникам информацию о сроках ни выполнения (оказания) путем размещения
информации на досках объявлений у входов в подъезды Многоквартирного дома и на сайте Управляющей организации, а
при невыполнении работ и/или неоказании услуг, предусмотренных Договором , произвести перерасчет платы за не
выполненные работы/не оказанные услуги в месяце следующим за текущим месяцем , в котором не были выполнены работы
или оказаны услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ .
3.1.12.
Предоставлять ответ на запрос (обращение, заявление) собственника или пользователя помещения в
многоквартирном доме в сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации, обязанность, по предоставлению которой управляющей организацией собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах предусмотрена законодательством Российской Федерации.
Официальный ответ направляется по тем же каналам связи, по которым был получен запрос (обращение), если заявителем
не указано иное .
3.1.13 Принимать участие в приемке индивидуальных приборов учета в эксплуатацию с составлением соответствующего
акта и фиксацией начальных показаний приборов учета.
3.1.14. При необходимости направлять Собственникам предложения о проведении дополнительных работ или оказании
услуг, не предусмотренных Договором , сроков их проведения, с расчетами их стоимости и затрат дпя принятия
Собственниками на общем собрании решения об их выполнении.
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3.1.15. На основании заявки заинтересованного лица направлять своего сотрудника для осмотра и составления
соответствующего комиссиоиного акта нанесения ущерба Общему имуществу в Многоквартирном доме, Помещению или
имуществу проживающих в нем лиц.
3.1.16. В случае временного прекращения предоставлении отдельных видов Коммунальнын услуг, при проведении

плановых ремонтных работ (за исключением аварийных ситуаций) не менее чем за десять рабочих дней, при условии
получения в указанный срок информации от Ресурсоснабжающей организации, известить об этом Собственника
(Пользователя) путём размещения соответствующей информации в местах общего пользования Многоквартирного дома и на
сайте Управляющей организации.
3.1.17. Информировать Собственников об изменении размера платы за содержание жилого/нежилого помещения и (или)

коммунальные услуги не позднее чем за 30 календарных дней до дня представления собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за
жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги в ином размере .
3.1.18 Информировать Собственников об изменении информации об Управляющей организации : номер лицензии, срок
действия лицензии, информация об органе, выдавшем указанную лицензию, адрес местонахождения, в том числе
представительства управляющей организации, режим работы, информация о днях и часах приема, адрес официального сайта
управляющей организации в информационно-телекоммуинкационной сети "Интернет", адрес официального сайта
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети " Интернет" в течение 3 рабочих дней

со дня изменения путем размещения информации в платежных документах и/или на стендах управляющей организации ,
расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, на сайте Управляющей организации.
3.1.19. Обеспечить Собственников информацией о контактных телефонах управляющей организации , представительства
управляющей организации, диспетчерской службы и аварийной путем размещения информации на стендах управляющей
организации, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома, на сайте Управляющей организации . В случае
изменения информации, подлежит раскрытию в течение 3 рабочих дней со дня изменения .
3.1.20. Размещать и раскрывать в течение 3 рабочих дней со дня изменения информацию на официальном сайте
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в сети "Интернет"

предусмотренную законодательством Российской Федерации о государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства.
3.1.21. Представлять Собственникам ежегодно отчет о вы полненни условий Договора в течение первого квартала текущего
года путем размещения на официальном сайте Управляющей организации в сети Интернет, размещением в системе ГИС
ЖКХ и на годовом общем собрании собственников помещений в течение второго квартала года, следующего за отчётным
истекшим годом, при письменном уведомлении управляющей организации инициатором о его созыве со

сформулированными
законодательством.

вопросами,

повестки

дня

собрания

в

сроки проведения определённым

действующим

При размещении отчета в системе ГИС ЖКХ, на официальном сайте Управляющей организации указывается информация
в объеме требований законодательства РФ о раскрытии информации о деятельности управляющих организаций . При

проведении

годового общего собрания собственников помещений предоставляется информация в объеме требований

Приказа Минстроя России от 31.07.2014 N 411/ пр " Об утверждении примерных условий договора управления

многоквартирным домом и методических рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах"

3.1.22. Осуществлять обработку персональных данных Собственников в соответствии с требованиями законодательства
РФ .
3.2. Управляющая организация вправе :

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору ,
самостоятельно осуществлять выбор Обслуживающих , Ресурсоснабжающих и прочих организаций, для заключения с ними
договоров, для исполнения своих обязательств по Договору.
3.2.2. Взыскивать задолженность с Собственников по внесению Платы за содержание жилого/нежилого помещения,

Коммунальные и прочие услуги, другие установленные общим собранием Собственников услуги и/или работы , ущерб,
причинённый несвоевременной и (или) неполной оплатой, а также установленную законом неустойку (пени).
3.2.3. В случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги после письменного предупреждения (уведомления)

потребителя-должника управляющая

организация

вправе ограничить или приостановить предоставление

такой

коммунальной услуги в порядке : установленным соответствующим нормативным правовым актом Российской Федерации

Дополнительным способом передачи однократного уведомления о введении ограничения соответствующего вида
коммунальной услуги может быть сообщение по электронной почте или через личный кабинет собственника помещения в
системе, на официальной сайте управляющей организации .

По истечению 20 дней после уведомления со дня доставки дополнительным способом потребителю предупреждения о
вводе ограничения коммунальной услуги при наличии технической возможности, вводится ограничение предоставления
коммунальной услуги. Через 10 дней после введения ограничения предоставление коммунальной услуги
приостанавликается .
3.2.4. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированных перепланировках и/или
переоборудованиях Помещений, Общего имущества, а также об использовании их не по назначению .
3.2.5. Информировать компетентные органы о длительном проживании в Помещениях лиц, не зарегистрированных

Собственниками в Помещения в установленном законодательством РФ порядке проводить доначисление Собственникам
4
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платы за Коммунальные услуги с учетом фактически прожикающих лиц (в случае отсутствия в таком Помещении введенных
в эксплуатацию индивидуальных приборов учета).
3.2.6. В установленном законом порядке заключать с иными лицами договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций), на основании решения общего собрания Собственников помещений о выборе и наделении Управляющей
организации полномочиями на заключение соответствующих договоров , а также о порядке получения денежных средств,
предусмотренных указанными соглашениями на условиях, определенных решением общего собрания ;
3.2.7. Требовать допуск уполномоченных работников Управляющей организации в согласованное с Собственником время
в его Помещение с целью обеспечения надлежащей эксплуатации и бесперебойного функционирования инженерных систем ,
с использованием которых предоставляются Коммунальные услуги в Многоквартирном доме, относящихся к Общему
имуществу и находящихся (проходящих) в Помещениях, для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему
ремонту таких инженерных систем .
О днях необходимого предоставления доступа в Помещения для выполнения предусмотренных настоящим пунктом работ
и услуг Управляющая организация информирует Собственников путем размещения объявлений на информационных
стендах в подъездах Многоквартирного дома и на сайте Управляющей организации .
3.3. Собственники обязаны :
3.3.1. Исполнять обязательства, предусмотренные законодательством РФ, решениями общего собрания Собственников и
настоящим Договором.
3.3.2. В установленном настоящим Договором порядке и сроки вносить Плату за содержание жилого/нежилого помещения ,
Коммунальные услуги, а так же коммунальные услуги в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме,
иные услуги, в порядке и в сроки, установленные решением общего собрания Собственников .
3.3.3. Использовать принадлежащие Помещения по их назначению и поддерживать их в надлежащем состоянии;
3.3.4. Бережно относиться к Общему имуществу, объектам благоустройства придомовой территории, зеленым
насаждениям , не осуществлять парковку автотранспорта на зеленых насаждениях придомовой территории. В случае
причинения вреда объектам благоустройства и зеленым насаждениям причинивший вред Собственник (Пользователь)

обязан за свой счет восстановить их или возместить документально подтвержденные понесенные Управляющей
организацией расходы на их восстановление в течение 5 дней с момента получения требования об их возмещении ;
3.3.5. За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего Собственнику (Пользователю) имущества и
оборудования, находящегося внутри Помещения, не относящегося к Общему имуществу ;
3.3.6. Соблюдать права и законные интересы соседей, Правила пользования жилыми помещениями, Правила содержания
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе : соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования ,
выносить мусор и пищевые отходы в специально отведенные для этого места, не допускать сбрасывания в санитарный узел
мусора и отходов , засоряющих канализацию, не сливать жидкие пищевые отходы в мусоропровод ;
3.3.7. Соблюдать Правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими, газовыми и
другими приборами.
3.3.8. В случае изменения нагрузки на электрическую сеть Помещения в сторону увеличения или распределения нагрузок
по фазам в результате установки приборов и оборудования высокой мощности предоставлять в Управляющую организащпо
согласованный с электроснабжающей организацией проект.
3.3.9. Проводить реконструкцию, переустройство или перепланировку Помещения в порядке, предусмотренном

законодательством РФ.
3.3.10. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств в электрощитах, загромождения коридоров ,
проходов, лестничных клеток, запасных выходов;
3.3.11. Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других
неисправностях Общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу.
3.3.12. Предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в
Помещение в случае временного отсутствия Собственника на случай проведения аварийных работ.
3.3.13. Допускать представителей Управляющей организации в занимаемое Собственниками жилое или нежилое
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, общедомового имущества,
находящегося внутри жилого или нежилого помещения в заранее согласованное собственником помещения с управляющей
организацией время. Поддерживать данное помещение, а так же общедомовое имущество, находящееся в таком помещении
в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей,
правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.
Для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых работ - по мере
необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.
При отсутствии возможности назначенное время обеспечить допуск сотрудникам Управляющей организации для осмотра,

собственник вправе согласовать дату и время предоставления допуск в жилое или нежилое помещение в другое удобное
время, путем направления в адрес управляющей организации заявления, уведомления, подачи заявки или иным другим
способом, подтверждающим получение управляющей организации такой информации.
3.3.14. С момента получения сообщения (уведомления) от Управляющей организации по телефону или иным способом (по
факсу , почте и т.д.) явиться в согласованное сторонами время в Управляющую организацию .
3.3.15. Ознакомить всех совместно проживающих с Собственником граждан с условиями настоящего Договора.
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3.3.16. В случае проведения переустройства и (или) перепланировки Помещения в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента внесения изменений в данные плана технической инвентаризации на помещение, передать в Управляющую
организацию копию плана БТИ на Помещение;
3.3.17. С момента ввода в эксплуатацию индикидуальных приборов учета ежемесячно до 10-го числа каждого месяца
подавать показания приборов учета в Управляющую организацию, путем внесения показаний приборов учета в платежный

документ.
3.3.18. В случае не передачи показаний индивидуальных приборов учета Управляющей организации в вышеуказанный
срок, начисление Управляющей организацией платежей и оплата Собственниками за коммунальные услуги производится в
соответствии с п. 4.9.,4.10. Договора.
3.3.19. При наличии в Помещении индивидуальных приборов учета нести ответственность за их сохранность и
целостность, целостность пломб на них, сообщать представителю Управляющей организации не позднее 3 (трех) суток, о
дате и характере неисправности или повреждения индивидуального прибора учета или повреждения пломбы на нем .
3.3.20. Самостоятельно оплачивать услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке , замене индивидуальных
приборов учета, независимо от пользования Коммунальными услугами в Помещении .
3.3.21. Поверка или замена индивидуальных приборов учета Коммунальных услуг осуществляется Собственником за свой

счет (не входит в плату по настоящему Договору) в установленном порядке по истечении межповерочного интервала в
соответствии с требованиями технической документации предприятия-изготовителя прибора учета. Приборы учета должны
быть опломбированы . Показания неопломбированньас приборов учета не принимаются к начислению оплаты за
потреблённый объём.
3.3.22. В течение трех рабочих дней с момента заключения договора найма (аренды) или изменения реквизитов
Собственника или количества проживающих в Помещении граждан, либо изменении сведений о праве на Помещение,
обязан предоставлять Управляющей организации неуказанные сведения :
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения Управляющей платы за жилое/нежилое
помещение, отопление Помещения в размере пропорциональном общей площади Помещения, а также за обязанность оплаты

за коммунальные и прочие услуги возложена Собственником (Пользователем) полностью или частично на нанимателя
(арендатора) с указанием Ф .И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации , оформившей право

аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора с предоставлением копии договора найма/аренды ,
дополнительных соглашений к ним ;
- об изменении своих паспортных данных (реквизитов) и/или адреса для переписки и уведомлений, указанных в Договоре,

с предоставлением копии паспорта;
- об изменении количества граждан, проживающих в Помещения, включая временно проживающих (более 5 дней), с
предоставлением копий паспортов указанных лиц;
- о возникновении или изменении , прекращении права на Помещение с предоставлением копий правоустанавливающих

документов
3.3.23. Производить установку наружных технических средств (кондиционеров , антенн и т. п.) в установленном

законодательством РФ порядке.
3.3.24. Допускать в указанных в п. 3.2.8. Договора случаях, работников Управляющей организации до выполнения работ и
оказания услуг по Содержанию и Текущему ремонту Общего имущества, расположенного в Помещениях . В случае

нарушения Собственником

предусмотренных настоящим пунктом обязательств (не согласования с Управляющей

организацией времени допуска в Помещение или отказа в допуске) при возникновении аварийных ситуаций, Управляющая
организация ответственности не несет, а причиненный такой аварией ущерб подлежит возмещению лицом, не допустикшим
или не согласовывающим время доступа представителей Управляющей организация в свое Помещение .
3.4. Собственники вправе :
3.4.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, находящимся внутри Помещения, владеть,
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему Помещением .
3.4.2. Требовать от Управляющей организации исполнения своих обязательств по настоящему Договору в пределах
предоставленных полномочий ;

3.4.3. Требовать от Управляющей организация в установленном порядке перерасчета Платы за содержание и ремонт
жилого помещения в связи с несоответствием услуг и работ по Содержанию и Текущему ремонту перечню, составу и
периодичности;
3.4.4. Осуществлять контроль выполнения Управляющей организацией ее обязательств по Договору путем :
3.4.4.1. Получения от Управляющей организации информация о действиях по управлению Многоквартирным домом или
мероприятиях по Содержанию и Текущему ремонту Общего имущества в порядке , определенном Стандартом раскрытия
информации организациями , осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
утвержденным Правительством РФ ;
3.4.4.2. Привлечения за свой счет для контроля за качеством оказания услуг и/или выполнения работ Управляющей
организацией по настоящему Договору специализированных экспертных организаций ;
3.4.4.3. Ознакомления с предоставленным в соответствии с законодательством и настоящим Договором отчетом
Управляющей организации об исполнении настоящего Договора.
3.4.5. Осуществлять иные права, не запрещенные законодательством РФ .

3.5. Собственники не вправе :
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3.5.1. Проводить переоборудование инженерных систем и оборудования, относящегося к Общему имуществу, а также
иного Общего имущества, нарушать колористический паспорт Многоквартирного дома. Проводить переоборудование и/или
перепланировку без разрешения органа местного самоуправления .
3.5.2. Изменять нагрузку на электрическую сеть квартиры в сторону увеличения или распределения нагрузок по фазам в
результате установки приборов и оборудования высокой мощности без письменного согласования с управляющей
организацией.
3.5.3. Устанавливать, подключать и использовать дополнительные секции приборов центрального отопления, не
предусмотренную проектом регулирующую и запорную арматуру ;
3.5.4. Использовать теплоноситель в инженерных системах отопления не по прямому назначению (проведение слива воды
из инженерных систем и приборов отоплении), сливать в системы канализации жидкие отходы , содержащие остатки
цемента, гипса, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем . Убытки Управляющей организации,
вызванные нарушением условий данного пункта Договора, возмещает Пользователь (Собственник), допустивший такое
нарушение, в размере фактических документально подтвержденных затрат Управляющей организации, понесенных ей для
устранения, причиненного Общему имуществу ущерба.
3.5.5. Нарушать имеющиеся схемы учета поставки Коммунальных услуг (в т.ч. совершать действия, связанные с
нарушением пломбировки индивидуальных приборов учета, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и
оборудования и их демонтажем), самостоятельно осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов
учета ресурсов, их обслуживание и ремонт;
3.5.6. Подключать и использовать приборы и оборудование , не отвечающие санитарно-гигиеническим нормативам , не
имеющие технических паспортов, сертификатов ;
3.5.7. Производить отделочные и ремонтные работы, сопряженные с шумом, в часы покоя граждан, определенные в
соответствии с законодательством об обеспечении тишины и покоя граждан.
3.5.8. Применять при производстве отделочных и ремонтных работ оборудование и инструменты , вызывающие
превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;
3.5.9. Проводить отделочные и ремонтные работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба
смежным помещениям , загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути,

другие места общего пользования в Многоквартирном доме, использовать пассажирские лифты для транспортировки
строительных материалов и отходов без упаковки.
3.5.10. Выполнять работы :
- по устройству полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления;
- предусматривающие ликвидацию, либо уменьшение сечения каналов естественной вентиляции;
- предусматривающие увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту при устройстве стяжек
в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного
оборудования в помещениях квартир ;
- по переносу радиаторов в застекленные лоджии , балконы ;
- по устройству проемов, вырубке ниш, пробивке отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках,
столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами;
- по устройству штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и
плитах перекрытии под размещение электропроводки, горизонтальных штроб для разводки трубопроводов .
4. Цена Договора
4.1. Цена настоящего Договора для собственников жилых/нежилых помещений определяется суммой платежей за период
его действия , включающих:
4.1.1. Плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по Управлению
Многоквартирным домом, за Содержание и Текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, за коммунальные
услуги, потребляемые при содержании общего имущества в Многоквартирном доме;
4.1.2. Плату за Коммунальные услуги, в случае если собственниками помещений многоквартирного дома не принято
решение о заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями , осуществляющими поставку
коммунальных услуг.
4.2. Плата за содержание жилого помещения по настоящему Договору, не включая стоимость коммунальных ресурсов ,
потребленных при содержании общего имущества в Многоквартирном доме, устанавливается за 1 кв . м . общей площади
Помещения собственника в месяц, в соответствии с Приложением }4i2 к настоящему Договору.
На дату заключения настоящего Договора, размер платы за содержание жилого помещения, не включая стоимость
коммунanьных ресурсов, потреблённых при содержании Общего имущества в Многоквартирном доме и стоимость
входящих в её состав работ и услуг указана в Приложении Ns 2 к Договору, и составляет : 9,00 руб./м2
Стоимость коммунальных ресурсов, потребленных при содержании общего имущества в Многоквартирном доме,

определяется в соответствии с законодательством РФ и рассчитывается, исходя из стоимости потреблённых при
использовании ресурсов;
4.3. В случае принятия общим собранием Собственнинов по согласованию с Управляющей организацией
соответствующего решения об установлении дополнительных услуг и платы за них, применяется утвержденный таким
решением перечень и/или стоимость дополнительных услуг без заключения дополнительного соглашения к Договору .
4.4. Размер платы за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, иные платежи,
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установленные общим собранием Собственником за 1 кв . м . общей площади Помещения собственника, вносится
пропорционально доле в праве общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме
4.5. Оплата за услуги и работы по Управлению Многоквартирным домом, Содержанию и Текущему ремонту Общего
имущества в нем, а также коммунальные ресурсы, потребленные при содержании Общего имущества в Многоквартирном
доме, по Договору производится путем внесения Собственниками Платы за содержание жилого помещения на расчетный
счет Управляющей организации .
Наниматели вносят Управляющей организации плату за содержание жилого помещения , Коммунальные услуги в

соответствии с законодательством РФ.
4.6. Размер платы Собственников за Коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, утверждённым в установленном
законодательством РФ порядке соответствующим органом .
4.7. Плата за Коммунальные услуги (кроме отопления и обращения с твёрдыми коммунальными отходами) рассчитывается
исходя из объема их потребления, определенного на основании показаний индивидуальных приборов учета, начиная с даты
ввода на эксплуатацию приборов учета потребления коммунальных ресурсов. До ввода в эксплуатацию или при отсутствии

приборов учета коммунальных ресурсов размер платы за Коммунальные услуги определяется исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном законодательством РФ порядке, и количества лиц,
проживающих в Помещении Собственника.
Плата за Коммунальные услуги; в т.ч. отопление , рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления
коммунanьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными
Правительством РФ.
Стоимость услуг по обращению с твердыми коммунanьными отходами определяется в соответствии с законодательством
РФ.
4.8. Размер платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества, оказываемые сторонними организациями
(вывоз ТКО, сбор и вывоз жидких бытовых отходов и т.д.) устанавливается исходя ' из заключенных Управляющей

организацией договоров с соответствующими организациями и изменяется на основании дополнительных соглашений об
изменении стоимости соответствующих услуг, заключенных между
организациями вне зависимости от даты заключения настоящего договора.

Управляющей

организацией

и

указанными

4.9. После ввода в эксплуатацию прибора учета, в случае выхода из строя или утраты, истечения срока эксплуатации,
определяемого периодом до очередной поверки индивидуального прибора учета, а такжа, в случае не предоставлении в
Управляющую организацию показаний индивидуального прибора учета или отказа в допуске представителей Управляющей
организации к прибору учета, расположенному в Помещении собственника, объемы потребления Коммунальных ресурсов
для расчета размера платы за Коммунальные услуги исчисляются как среднемесячное потребление коммунальных ресурсов,
определенные по указанному прибору за период не менее 1 года, а если период работы индивидуального составил меньше 1
года, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев .
4.10. По истечении 3 месяцев, за которые плата за Коммунanьную услугу (услуги) была рассчитана, а соответствии с п. 4.8.

Договора, плата за Коммунальную услугу (услуги) рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах•и жилых домов, утвержденными
Правительством РФ, исходя из нормативов потребления соответствующих Коммунальных услуг.
4.11. Стоимость услуг, предусмотренных п.2.1.22 Договора, и порядок их оплаты, определяется общим собранием
Собственников Помещений в Многоквартирном доме. Стоимость услуг, предусмотренных п.2.1.23. Договора, и порядок их
оплаты определяются на основания отдельных договоров .
4.12. Собственники ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим обязан вносить Плату за
содержание жилого помещения, Коммунальные услуги и иные услуги, установленные решением общего собрания
Собственников , согласно п.4.2.-4.11. Договора.
4.13. Собственник (Пользователь) вносит предусмотренные разделом 4 настоящего Договора платежи на расчетный счет
Управляющей организации .
4.14. Взносы на капитальный ремонт вносятся Собственником в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Ответственность Сторон

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором ,
Управляющая организация несет ответственность в объеме предоставленных ей полномочий и принятых на себя
обязательств по Договору. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный Общему имуществу в
Многоквартирном доме в результате ее действий или бездействия в размере реального ущерба.

5.2. Стороны при неисполнении или ненаддежащем исполнении предусмотренных настоящим Договором обязательств
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
5.3. Управляющая организация несет ответственность по срокам, объему и качеству услуг и работ по Управлению,
Содержанию и Текущему ремонту, в том числе выполняемых привлеченными ей на основании договоров Обслуживающими

организациями . Управляющая организация не несет ответственность по срокам, объему и качеству услуг и работ по
Содержанию и Текущему ремонту при непредставлении ей документов, указанных в п. 2.1.12. настоящего Договора, на весь

период до их предоставления .
5.4. Управляющая организация не несет ответственность за не обеспечение Коммунальными услугами , за качество, сроки,
бесперебойность и объем предоставления Коммунальных услуг в случае, если не введены в эксплуатацию в установленном
порядке инженерные сети или сооружения , с использованием которых коммунanьные ресурсы поставляются в
Многоквартирный дом .
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5.5. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения Платы за содержание жилого помещения, Коммунanьные
услуги, Собственник (Пользователь) обязуется уплатить Управляющей организации пени в размере, определенном и
соответствии с Жилищным кодексом РФ.
5.6. В случае непредставления Собственником помещения допуска представителям Управляющей организации в
принадлежащее ему жилое или нежилое помещение, в целях проведения осмотров технического состояния
внутриквартирных и общедомовых (являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома)

конструктивных элементов жилых домов, инженерного оборудования и сетей отопления, холодного и горячего
водоснабжения, канализации, электроснабжения, в соответствие с календарным планом технического обследования, для

ликвидации аварий и иных случаях, Управляющая организация не несет ответственность за ненадлежащее состояние
общедомового имущества, находящегося внутри такого помещения, а так же причиненный вред другим собственникам , в

связи с ненаддежащим состоянием общедомового имущества, находящегося внутри помещения, допуск к которому не
предоставлен .
б. Порядок осуществления контроля
за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по договору управления.
6.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему договору управления
осуществляется советом многоквартирного дома. (далее - Совет)
6.2. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему договору управления
осуществляется в следующих формах:
6.2.1. Предоставление Управляющей организацией информации по запросу председателя совета многоквартирного дома
иного уполномоченного лица не позднее 10 рабочих дней с даты обращения :
-о состоянии и содержании переданного в управление общего имущества дома,
- возможности для контрольных осмотров общего имущества дома;
-о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
-об использовании и количестве денежных средств , поступивших в результате осуществления деятельности по управлению
общего имущества многоквартирного дома (сдача в аренду, предоставление в пользование и т.д.);
-о состоянии расчетов с собственниками и ресурсоснабжающими организациями , размере задолженности за истекший
расчетный период (месяц).
6.2.2. Участие председателя совета многоквартирного дома, иного уполномоченного лица совместно с Управляющей

организацией :
-в осмотрах общего имущества многоквартирного дома;

-в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их
ремонту ;
-в приемке всех видов работ по текущему ремонту, а также по подготовке дома к сезоиной эксплуатации ;

-в проверке объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения
соответствующей экспертизы);
-в снятии показаний коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов.
Управляющая организация уведомляет, председателя совета многоквартирного дома либо иное уполномоченное лицо о
месте, времени, основании проведения мероприятий, из числа указанных в п.6. 2.2., за 5 дней до их проведения .

Председатель совета многоквартирного дома, (иное уполномоченное лицо), подписывает документы , составленные по
итогам проведения мероприятий из числа указанных в п. 6.22.
6.2.3. Ознакомление председателя совета многоквартирного дома иного уполномоченного лица:

-с актом технического состояния многоквартирного дома и перечнем имеющейся технической документации на
многоквартирный дом и иными связанными с управлением многоквартирным домом документами ;
-с информацией о деятельности управляющей организации в соответствии с постановлением Правительства РФ от
23.09.20 10 Ns 731 " Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями , осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами ".
6.2.4. Управляющая организация ежегодно предоставляет председателю совета многоквартирного дома, иному

уполномоченному лицу на согласование и для вынесения на рассмотрение годового общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома документы по годовому отчёту управляющей организации об исполнении условий
договора управления за 30 дней до даты проведения годового собрания :
-предложения о перечне, объемах и качестве услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома, с приложением дефектных ведомостей, актов осмотра общего имущества многоквартирного дома, смет на выполнение
работ, планов проведения ремонтов общего имущества многоквартирного дома;
-предложения о стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества ;
-ежегодный отчет о деятельности управляющей организации в рамках исполнения настоящего договора управления .
Председатель совета многоквартирного дома иное уполномоченное лицо:
-в течение 15 дней со дня получения предложений, отчета Управляющей организации направляет в ее адрес свои
замечания, заключения по представленным предложениям, отчету;

-в течение 30 дней выносит на рассмотрение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в
качестве вопросов для обсуждения предложения, отчет управляющей организации.
6.2.5. Управляющая организация ежемесячно в течение 15 дней месяца следующего за отчетным периодом предоставляет
председателю совета многоквартирного дома, иному уполномоченному лицу акт приемки выполненных работ по

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в рамках настоящего договора управления по форме,
утверждённой действующим законодательством .
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Подписанный председателем совета многоквартирного дома, иным уполномоченным лицом, акт выполненных работ
возвращается в адрес управляющей организации в течение 10 дней, либо направляется мотивировакиый отказ от

подписания.
6.2.6. Председателем совета многоквартирного дома, иным уполномоченным лицом совместно с Управляющей
организацией составляются акты о нарушении условий настоящего договора управления . Акт о нарушении составляется по
требованию любой из сторон договора управления в случае :
-неправомерных действий Собственников ;
-необеспечения необходимого качества услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома;
-нарушения требований к качеству предоставления коммунanьных услуг;
-причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственников и (или) проживающих в жилом помещении граждан ;
-причинения вреда общему имуществу многоквартирного дома.
6.2.7. Акт должен содержать следующую информацию :
-дату и время его составления;
-дату, время и характер, продолжительность нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни,
здоровью и имуществу Собственников (нанимателей);
-при наличии возможности - фотографирование или видеосъемка повреждений имущества;
все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта;
-подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6.2.8. Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или
выполнении работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее - акт нарушения
качества) составляется по форме, утверждённой действующим законодательством и является основанием для соразмерного
уменьшения размера платы Собственников за содержание и ремонт жилого помещения .
6.2.9. Факты предоставления Управляющей организацией коммунanьных услуг ненадлежащего качества и ( или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность , фиксируются в порядке, предусмотренном
действующими Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов.
7. Срок действия и порядок прекращения , расторжения Договора
7.1. Срок действия договора исчисляется с даты начала исполнения управляющей организацией обязанности по управления

многоквартирным домом, которая определяется датой внесения Управлением государственного жилищного надзора
изменений в реестр лицензий в связи с заключением договора и действует в течение 3 (трех) лет.
7.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении договора по окончании срока его действия настоящий
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором .
7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям , предусмотренным

гражданским законодательством РФ.
7.4 Договор управления может быть прекращён по требованию управляющей организации при наличии со стороны
собственников нарушения условий договора управления, а именно : задолженности более, чем за три расчетных периода или
не утверждение на общем собрании нового размера оплаты за содержание жилого помещения, не учитывая предложения
управляющей организации
8. Разрешение споров
8.1. Споры, возникающие при выполнении обязательств по настоящему Договору разрешаются в судебном порядке по
заявлению одной из сторон . Подсудность определяется по месту нахождения многоквартирного дома.
9. Прочие положения
9.1. Любые положения, изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и
подписаны Сторонами, после чего они будут являться неотьемлемыми частями Договора.

9.2. В случае не уведомления одной из Сторон об изменении своих реквизитов в установленный Договором срок,
надлежащим признается исполнение обязательств по реквизитам, указанным в Договоре. Под датой получения
Собственником (Пользователем) уведомления понимается дата, указанная отделением почтовой связи на уведомлении о
вручении письма, либо отметка отделения почтовой связи об отсутствии адресата по данному адресу .
9.3. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. К2152-Ф3 «О персональных данных» Собственник
(Пользователь), настоящим дает согласие Управляющей организации, на обработку ни персональных данных, содержащихся

в настоящем Договоре, автоматизированным и/или неавтоматизированным способами, в целях информационного
обеспечения , для формирования источников персональных данных на бумажных и электронных носителях (электронная база
данных, создание архива), их хранения, включая выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению ,
уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче ) уничтожению персональных, данных .
Также Собственник (Пользователь), настоящим дает согласие Управляющей организации на передачу персональных
данных, содержащихся в настоящем Договоре на бумажных и/или на электронных носителях по запросам государственных

органов, в суды, арбитражные суды для осуществления государственного контроля и предоставления текста настоящего
Договора в качестве доказательства в судах. Настоящее согласие действует по день действия настоящего Договора и может
быть отозвано путем подачи в Управляющую организацию письменного уведомления о его отзыве .
9.4. Надлежащим уведомлением собственников в рамках настоящего договора является размещение соответствующей
информации в едином расчетно-платежном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг, а так же размещение
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уведомлений с соответствующей информацией в помещениях данного дома, доступных для всех собственников помещений
в данном доме на информационных стендах дома, а так же на информационных стендах при входе в подъезды дома.
9.5. Настоящий Договор составлен в одном экземпляре .
Приложения к договору :
Приложение 34s1 - Термины и определения .
Приложение 3"(s2 - Перечень и стоимость работ (услуг) по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
Приложение М 3 - Перечень состава и общие сведения общего имущества, в отношении, которого осуществляется
управление в многоквартирном доме.
Приложение Н 4 - Собственников помещений в многоквартирном доме выступающие в качестве стороны
заключаемого договора.
10. Адреса , реквизиты и подписи сторон :
« Управляющая организация »
ООО« АРБАТ-СЕРВИС »

«Собственники»
Приложение Ns 4

р/с 40702810902000001025
к/с 30101810600000000713, БИК 046850713
ИНН 68291 18090, КПП 682901001,
ОГРН 1166820051122

Протокол )Ч 1

внеочередного общего собрания собственников помещений
от 11 октября 2019 г.
многоквартирного дома по адресу :
Тамбовская область, Тамбовский район,
р. п. Новая Ляда, улица 2-я Малоталинская , д. 45

Юридический адрес :
г. Тамбов, ул . Советская, д. 69, Ns 17
контактный телефон : 8 (4752) 71-02-62

arbatkomservis@ bk. ru
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Приложение К:1
к Договору управления Многоквартирным домом
Ns45 по ул.2-й Мanоталинской , р.п. Новая Ляда,
Тамбовской области, Тамбовского района
1Ч 26/19 отО 1 ноября 2019г
Термины и определения.
1. При исполнении и толковании настоящего Договора, если иное не вытекает из его контекста, слова или словосочетания
будут иметь нижеуказанное значение :
1.1. «Многоквартирный дом» — многоквартирный дом, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский
район, р.п. Новая Ляда, ул. 2-я Малоталинская, д. 45, представляющий собой единый комплекс недвижимого имущества, в
котором отдельные части предназначены для жилых и нежилых целей (Помещения) и находятся и собственности более двух
лиц, а остальные части (Общее имущество) находятся в общей долевой собственности Собственников Помещений.
1.2. «Помещение» — часть Многоквартирного дама (в том числе квартира, комната), выделенная в натуре и
предназначенная для самостоятельного использования в жилых и нежилых целях .
1.3. «Общее имущество» — имущество в Многоквартирном доме, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым
Помещениям , не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном
доме, а именно:
- помещения и Многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного Помещения в данном долге, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы , в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее болте одного Помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
- иные помещения в Многоквартирном доме, не принадлежащие отдельным Собственникам и предназначенные
для удовлетворения социально-бытовых потребностей Собственников Помещений в данном доме;
- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование , находящееся в данном доме за пределами или внутри Помещений и
обслуживающее более одного Помещения;
- земельный участок, на котором расположен Многоквартирный дои, с элементами озеленения и благоустройства, иные
предназначенные для обслуживания , эксплуатация к благоустройства данного дома и расположенные на указанном
земельном участке объекты . Общее имущество находится в общей долевой собственности Собственников Помещений, не

является объектом самостоятельного использования, предназначено для обслуживания , использования и доступа к
Помещениям , тесно связанное с ними назначением и следующие их судьбе .
1.4. «Собственник» - собственник жилого и/или нежилого Помещения в Многоквартирном доме, имеющий долю в праве
общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме.
1.5. «Пользователь» — лицо, пользующееся Помещением на основании соглашения или договора с Собственником
Помещения или по иным, предусмотренным законодательством РФ основаниям .
1.6. «Доля в праве общей собственности на Общее имущество» - доля Собственника в праве общей собственности на
Общее имущество в Многоквартирном долге, которая пропорциональна размеру общей площади, принадлежащего ему
Помещения, которая рассчитывается , как соотношение общей площади Помещения . к площади всех жилых и нежилых
Помещений в Многоквартирном доме, не включая площадь помещений, относящихся к Общему имуществу , определяет его
долю в общем объеме платежей за услуги и работы по Управлению Многоквартирным домом, Содержанию и Текущему
ремонту Общего имущества в Многоквартирном доме, прочие услуги, а танке долю голосов на общем собрании
Собственников Помещений.
Доля в праве общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме возникает одновременно с правом
собственности на Помещение в Многоквартирном доме, не может выделяться в натуре, отчуждаться отдельно от права
собственности на Помещение и следует его судьбе .
1.7. «Плата за содержание жилого/нежилого помещения» - плата за услуги и работы, предусмотренные п.2.1.1., 2.1.3.2.1.21. Договора и Приложением М 2 к Договору, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в Многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в Многоквартирном доме.
1.8. «Управление Многоквартирным долгом» — совершение юридически значимых и иных действий, направленных на
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания, обеспечение Содержания и Текущего ремонта Общего
имущества, а Многоквартирном доме, а также организацию обеспечения Собственников и Пользователей Помещений в
Многоквартирном доме Коммунальными и прочими услугами.
1.9. «Содержание Общего имущества в Многоквартирном доме» — содержание Общего имущества и техническое
обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений в Многоквартирной доме, а также
организация сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями Собственников и в

соответствии с требованиями технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил
содержания общего имущества и многоквартирном доме, перечнем связанных с таким содержанием работ и услуг. Перечень
работ и услуг по Содержанию установлен в Приложении Ns2 к настоящему Договору и может быть изменен по решению
общего собрания Собственников .
1.10. « Текущий

ремонт Общего

имущества

в

Многоквартирном
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доме» — ремонт

Общего

имущества

в

договор улра вления
многоквартирным домом Но адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р. л. Новая Ляда, ул. 2я Малоталинская, д. 45

Многоквартирном доме, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений Многоквартирном доме,
объектов придомовой территории, проводимый для предупреждения преждевременного износа и поддержания

эксплуатационных показателей и работоспособности элементоЁ Общего имущества в Многоквартирном доме и объектов,
расположенных на входящем в состав
Общего имущества. Работы по Текущему ремонту выполняются в соответствия с требованиями Собственников

в

соответствии с требованиями технических регламентов й установленных Правительством Российской Федерации правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме. Перечень, работ по Текущему ремонту установлен в Приложении
М 2 к настоящему Договору и может быть изменен по решению общего собрания Собственников .
1.11. «Капитальный ремонт» — ремонт Общего имущества с целью восстановления его ресурса и улучшения его

эксплуатационных показателей с заменой при необходимости „ конструктивных элементов и систем инженерного
оборудования . Перечень, сроки проведения работ по Капитальному ремонту, размер платы за Капитальный ремонт для
каждого Собственника устанавливается решением общего собрания Собственников или лиц, которым будет принадлежать
право собственности на помещения в Многоквартирном доме, па основании подготовленных Управляющей организацией

предложений .
1.12. «Коммунальные услуги» — оказываемые Собственникам, Пользователям , услуги по холодному и горячему
водоснабжению , водоотведенкю , отоплению, электроснабжению. С установленного законодательством РФ момента в состав
коммунanьных услуг входит услуга по обращению с твердыми коммунanьными отходами.
1.13. «Обслуживающие организации» — организации, оказывающие услуги по Содержанию и (или) выполняющие
работы по Текущему ремонту Общего имущества в Многоквартирном доме.
1.14. «Ресурсоснабжающие организации» — организации, осуществляющие продажу (поставку) коммунальных ресурсов .
1.15. «Коммунальные ресурсы»- холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, используемые
для предоставления Коммунальных услуг, а также отводимые по сетям сточные воды .
1.16. «Правила предоставления коммунальных услуп> - Правила предоставленин коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений и многоикартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ
Ns354 от 06.05.11.
Указанные термины и определения применимы ко всему Договору.
Все вышеуказанные термины, используемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут означать множественное
число, и наоборот.
Управляющая организация :
ООО «АРБАТ-СЕРВИС»

Собственники»
Приложение Ns 4

Гanстян
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Договор управления
многоквартирным долгом Но адресу: Тамбовская область . То мбовскмй район, р. п. Новая Ляда, ул. 2-я Мшюталинская, д. 45

Приложение .У 2

к Договору управления Многоквартирным домом
Н 45 по ул . 2- й Малоталинской, р. п. Новая Ляда,

Тамбовской области, Тамбовского района
3'2б/19 от 01 ноября 2019г
Перечень и стоимость работ (услуг)
по управлению , содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном. доме по адресу :
Тамбовская область , Тамбовский район , р. п. Новая Ляда, ул. 2- я Малоталинская , д. 45

м

~

П/П
1.

1.1.

Наименование работы

Стоимость

Периодичность

Виды услуг

6/м2

Управление многоквартирным ломом *

Управление
многоквартирным
домом

3,39

Открытие и ведение лицевых счетов на
жилые помещения
Работа с поставщиками коммунальных
ресурсов и услуг на основании
заключенных договоров
Работа с потребителями по предоставлению
коммунальных услуг
Печать квитанций по оплате ЖКУ .

Прием собственников и нанимателей
жилых помещений специanистами
упр авляющей компании
Рассмотрение обращений и заявлений
гр аждан

Постоянно

Обеспечение аварийно-диспетчерского
обслуживания
Предоставление необходимой отчетности в
контролирующие государственные

статистические и другие о ганы
2.

Соде жание п идомовой те

2.1.

Уббрка прилегающей
территории

0,58

ито ии

Подметание прилегающей территории в

Ежедневно

весенне-летне-осенний периоды .
Уборка м со а с газонов , очистка ури
Сдвижка и подметание снега в зимний

период

Ежедневно
По мере

необходимости
согласно но м

3'
3.1.

Удаление нanеди, посыпка подходов к
подъездам и пешеходных зон соляно-

по мере

песчаной смесью

необходимости
4,43

Содержание и текущий ремонт, в том числе **:
Проведение техосмотра
и мелкий ремонт

-Проведение техосмотров общего
имущества многоквартирного дома
- Устранение незначительных

неисправностей и повреждений
- Контроль и выявление отклонений от
проектных решений при эксплуатации

2 раза в год
или

по мере
необходимости

строительных конструкций и инженерных

систем здания, изменения условий их
эксплуатации,несанкционированных
изменений конструктивных решений;
-Дератизация и дезинсекция

Подготовка

Проверка на наличие протечек кровли ,
устранение мелких разрушений
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1 раз в год или
по мере

1,86

Договор управления
многоквартирным домом по адресу: Тамбовская область, Тамбовский радон, р• п• Новая Ляда, ул. 2-я Мапоталинская, д. 45

3.2.

многоквартирного дома
к сезонной эксплуатации

Проверка дымоходов и вентиляционных
каналов
Проведение техосмотров и устранение

необходимости
2,07

незначительных неисправностей
электротехнических устройств,
водопровода и канализации .
Проверка целостности оконных и дверных
заполнений .
Мелкий ремонт

2 раза в год или
по мере

необходимости
Проверка состояния и ремонт продухов в
цоколе здания

1 раз в год или
по мере

необходимости
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома ***

4.

4.1.

Текущий ремонт
конструктивных
элементов жилых зданий

Ус анение аварийных вротечек кровли
Ремонт отдельными местами кровли
Ремонт отдельными местами поверхностей
наружных стен
Частичный ремонт козырьков над входами
в подъезд, ступеней и площадок при входе
в подъезд, Частичный ремонт

пристроенных входов в подвал

4.2.

Текущий ремонт
внутридомовых
инженерных
коммуникаций

Ремонт и замена отдельных частей ВРУ,
этажных РЩ, светильников (за
исключением приборов учета) Текущий
ремонт электросетей с заменой отдельных
участков
Текущий ремонт и замена (не подлежащей
ремонту) вводной запорной и
регулировочной армзтуры ( ХВС ,
канализация ).

0,50

По мере
необходимости

Текущий ремонт и замена ( не подлежащей

ремонту) запорной и регулировочной
арматуры разводки по стоякам (ХВС,
канализация )
5.
5.1.

0,60

Аварийное обслуживание
Локализация аварийных

Комплекс первоочередных мероприятий по

При

ситуаций

незамедлительному устранению аварий на
внутридомовых коммуникациях в

возникновении
аварийных

ситуаций
нерабочее время управляющей
организации, а также в выходные и
пр аздничные дни.
ВСЕГО размер платы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

9,00

* В затраты на управление включены расходы на содержание работников аппарата, соответствующие налоги и отчисления на социальные
нужды, оплата услуг банка, оплата канцелярских расходов, услуг связи, содержания офиса в пределах, предусмотренных в тарифе средств .

** Техническое содержание (обслуживание ) здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии конструктивных
элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций , оборудования и технических устройств .
Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование
зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и

финансовых ресурсов. Техническое содержание (обслуживание ) жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием,
поддержанию в исправности, работоспособности , наладке и регулированию инженерных систем и т.д.

В затраты на техническое

обслуживание включены расходы на содержание рабочих, слесарей-сантехников, электриков, соответствующие налоги и отчисления на
социальные нужды, затраты на оборудование, инвентарь, спецодежду, необходимые материалы , содержание автотранспорта, горюче
смазочные материалы в пределах, предусмотренных в тарифе

средств.
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*** Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения
неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания
эксплуатационных показателей в пределах, предусмотренных в тарифе средств и подразумевает замену вышедших из строя элементов
(штукатурка, покраска, ремонт кровли и т.д.), а также другие работы по согласованию с собственниками.
«Управляющая организация»
«Собственники»
000 «АРБАТ-СЕРВИС»
Приложение Ns 4
р/с 40702810902000001025

к/с 30101810600000000713, БИК 046850713
ИНН 6829118090, КПП 682901001,
ОГРН 1166820051122
Юридический адрес:
г. Тамбов, ул. Советская, д. 69, М 17 тел 8 (4752) 71-02-62
„ кля Фвд

~
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Протокол М2 1
внеочередного общего собрания
собственников помещений
от 11 октября 2019 г.
многоквартирного дома по адресу:
Тамбовская область, Тамбовский район, р . п.
Новая Ляда, ул. 2-я Малоталинская , д. 45

Договор управления
многоквартирным домом по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая Ляда, ул. 2-я Малопииинская, д. 45

Приложение Ns 3

к Договору управления Многоквартирным домом
Ns45 по ул. 2- й Малоталинской, р. п. Новая Ляда,

Тамбовской области, Тамбовского района
Ne 26/19 от 01 ноября 2019г

Перечень состава и общие сведения общего имущества,
в отношении , которого осуществляется управление в многоквартирном доме.
1. Адрес многоквартирного дома : Тамбовская область, Тамбовский район, р . п. Новая Ляда, ул.2-я Мanоталинская , д.45
2. Кадастровый номер многоквартирного дома:
3. Серия, тип постройки : многоквартирный жилой дом
4. Год постройки :
г.
5. Степень износа :
6. Год последнего капитального ремонта:
7. Количество этажей :
8. Наличие подвала:
9. Количество квартир :
10. Нежилые помещения , не входящие в состав общего имущества:
11. Общая площадь жилых и нежилых помещений, принадлежащих собственникам :
м`
12. Общая площадь помещений общего пользования (входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) . кв. м .
13. Площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м .
14. Площадь общих коридоров
кв . м .
15. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
кв . м .
16. Кадастровый номер земельного участка :
17. Перечень других конструктивных элементов многоквартирного дома, за пределами помещений
Собственников
( пользователей), входящих в состав общего имущества : фундамент, наружные и внутренние капитальные стены ,
перегородки, перекрытия , крыша, полы , проемы , окна, двери, чердачные, междуэтажные, подвальные и т.д. крыльца,

механическое ,

электрическое,

санитарно-техническое

оборудование,

а

именно:

Лифты, системы лифтовой диспетчерской сигнализации и связи, вентиляция , внутридомовые инженерные коммуникации и
оборудование для предоставления коммунальных услуг, а именно внутридомовые сети : электроснабжения , холодного
водоснабжения , по проекту .

Управляющая организация :

Собственники»
Приложение 3Ч 4

. Б. Галстян
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