ДОГОВОР № 175/10/18
управления многоквартирным домом
«12» ноября 2018 г,

г. Киров

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМРИ», именуемое в дальнейшем «Управляющая
организация», в лице директора Курбатовой Надежды Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, i
собственники помещений, именуемые в дальнейшем «Собственники», в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г
Киров, ул. П угачева, д. 9, (далее - многоквартирный дом). По инициативе «Собственников» и в соответствии с решение!^
общего собрания «Собственников» помещений в форме очного голосования от «12» ноября 2018г.. заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящий Договор управления заключен в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса РФ и решение*-

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Хз 9 по ул. Пугачева г. Кирова.
1.2.
Условия
данного
договора
определены
Общим
собранием
собственников
жилых
i
нежилых помещений в многоквартирном доме. Данные условия являются одинаковыми и обязательными для вш
собственников помещений,
1.3.
При выполнении условий настоящего Договора, кроме положений самого договора, Сторонь
руководствуются Конституцией РФ, действующим законодательством РФ, в том числе «Правилами содержания общей
имущества в многоквартирном доме», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006
Ха 491
«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах i
жилых домов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354, «Правилами и нормами технически
эксплуатации жилищного фонда», утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09,2003 Ns 170, «Правилам!
пользования жилыми помещениями», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 Ш 25, правилам*
пользования электро- и теплоэнергией, водой и канализацией, ППБ-01-03, принятыми техническими регламентами, СНиПами
СанПиНами, иными нормативно-правовыми актами федерального законодательства, законодательства Кировской области i
правовыми актами МО «Город Киров».
1.4.
При вступлении в действие после заключения настоящего договора нормативных актов, затрагивающих прав:
и обязанности как Управляющей организации, так и Собственников (Пользователей) жилых и нежилых помещений, Сторонь
настоящего договора будут руководствоваться требованиями действующего законодательства.
1.5.
Нежилые помещения, такие как бойлерная, в которых установлено специальное оборудование, используютс:
только по назначению, и не могут использоваться для иных нужд,

2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ» ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 1 ДОГОВОРЕ
М ногоквартирны й дом — совокупность двух и более помещений, имеющих самостоятельные выходы либо на земельны!
участок, принадлежащий жилому дому, либо в помещения общего пользования, и элементов общего имущества, состж
которого определяется в соответствии с жилищным законодательством РФ.
Собственник - субъект права (физическое, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект РФ, муниципальнообразование), обладающий правом собственности на жилое/нежилое помещение в многоквартирном доме, несущий брем.
ответственности за данное помещение и его содержание, а также за общее имущество собственников помещений в данное
доме в размере доли, пропорциональной общей площади указанного помещения (доли участия).
Дееспособные члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную с собственником ответственность з.
нарушение требований настоящего договора (ст. 31 ЖК РФ).
Собственники помещения в многоквартирном доме, обладающие им на праве обшей долевой собственности, несу
солидарную ответственность по внесению обязательных платежей за указанное помещение.
П ользователи - иные лица, пользующиеся нежилым помещением на любых законных основаниях: арендаторы помещений п>
договору аренды, безвозмездного пользования, оперативного управления и т.д., на которых собственник возложи,
обязанность заключения договора управления.
Н аниматели — лица, пользующиеся помещениями в многоквартирном доме по договорам найма.
Нежилое помещение - помещение в многоквартирном доме, которое не является жилым помещением и общим имуществом
многоквартирном доме.
Общее имущество - имущество, принадлежащее собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долево
собственности (согласно статьи 36 ЖК РФ и «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме>
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Xs 491), а именно:
а)
помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями помещений собственников и предназначенны
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (помещения общег
пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридорь
колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гараж
и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеютс
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирнш
доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б)

крыши;

в)
ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плит*
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции).
г)
ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (юте

нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие
ненесущие конструкции);
д)
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е)
земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены т
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж)
иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома
включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирной:

дома, коллективные автостошки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, т
котором расположен многоквартирный дом.
з)
иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные дл!
удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения
предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой \
спортом и подобных мероприятий.
В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабженш
состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях сл
стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, нервы?
запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического
санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.
В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающи?
элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также
другого оборудования, расположенного на этих сетях.
В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов
вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборо!
учета электроэнергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования
электроустановок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарной
водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъезд©!
многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы сетей до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учен
электроэнергии, а также другого электрооборудования, расположенного на этих сетях.
Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имуществ*
является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличш
коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлеш
соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или соответствующей организацие!
коммунального комплекса, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующе!
инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
Доля участия - доля собственника в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, определяе'
его долю в общем объеме обязательных платежей на управление, содержание, текущий и капитальный ремонт, в другге
общих расходах, а также долю голосов на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, Доля участи:
рассчитывается как соотношение общей площади принадлежащего собственнику помещения к общей площади всех жилых ?
нежилых помещений в многоквартирном доме. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех чаете!
такого помещения, включая площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворен!!;
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий
веранд и террас.
Управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальны!
предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом.
Управление многоквартирным домом - совершение юридически значимых и иных действий, направленных на обеспечен»
благоприятных и безопасных условий проживания/деятельности Собственников в их жилых/нежилых помещениях в данное
многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в доме, решения вопросов пользования указанны?
имуществом, а также организация обеспечения собственников жилищными, коммунальными и прочими услугами.
Содержание общего имущества - деятельность по обеспечению надлежащего содержания общего имуществ
многоквартирного дома в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического
состояния общего имущества в многоквартирном доме, а также от геодезических и природно-климатических услови!
расположения многоквартирного дома.
Текущий ремонт общего имущества - комплекс ремонтных и организационно-технических мероприятий в перио,
нормативного срока эксплуатации с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементог
оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей коммуникаций
оборудования, конструкций.
Капитальный ремонт общего имущества - ремонт общего имущества в многоквартирном доме с целью восстановления ег
ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также с целы
улучшения его эксплуатационных показателей.
Плата за содержание и ремонт помещения - обязательный платеж, взимаемый с собственника жилого/нежилого помещенш
включающий в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
Плата за коммунальные услуги - плата за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение
отопление.
Коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса
отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных услови

использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков v
расположенных на них жилых домов.
И сполнитель * юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель
предоставляющие потребителю коммунальные услуги.
Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод).
К оммунальны е ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, природный газ, тепловая энергия, бытовой ж
в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. Ь
коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно*
технического обеспечения.
Н орматив потребления коммунальных услуг - количественный показатель объема потребления коммунального ресурса
утверждаемый в установленном порядке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и применяемы!
для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета.
Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирной
доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги.
К оллективны й (общедомовой) прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительной
оборудования), используемое для определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в мношквартирны!
дом.
И ндивидуальный прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования)
используемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в одном жилом или нежилой
помещении в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (част!
жилого дома) или домовладении.
общий (квартирны й) прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительной
оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в коммунально!
квартире;
Уполномоченный представитель (представители) собственников — выбранный(ые) в соответствии с действующий
законодательством лица, уполномоченные представлять интересы собственников во взаимоотношениях с физическими и (или
юридическими лицами, в том числе с Управляющей организацией по вопросам управления многоквартирным домом (Сове*
дома, председатель Совета дома).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
3.1.
Предметом договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г, Киров, ул
П угачева, д. 9, является осуществление Управляющей организацией по заданию Собственников в течение согласованной
срока за обусловленную плату следующей деятельности:
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания/деятельности Собственников (пользователей
нанимателей) в их жилых/нежидых помещениях в данном многоквартирном доме, в том числе реализация «Управляюще!
организацией» решений Общих собраний собственников по вопросам, связанным с управлением, содержанием и ремонта
дома;
оказание услуг и выполнение работ по надлежащему управлению, содержанию, текущему ремонту общег<
имущества в данном многоквартирном доме;
реализация согласованного решения вопросов пользования общим имуществом дома;
обеспечение предоставления коммунальных услуг с учетом степени благоустройства дома;
осуществление иной, направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности.
3.2.
Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление
определяется статьей 36 Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме
техническим паспортом на многоквартирный дом, актом описания технического состояния в пределах грани:
эксплуатационной ответственности (Приложение М 1).
3.3.
В состав услуг и работ по настоящему договору управления не входят:
а)
содержание и ремонт входных дверей в жилое/нежилое помещение, окон ш дверей, расположенных внутр
жилого/нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования;
б)
утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, утеплени
входных дверей в помещениях, не являющихся помещениями общего пользования;
в)
уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленени
территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимис
на земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные действия осуществляются собственникам
соответствующих земельных участков.
3.4.
Содержание и ремонт жилых/нежилых помещений Собственников (Пользователей, Нанимателей
осуществляется за их счет, если иное не предусмотрено действующим законодательством и/ или условиями договоров арендь
безвозмездного пользования, найма и т.д.
3.5.
Управляющая организация предоставляет услуги по содержанию и ремонту в границах эксплуатационно
ответственности согласно Акту о границах эксплуатационной ответственности сторон (Приложение Kal). Перечень услуг
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме закреплен в Приложениях № 2 и № 3
настоящему договору, являющихся неотъемлемой его частью.
3.6.
Управление многоквартирным домом осуществляется Управляющей организацией в интереса
Собственников (Пользователей, Нанимателей) помещений в период срока действия договора, установленного в разделе 1
настоящего договора.

3.7.

Условия настоящего договора определены собранием собственников помещений в многоквартирном

являются обязательными для всех Собственников и Пользователей помещений,
4, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН,

4.1.
Управляющая организация обязуется:
4.1.1. Обеспечить надлежащее функционирование и эксплуатацию здания с соблюдением характеристш
надежности и безопасности многоквартирного дома.
4.1.2. Организовать работы по содержанию общего имущества в порядке и объеме, указанных в «Перечне работ пс
содержанию общего имущества многоквартирного дома» (Приложении №2), и в пределах сумм, поступивших О"
Собственников (Пользователей, Нанимателей) помещений.
4.1.3. Организовать проведение текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома согласно «Перечни
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома» (Приложение Ж3)? и в пределах сумм, поступивши?
от Собственников (Пользователей, Нанимателей) помещений,
4.1.4. Организовать работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме npi
необходимости по дополнительному соглашению, Необходимость проведения капитального ремонта общего имущества i
многоквартирном доме, объем, общая стоимость и сроки начала работ по проведению капитального ремонта, nopnoi
финансирования и сроки возмещения расходов, необходимых для капитального ремонта, и другие условия проведения рабо'
по капитальному ремонту утверждаются Собственниками помещений на общем собрании по предложению Управляюще!
организации.
4.1.5. Обеспечивать решение вопросов пользования общим имуществом Собственников помещений i
многоквартирном доме в соответствии с решением общего собрания Собственников помещений.
4.1.6. Обеспечивать Потребителей коммунальными услугами путем заключения договоров с ресурсоснабжающим!
организациями о приобретении коммунальных ресурсов их сопровождением и перечислением. Коммунальные услуги должнь
отвечать параметрам качества, надежности и экологической безопасности в соответствии с Правилами предоставлениз
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов и СанПиН, Пр*
заключении собственниками помещений прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и/или региональны!
оператором по обращению с ТКО, коммунальные услуги соответствующего вида управляющей компанией н«
предоставляются.
4.1 .7. Предоставлять основные услуги по управлению многоквартирным домом:
а)
ведение учета доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома,
б)
начисление и сбор платы за коммунальные услуги (в случае отсутствия прямых договоров, заключенные
между собственниками и ресурсоснабжающими организациями и/или региональным оператором по обращению с ТКО)
содержание, текущий ремонт общего имущества дома с последующей оплатой поставщикам работ (услуг),
в)
своевременно перечислять третьим лицам денежные средства за выполненные (оказанные) жилищно
коммунальные услуги, полученные от собственников помещений в доме (транзитные платежи)
г)
проведение комиссионных обследований помещений по необходимости,
д)
планирование работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома <
учетом технического состояния и фактического объема финансирования собственниками помещений,
е)
ведение технической документации на многоквартирный дом. При отсутствии технической документации н
момент заключения настоящего договора Управляющая организация обеспечивает изготовление технической документации
Расходы Управляющей организации, понесенные на изготовление такой документации, возмещаются Собственникам]
помещений, по решению ОСС.
ж)
прием и рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений от Собственников (Пользователей
Нанимателей) помещений,
з)
судебное взыскание долговых требований, вытекающих из настоящего договора, с Собственник©
(Пользователей, Нанимателей) помещений, возникших в результате неуплаты или недоплаты платежей за жилищно
коммунальные услуги и/или иных платежей, предусмотренных законодательством,
и)
предоставление отчетов о проделанной работе в порядке и сроки, установленные ЖК РФ,
к)
организация оформления документов и учета граждан по паспортно-визовому режиму, оформление справок
места жительства, выписок из финансово-лицевого счета,
л)
организация начислений льгот по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества дома
коммунальные услуги (в случае отсутствия прямых договоров, заключенных между собственниками и ресурсоснабжающим
организациями) в соответствии с действующим законодательством,
м)
организация систематического контроля и оценки соответствия качества предоставления жилищных
коммунальных услуг критериям, установленным законодательством и договором. В случае отсутствия или снижения качеств
предоставляемых услуг, производить перерасчет платы за жилищные и коммунальные услуги в установленном закон©]
порядке,
н)
передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управление!
многоквартирным домом документов вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или одному и
Собственников, указанному в решении общего собрания о выборе Собственниками непосредственного способа управления
сроки, предусмотренные действующим законодательством.
4.1,1.
Сохранять конфиденциальность персональных данных физических лиц, ставших известными Управл
организации в связи с исполнением своих обязанностей по настоящему договору и принимать все необходимые меры для е
зашиты, производить обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством, осуществлят
передачу персональных данных третьим лицам в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 200
г. Ш 152-ФЗ «О персональных данных».

4.1.9. Текущий ремонт общего имущества, проводится по согласованию с советом дома, за счет средств текущей
ремонта. Если собранных средств на данные работы недостаточно и необходимо накопление средств, то данный текущий
ремонт включается в план на следующий год.
4.1.10. Совет многоквартирного дома уполномочен на принятие решений о текущем ремонте многоквартирного дома
в том числе на принятие решений об определении приоритетных видов работ, очередности выполнения работ по текущем]
ремонту, а также по складированию снега, обрезке и сносу деревьев на придомовой территории. При этом управляющая
компания принимает окончательное решение о проведении работ с учетом имеющихся финансовых возможностей,
4.2,
Собственники помещений обязуются:
4.2.1. Утвердить на общем собрании Собственников помещений перечень услуг и работ по управлению, содержании
и текущему ремонту, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. Определить уполномоченной
представителя (уполномоченных представителей) Собственников для оперативного решения вопросов, связанных <
управлением многоквартирным домом.
4.2.2. Передать проектную, техническую и иную документацию (в случае хранения документации уполномоченные
представителей собственников), необходимую для исполнения Управляющей организацией настоящего договора.
4.2.3. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним
использовать помещение по назначению, соблюдать права и законные интересы других собственников (Пользователей
нанимателей), правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственнике!
помещений в многоквартирном доме. Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждают»
права на льготы Собственника по оплате жилищно-коммунальных услуг. При отсутствии в месте проживания более 24 ч аш
(отпуск, командировка и т.д.) сообщать в Управляющую организацию свои контактные телефоны, адреса почтовой i
электронной связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут с целью ликвидации аварийной ситуации обеспечит]
доступ к помещениям Собственника.
Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в многоквартирном доме. 1
случае обнаружения аварийной ситуации немедленно принять меры к ее устранению, в случае невозможности принятия таки:
мер известить о случившемся диспетчера Управляющей организации по телефонам: в рабочее время (8332) 51-34-32; 62-12-48
в нерабочее время, выходные и праздничные дни (8332) 64-68-58: 32-15-76 (аварийная служба).
4.2.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения выво
крупногабаритных и строительных отходов осуществлять через Управляющую организацию за счет средств Собственника.
4.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Управляющей организации в помещен»
Собственника для осмотра общего имущества, внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического i
иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное
Управляющей организацией время, при ликвидации аварий - в любое время.
За воспрепятствование работникам жилищно-коммунальных служб в исполнении ими служебных обязанностей прi
обслуживании общих внутридомовых инженерных сетей, конструктивных элементов здания, размещенных в жилых ил:
нежилых помещениях жилых домов, статьей 4.8. Закона Кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-30 установлен
административная ответственность.
4.2.6. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, Правила содержания общего имущества, Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
4.2.7. Соблюдать права и законные интересы Собственников (Пользователей, Нанимателей) жилых и нежилы:
помещений. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче помещений, инженерное
оборудования, приборов учета или конструкций многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории.
4.2.8. Своевременно и полностью вносить Управляющей организации плату за содержание и ремонт общее
имущества многоквартирного дома, за коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление,
том числе за лиц, проживающих в принадлежащем собственнику помещении в соответствии с действующи!
законодательством.
В случае, когда Собственником помещения выступает государственный орган или муниципальное образовани
«Город Киров», то до заселения помещений, государственного или муниципального жилищных фондов в установление
порядке или предоставление помещений в аренду (безвозмездное пользование и т.д.) расходы на содержание помещений
коммунальные услуги несут соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления ил
уполномоченные ими лица.
4.2.9. Соблюдать порядок переустройства и перепланировки, предусмотренный действующим законодательством,
4.2.10. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими приборами, н
допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клетш
запасных выходов, подвалов и чердаков выполнять другие требования пожарной безопасности.
4.2.11. Соблюдать следующие требования:
а)
не находиться в техническом подвале, техническом этаже и на крыше без письменного разрешени
Управляющей организации, кроме случаев оперативного решения вопросов в аварийных ситуациях;
б)
не устраивать кладовки в техническом подвале (техническом подполье) и техническом этаже здания, в иные
не предназначенных для этого местах иначе, чем по решению общего собрания;
в)
не производить без надлежаще оформленного разрешения органов местного самоуправления и уведомлени
Управляющей компании в течение 10 дней после получения разрешительных документов:
- перепланировку жилого/нежилого помещения (изменения его конфигурации либо назначения помещени!
требующие внесения изменений в технический паспорт помещения);
- переоборудование (переустройство) жилого/нежилого помещения (установку, замену или перенос инженерны
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменений в технически
паспорт помещения);
- изменение архитектурно-планировочных решений фасада дома, пристройки к зданию.

г)
не производить без письменного согласования с Управляющей организацией прокладку кабельных и иных
коммуникационных сетей, линий и оборудования, не демонтировать или не отключать обогревающие элементы,
предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный дом, самовольно не увеличивать
поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных
проектной и (или) технической документацией на многоквартирный дом; не осуществлять регулирование внутриквартирногс
оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате
которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
д)
не использовать бытовые приборы (машины, оборудование), мощность подключения которых превышает
максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем
не использовать дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру.
е)
не подключать и не использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборь:
очистки воды, не имеющие технического паспорта (свидетельства), сертификата соответствия, не отвечающие требованиям
безопасности и санитарно-гигиеническим нормативам;
ж)
не нарушать имеющиеся схемы учета потребленных коммунальных ресурсов (услуг), в том числе нс
совершать действий, связанных с нарушением пломбировки индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов
изменением их местоположения в составе инженерных сетей, монтажом и демонтажем без согласования с Управляющей
организацией.
з)
не использовать теплоноситель (химически очищенную воду) из системы отопления не по прямом)
назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления для каких-либо целей), не производить слш
теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей организации.
и)
не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загрязнять и нс
загромождать своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, аварийные выходы \
помещения общего пользования;
к)
не использовать пассажирские лифты для транспортировки стройматериалов и отходов без упаковки;
л)
не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в неп
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы. Обеспечить вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов путек
самостоятельного заключения договора со специализированными предприятиями и установки дополнительной
мусоросборника (контейнера). Данное условие распространяется только на Собственников нежилых помещений;
м)
не создавать повышенного шума в жилых/нежилых помещениях и местах общего пользования;
н)
не парковать личные и иные приехавшие к собственнику автомобили на газоны, тротуарные дорожки и мест?
сбора и выгрузки мусора, а также на проезжей части прилегающего земельного участка, затрудняя проезд автомобиле!
оперативных и аварийных служб города,
4.2.12. Обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных (общедомовых)
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией н<
прибор учета, предварительно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществлени;
его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки;
4.2.13. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимать еп
показания в период с 23 по 25 число текущего месяца и передавать полученные показания Управляющей компании ил!
уполномоченному им лицу не позднее 26 числа текущего месяца.
4.2.14. Собственники обязаны ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо используюши:
помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора,
4.2.15. В случае отчуждения принадлежащего ему помещения, Собственник обязан не менее чем за 10 дней :
письменном виде уведомить об этом Управляющую организацию и произвести полный расчет за оказанные жилищные i
коммунальные услуги,
4.2.16. Предоставлять в Управляющую организацию в течение пяти рабочих дней сведения об изменена
количества граждан (независимо от факта регистрации), проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая времени*
проживающих (в случае, если помещение не оборудовано индивидуальным или общим квартирным приборов учета), а также *
наличии у лиц, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания), льгот по оплате жилого помещения :
коммунальных услуг для расчета платежей за услуги по договору и взаимодействия Управляющей организации с органам!
соцзащиты населения.
4.3.
Пользователи и Наниматели помещений обязуются:
4.3.1, Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с вш
соблюдать права и законные интересы Собственников (Пользователей, Нанимателей) правила пользования помещениям!
находящимися в хозяйственном ведении (или оперативном управлении, аренде, безвозмездном пользовании, по договор
социального найма), а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном дом<
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилы
домов.
4.3.2, Обеспечить сохранность и содержание занимаемого помещения в соответствии с договором социальног
найма, аренды (безвозмездного владения, оперативного пользования и т.д,),
4.3.3, Своевременно и полностью вносить Управляющей организации плату за содержание и ремонт обшег
имущества многоквартирного дома, за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательство?*
Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы по оплате жилищне
коммунальных услуг,
В случае, когда Собственником помещения выступает государственный орган или муниципальное образовани
«Город Киров», предоставившие помещения по договору социального найма, аренды обязанности по оплате за найк
содержание и ремонт помещений, коммунальные услуги несут непосредственно наниматели жилых помещений и арендатор)
нежилых помещений. Плату за содержание и ремонт помещения, а так же плату за коммунальные услуги Пользователи

Наниматели вносят Управляющей организации. Если размер вносимой нанимателем помещения платы меньше, чем размер
платы, установленный договором управления, оставшаяся часть платы вносится наймодателем этого помещения в
согласованном с Управляющей организацией порядке. Обязанность нанимателя помещения по договору найма помещения
государственного или муниципального жилищного фонда по внесению платы за помещение и коммунальные услуги
возникает с момента заключения такого договора. До заселения помещений, государственного или муниципальной:
жилищных фондов в установленном порядке, до сдачи помещений в аренду, в безвозмездное пользование и т.д. расходы на
содержание помещений и коммунальные услуги несут соответственно органы государственной власти и органы местногс
самоуправления или уполномоченные ими лица.
4.3.4,
Согласовывать в порядке, установленном Управляющей организацией, установку индивидуальных прибороЕ
и общих (квартирных) приборов учета количества (объемов) потребляемых коммунальных ресурсов.
4.3.5, При отсутствии в месте проживания/нахождения более 24 часов (отпуск, командировка и т.д.) сообщать i
Управляющую организацию свои контактные телефоны, адреса почтовой и электронной связи, а также телефоны и адреса лиц,
которые могут обеспечить с целью ликвидации аварийной ситуации доступ к помещениям Пользователя и Нанимателя.
4.3.6, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в многоквартирное
доме. В случае обнаружения аварийной ситуации немедленно принять меры к ее устранению, в случае невозможности
принятия таких мер известить о случившемся диспетчера Управляющей организации по телефонам: в рабочее время (8332) 5134*32: 62-12-48. в нерабочее время, выходные и праздничные дни (8332 ) 64*68*58:32*15*76 (аварийная служба).
4.3.7. При проведении Пользователем и Нанимателем работ по ремонту, переустройству и перепланировке
помещения вывоз крупногабаритных и строительных отходов осуществлять через Управляющую организацию за счет средст?
Пользователя (Нанимателя),
4.3.8, Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Управляющей организации в занимаемое помещение
для осмотра общего имущества, внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и и ноге
оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное <
Управляющей организацией время, при ликвидации аварий - в любое время.
За воспрепятствование работникам жилищно-коммунальных служб в исполнении ими служебных обязанностей npi
обслуживании общих внутридомовых инженерных сетей, конструктивных элементов здания, размещенных в жилых юн
нежилых помещениях жилых домов, статьей 4.8, Закона Кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-30 установлен*
административная ответственность.
4.3.9. Соблюдать права и законные интересы Собственников (Пользователей, Нанимателей) жилых и нежилы?
помещений. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче помещений, инженерной
оборудования, приборов учета или конструкций многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории.
4.3.10. Обеспечить вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов путем самостоятельного заключения договора с«
специализированными предприятиями и установки дополнительного мусоросборника (контейнера). Данное условие
распространяется только на пользователей нежилых помещений,
4.3.11, Соблюдать порядок переустройства и перепланировки, установленный действующим законодательством.
4.3.12. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими приборами, н<
допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток
запасных выходов, подвалов и чердаков выполнять другие требования пожарной безопасности.
4.3.13. Соблюдать следующие требования:
а)
не находиться в техническом подвале, техническом этаже и на крыше без письменного разрешение
Управляющей организации, кроме случаев оперативного решения вопросов в аварийных ситуациях;
б)
не устраивать кладовки в техническом подвале (техническом подполье) и техническом этаже здания, в иных
не предназначенных для этого местах иначе, чем по решению общего собрания;
в)
не производить без надлежаще оформленного разрешения органов местного самоуправления и уведомлена
Управляющей организации в течение 10 дней после получения разрешительных документов:
- перепланировку жилого/нежияого помещения (изменения его конфигурации либо назначения помещений
требующие внесения изменений в технический паспорт помещения);
- переоборудование (переустройство) жилого/нежилого помещения (установку, замену или перенос инженерны:
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменений в техпаспор*
помещения);
- изменение архитектурно-планировочных решений фасада дома, пристройки к зданию.
г)
не производить без письменного согласования с Управляющей организацией прокладку кабельных и ины:
коммуникационных сетей, линий и оборудования, не демонтировать или не отключать обогревающие элементы
предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный дом, самовольно не увеличиват
поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренны:
проектной и (или) технической документацией на многоквартирный дом; не осуществлять регулирование внутриквартирног
оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результат
которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
д)
не использовать бытовые приборы (машины, оборудование), мощность подключения которых превышав
максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем
не использовать дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру.
е)
не подключать к не использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные прибор!
очистки воды, не имеющие технического паспорта (свидетельства), сертификата соответствия, не отвечающие требования?
безопасности и санитарно-гигиеническим нормативам;
ж)
не нарушать имеющиеся схемы учета потребленных коммунальных ресурсов (услуг), в том числе н
совершать действий, связанных с нарушением пломбировки индивидуальных (квартирных) приборов учета pecypcoi

изменением их местоположения в составе инженерных сетей, монтажом и демонтажем без согласования с Управляющей
организацией.
з)
не использовать теплоноситель (химически очищенную воду) из системы отопления не по прямом)
назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления для каких-либо целей), не производить слие
теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей организации.
и)
не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загрязнять и загромождал!
и своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, аварийные выходы и помещения
общего пользования;
к)
не использовать пассажирские лифты для транспортировки стройматериалов и отходов без упаковки;
л)
не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в неге
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы. Обеспечить вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов путе^
самостоятельного заключения договора со специализированными предприятиями и установки дополнительногс
мусоросборника (контейнера). Данное условие распространяется только на пользователей нежилых помещений;
м)
не создавать повышенного шума в жилых/нежилых помещениях и местах общего пользования;
н)
не парковать личные и иные приехавшие к собственнику автомобили на газоны, тротуарные дорожки и меси
сбора и выгрузки мусора, а также на проезжей части прилегающего земельного участка, затрудняя проезд автомобиле?
оперативных и аварийных служб города.
4.3.14. Обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных (общедомовых)

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией

hi

прибор учета, предварительно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществление
его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки;
4.3.15. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимать ег<
показания в период с 23 по 25 число текущего месяца и передавать полученные показания Управляющей компании ши
уполномоченному им лицу не позднее 26 числа текущего месяца,
4.3.16. В случае прекращения договора аренды (безвозмездного пользования, найма и т.д.) Пользователь i
Наниматель обязаны не менее чем за 10 дней в письменном виде уведомить об этом Управляющую организацию и произвест*
полный расчет за оказанные жилищные и коммунальные услуги.
4.3.17. Предоставлять в Управляющую организацию в течение пяти рабочих дней сведения:
об изменении количества граждан (независимо от факта регистрации), проживающих в жилом(ых
помещении(ях), включая временно проживающих (в случае, если помещение не оборудовано индивидуальным или общш
квартирным приборов учета), а также о наличии у лиц, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания), льгот ш
оплате жилого помещения и коммунальных услуг для расчета платежей за услуги по договору и взаимодействие
Управляющей организации с органами соцзащиты населения.
- о заключенных договорах субаренды поднайма и т.д., в которых обязанность внесения платежей Управляюще!
организации за управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирное
доме, а также за коммунальные услуги возложена полностью или частично на субарендатора (поднанимателя и т.д.), *
указанием Ф.И.О, наименование и реквизитов поднанимателя, субарендатора и др. контактную информацию.
- о смене ответственного нанимателя или Пользователя, с предоставление копии соответствующих договоров (найма
аренды и т.д.);

5,

ПРАВА СТОРОН.

5.1.
Управляю щ ая организация имеет право:
5.1.1. Самостоятельно определять подрядчика для выполнения работ по содержанию, ремонту общего имуществ
многоквартирного дома.
5.1.2. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по договору управлени
многоквартирным домом, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, сертификате
лицензии и иные разрешительные документы к выполнению работ по содержанию и ремонту общего имуществ
многоквартирного дома, поставке коммунального ресурса,
5.1.3. Регулировать очередность, сроки выполнения и объемы работ с учетом текущего уровня финансирования. 1
случае возникновения аварийной ситуации, самостоятельно использовать средства, предусмотренные на текущий ремонт, дл
организации ликвидации аварии, с последующим включением в отчет сведений о произведенных работах.
5.1.4. При выявлении скрытого существенного дефекта дома, не отражённого в акте технического состояния дом?
представить Уполномоченному представителю собственников (Совету многоквартирного дома) на утверждение различны
варианты решения этой проблемы - требования к застройщику, смету на его устранение, и т.д,
5.1.5. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за управлени
многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества на основании перечня работ и услуг п
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год
направлять их на рассмотрение и утверждение общему собранию собственников.
5.1.6. Заключать договоры с уполномоченными органами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) п
настоящему договору, в том числе коммунальных услуг, для Собственников (Пользователей и Нанимателей) - граждан, плаз
которых законодательно установлена ниже платы по настоящему договору.
5.1.7. При наличии оснований предлагать увеличение стоимости работ (услуг) по настоящему договору,
5.1.8. Организовывать и проводить проверку технического состояния общих внутридомовых инженерных систем
коммуникаций в помещениях Собственника (Пользователя, Нанимателя).
5.1.9. Требовать надлежащего исполнения Собственниками (Пользователями, Нанимателями) своих обязанносте

по настоящему договору.

5.1,10.
При необходимости вносить Совету многоквартирного дома предложения по вопросам корректи
месячных и (или) годовых планов по ремонту.
5.1 Л 1, Для устранения аварийной ситуации на внешних сетях тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения
согласовывать владельцам сетей проведение ремонтных работ в границах земельного участка многоквартирного дом£
согласно порядку проведения земляных работ в г. Кирове.
5.1.12. Представлять интересы Собственников (Пользователей, Нанимателей) в государственных и инь»
учреждениях по вопросам, связанным с содержанием и ремонтом многоквартирного дома.
5.1.13. Требовать от Собственников (Пользователей, Нанимателей) помещений оплаты своих услуг в порядке и т
условиях, установленных настоящим договором.
5.1.14. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборо!
учета, В случае несоответствия данных, предоставленных Собственниками (Пользователями, Нанимателями),
проводить перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета.
5.1.15. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб, при необходимости
производить установку противомагнитных пломб.

5.1.16. Проверять соблюдение Собственниками (Пользователями, Нанимателями) требований, установлению
4.2.11., 4.3.13. Договора.
5.1.17. Ограничивать или приостанавливать предоставление коммунальной услуги, предварительнс
уведомив об этом потребителя, в случае:
а) неполной оплаты потребителем коммунальной услуги - через 30 дней после письменного предупреждение
(уведомления) потребителя в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам i
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженернотехнического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственнике*
помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя
Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности пс
оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы за коммунальную услугу
исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствш
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса
действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенной
потребителем-должником с Управляющей организацией соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполненш
потребителем-должником условий такого соглашения.
В случае если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых исполнителем потребители
коммунальных услуг, то Управляющая организация рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунально!
услуги в отдельности.
В случае если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги го
содержанию и ремонту жилого помещения, то Управляющая организация делит полученную от потребителя плату межд^
всеми указанными в платежном документе видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещен®
пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. В этом случае исполнитель рассчитывав'
задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы.
5.1.18. Не выполнять решение общего собрания, если не определен источник финансирования конкретной
мероприятия, не входящего в перечень оказываемых услуг (работ) по управлению, содержанию и ремонту общей
имущ ества в многоквартирном доме.
5.1.19. Осуществлять судебное взыскание долговых требований, вытекающих из настоящего договора, т
отнош ению к Собственникам, (П ользователям, Нанимателям) помещ ений в м ногоквартирном доме, i
государственным и иным органам, возникших в результате неуплаты или недоплаты обязательных платеже!
собственников (пользователей) и/или иных платежей, предусмотренных законодательством.
5.1.20. За дополнительную плату выполнять иные работы, не вошедшие в перечень, указанный в пункте 4.1
настоящего договора, при необходимости путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
5.2.
С обств ен н и к пом ещ ения в м н огок в ар т и р н ом дом е им еет право;
5.2.1. Реализовывать любые права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренны
действующим законодательством, при условии соблю дении прав и законных интересов других со б ствен н и к
(Пользователей и Нанимателей) помещений в многоквартирном доме, Правил пользования помещениями, Прави.
содержания общего имущества, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователя*
помещений в многоквартирных домах и жилых домов и других законодательных актов.
5.2.2. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать коммунальные услуги
отвечающих установленным требованиям,
5.2.3. Производить реконструкцию, перепланировку жилого/нежилого помещения, переоборудовани
(переустройство) указанного помещения, в том числе остекление балконов и лоджий, перестановку либустановку дополнительного сантехнического и иного оборудования на основании оформленного в установление?
порядке разрешения компетентных органов, с обязательным уведомлением Управляющей организации в течение 1
дней после получения разрешительных документов до начала выполнения работ.
5.2.4. Извещать Управляющую организацию о выявленных недостатках в ее деятельности, в состояни;
общ его им ущ ества многоквартирного дома, вносить предложения по соверш енствованию управления
содерж ания и благоустройства дома и земельного участка, устранения недостатков в деятельности Управляют©
организации.
5 .2 .5 . О бращ аться в Управляющую организацию по вопросам перерасчета размера платы з

содерж ание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги» за исключением услуг по управлению,
в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащ его качества и (или) с п ереры вам и , превы ш аю щ им и
у с т ан о в л ен н у ю п р о д о л ж и тел ьн о сть,
5.2.6. О бращ аться в У правляю щ ую организацию за возмещением реального ущерба, причиненногс
Собственнику вследствие невыполнения либо ненадлежащего выполнения Управляющей организацией т от
обязанностей по настоящему Договору.
5.2.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения i
случае сдачи его внаем/аренду.
5.2.8. Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников,
письменно уведомив за 10 дней председателя совета жилого дома.
5.2.9. Выбрать на общем собрании Уполномоченного представителя собственников помещений для
оперативного взаимодействия с Управляющей организацией. Через участие в общем собрании собственников
помещений определять порядок использования общих финансовых средств, общего имущества в рамках
действующего законодательства. Осуществлять контроль через Уполномоченного представителя за исполнением
Управляю щ ей организацией своих обязательств по настоящ ему Договору, в том числе контроль финансовогс
состояния Лицевого счета дома, санитарного и технического состояния дома.
5.2.10. Уполномоченный представитель (уполномоченные представители) собственников вправе;
требовать предоставления Управляющей организацией любых документов, касающиеся выполнения
своих обязательств по настоящему Договору, в том числе сведений о расходовании денежных средств с лицевогс
счета дома, иных финансовых документов, актов технического состояния общего имущества дома, планов работ
актов осмотров, дефектных ведомостей, смет на текущ ий ремонт, договоров подряда, актов выполненных работ и др.
участвовать в приеме выполненных работ по текущ ему и капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома. Факт выполнения и качество указанных работ подтверждается актом выполненных работ
установленной формы, подписанным с участием Уполномоченного (уполномоченных) представителя (ей
Собственников.
вправе привлечь уполномоченные органы надзора и контроля, аудиторские и иные организации
специалистов, экспертов для проверки качества выполнения Управляющей организацией обязательств
установленных настоящим Договором. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты (3i
исклю чением уполномоченных надзорных и контрольных органов) должны иметь соответствующее поручение
собственников, оформленное в письменном виде.
знакомиться с ежегодным письменным отчетом Управляющей организации о выполнении договор
управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах пс
содерж анию и ремонту общего имущ ества, а такж е сведения о наруш ениях, вы явленны х органам*
государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность
осуществляемую управляющими организациями.
5.2.11. Вносить общему собранию собственников помещений предложения по рассмотрению вопросов of
изменении условий настоящего договора либо о его досрочном расторжении по основаниям и в порядке
установленном гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации.
5.2.12. Организовывать внеочередное собрание собственников с участием представителя Управляющей организации
Указанный представитель должен быть официально проинформирован Собственниками о дате проведения и повестке общеп
собрания за 10 дней.
5.2.13. При причинении имуществу Собственника помещения ущерба вследствие аварий на общем имуществе дом.
требовать от Управляющей организации составления акта о причиненном ущербе с указанием фактических объеме
повреждений.
5.2.14. Требовать в установленном законом РФ порядке возмещения реального ущерба, причиненного по вин
Управляющей организации,
5,3,
Пользователи и Наниматели имеют право;
5.3.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по настоящему договору,
том числе, требовать получения работ/услуг по содержанию и ремонту общего имущества в соответствии с действующи!
законодательством.
5.3.2, При причинении имуществу Пользователей и Нанимателей помещений ущерба вследствие аварий на обще?
имуществе дома требовать от Управляющей организации составления акта о причиненном ущербе с указанием фактически
объемов повреждений,
6.

ПЛАТА ЗА ПОМЕЩЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, НАНИМАТЕЛЕЙ).
РАЗМЕР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1.
Ц ена договора управления определяется как сумма платы за управление многоквартирным домо*
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, аварийное обслуживание (при наличии
уборку мест общего пользования (при наличии), коммунальные услуги (при отсутствии прямых договоров
ресурсоснабжающими организациями и/или региональным оператором по ТКО), а также плата за коллективны
антенны и домофоны (при наличии) и иные услуги, решение об оказании которых принято общим собрание;
собственников.
6.2.
Плата за помещение и коммунальные услуги для Собственника жилого помещения включает в себя;
а)
плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы п
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а так»
за коммунальные ресурсы при содержании общего имущества многоквартирного дома (общедомовые нужды). Капитальны

ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет средств фонда капитального ремонта, формируемой
за счет взносов собственников помещений в соответствии с разделом IX ЖК РФ, Размер платы за содержание, ремонт \
услуги Управляющей организации устанавливается в соответствии с решением общего собрания Собственников помещений
При отсутствии соответствующего решения Собственников размер указанной платы считается равным размеру платы
установленному органами местного самоуправления для нанимателей на текущий финансовый год.
б)
плату за коммунальные услуги (при отсутствии прямых договоров собственников с ресурсоснабжающим!
организациями и / или региональным оператором по обращению с ТКО). Размер платы за коммунальные услуги определяете)
исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг
утверждаемых органами местного самоуправления, и тарифами, утвержденными соответствующими органами в порядке
установленном федеральным законом,
6.3.
Плата за помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договор]
социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда
включает в себя:
а)
плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
б)
плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы ш
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а таюю
за коммунальные ресурсы при содержании общего имущества многоквартирного дома. Капитальный ремонт общей
имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда. Размер платы за наем, платы з:
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найм;
государственного или муниципального жилищного фонда определяется, исходя из занимаемой общей площади, i
устанавливается органами местного самоуправления.
в)
плату за коммунальные услуги (при отсутствии прямых договоров нанимателя с ресурсоснабжающим]
организациями и / или региональным оператором по обращению с ТКО). Размер платы за коммунальные услуги определяете;
исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг
утверждаемых органами местного самоуправления и тарифами, утвержденными соответствующими органами в порядке
установленном федеральным законом,
6.4.
Плата за помещение для Собственника и Пользователя нежилого помещения включает в себя плату з
содержание и ремонт общего имущества, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирны?
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также плату за коммунальный ресур
при содержании общего имущества (общедомовые нужды). Оплата коммунальных услуг собственниками и пользователям)
нежилых помещений осуществляется на основании прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и 1шт
региональным оператором по обращению с ТКО.
6.5.
Разм ер платы за содерж ание и текущ ий рем онт общ его имущ ества устанавливается в размере
обеспечиваю щ ем надлежащ ее содерж ание общ его им ущ ества в многоквартирном доме, в соответствии ^
действую щ ими перечнями, составом и периодичностью работ (услуг), указанным в Приложениях к договору.
6.6.
Размер платы за услуги и работы по настоящ ему договору ежегодно утверждается на обще?
собрании собственников помещений многоквартирного дома не позднее календарной даты начала нового годе
Предложения о размере платы представляются Управляющей организацией общему собранию с учетом технической
состояния дома, текущих и перспективных расходов по содержанию и управлению многоквартирным домом, Пр
отсутствии соответствующего решения Собственников размер указанной платы считается равным размеру плать
утвержденному общим собранием собственников на предыдущий период, При этом общее собрание собственников не вправ
утвердить новый размер платы без предварительного согласования с Управляющей компанией.
6.7.
Размер платы по видам услуг (работ) приведен в Приложениях к договору.
6.8.
Разм ер платы за коммунальные усл уги рассчи ты вается по тари ф ам , установлении?
уполномоченными органами государственной власти или местного самоуправления в порядке, установление!
федеральным законодательством.
6.9.
Размер платы (тарифы) по видам коммунальных услуг (работ) приведен в Приложении № 5 Договор!
В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяв
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта уполномоченного орган
государственной власти или местного самоуправления.
6.10.
Плата за управление, содержание и текущ ий ремонт общего имущества м ногоквартирного дома, з
ком м унальны е услуги вносится Собственниками и Н анимателями жилых помещений ежемесячно не позднее 2
(д в ад ц ать пятого) числа месяца, следую щего за и стекш им месяцем.
6.11.
Оплата производится с учетом предусмотренных законом и предоставляемых органами социально
защиты мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
6.12.
Плата за помещение и коммунальные услуги вносится Собственником (Нанимателем) жилог
помещения на основании платежных документов (счет-квитанций по лицевому счету), которые доставляютс
Управляю щей организацией в почтовые ящики Собственника (Нанимателя) до 10 числа месяца, следующего з
расчетным.
В случае, если Собственник (Наниматель) по каким-либо причинам не получил платежный документ (счет
квитанцию) в установленные сроки, он обязан самостоятельно получить его в бухгалтерии по адресу: г. Киров, yj
Воровского 121 (тел. (8332) 51-43-42) и оплатить в течение десяти дней с момента получения.
6.13.
В платежном документе указы ваю тся: расчетны й счет, на который вносится плата, площад
помещения; количество проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потреблении
коммунальных услуг; установленные тарифы на коммунальные услуги; размер платы за содержание и ремонт общег
им ущ ества многоквартирного дома, сумма перерасчета, задолж енности Собственника (Н анимателя) по оплат
общего имущества многоквартирного дома и коммунальных услуг за предыдущие периоды, сумма начисленных пене!

размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг; дата созданш
платежного документа и другие сведения в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.14.
Оплата по настоящему договору Собственниками (Пользователями) нежилых помещений производите;
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей организации до 10 числа месяца, следующей:
за месяцем выполнения работ (оказания услуг) на основании счетов (счетов-фактур).
6.15.
Неиспользование Собственником (Пользователем, Нанимателям) и иными лицами помещений щ
является основанием для невнесения платы за управление многоквартирным домом, содерж ание и текущий
рем онт общего имущества и коммунальные услуги. При временном, то есть более 5 полных календарных дне!
подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным'
прибором учета, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом
помещ ении коммунальную услугу, за исключением коммунальной услуги по отоплению и газоснабжению на цел*
отопления жилых помещений. Размер платы за коммунальную услугу по водоотведению подлежит перерасчету в ton
случае, если осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению и (или
горячему водоснабжению. Не подлежит перерасчету в связи с временным отсутствием потребителя в жилом помещенш
размер платы за коммунальные ресурсы для целей содержания общего имущества.
6.16.
При предоставлении работ (услуг) ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающим*
установленную продолжительность, размер платы за работы (услуги) изменяется в порядке, установленном
действую щим законодательством.
Собственник (Пользователь, Наниматель) не вправе требовать изменения размера платы за работы (услуги) п<
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, если оказание услут и выполнение рабог
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано <
устранением угрозы жизни и здоровью граж дан, предупреж дением ущ ерба их имущ еству или вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.17.
В случае исправления вы явленны х недостатков, не связанных с регулярно производимым*
работами, в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ може*:
бы ть в к л ю ч е н а в плату за содерж ание и р ем о н т об щ его и м ущ ества в следую щ их м есяц ах при уведомленш
Собственника.
6.18.
К апитальны й ремонт общ его им ущ ества в м ногоквартирном доме проводится на основани*
реш ения общего собрания собственников помещ ений в м ногоквартирном доме о проведении и оплате расходов т
капитальный ремонт, за счет средств фонда капитального ремонта, с учетом предложений Управляющей организации.
Решение определяет: необходимость капитального ремонта, срок начала капитального ремонта, необходимый объев
работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта, сроки возмещения расходов и другие предложения
связанные с условиями проведения капитального ремонта, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственнике]
помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе прав!
собственности на помещение к новому собственнику переходят обязательства предыдущего собственника по оплате расходоз
на капитальный ремонт многоквартирного дома.
6.19.
По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного ши
муниципального жилищного фонда плата за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плата за коммунальны!
и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения. Управляющая организация может обеспечивать начисление i
перечисление платежей за наем в соответствии с письменным соглашением с публичным Собственником, Управляюща
организация, в соответствии с п, 4 ст. 155 ЖК РФ, вправе требовать от публичного Собственника помещения в случа*
установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленный настоящим Договором
возмещения оставшейся части в согласованном порядке.
6.20. В случае неполной оплаты Собственниками (Пользователями и Нанимателями) обязательных платеже!

Управляющая организация вправе самостоятельно распределять поступившие денежные средства между фондами содержать
и ремонта многоквартирного дома.
7.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ.

7.1.
«Управляющая организация» в течение первого квартала, следующего за отчетным периодом, представляв
«Собственникам» ежегодный отчет о выполнении условий настоящего договора Отчетным периодом является оди
календарный год,
7.2.
Работы по благоустройству придомовой территории, в том числе зеленой зоны, контроль и оценка качеств
работы дворника проводится с учетом мнения совета дома.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
8.1.
С тороны несут м атери альн ую о тветствен н о сть за невы полн ение взятых н а себя об язательств го
н асто ящ ем у д о го в о р у в соответствии с его у сл о ви я м и и действующим закон одател ьством Р о сси й ск и
Ф ед ер ац и и .
8.2.
У п равляю щ ая организация н есет ответствен н о сть за ущ ерб, причиненный С обственник;
(П о л ь зо в ател ю , Н ани м ателю ) или общ ем у и м у щ еству м ногокварти рн ого д ом а в р езул ьтате ее виновны:
д ей ств и й или бездей стви я, в разм ере реального ущ ер б а, на осн ован и и А кта, составленного представителям!
С о б с тв е н н и к а (П ользователя, Н ани м ателя) и У п р авл я ю щ ей организации.
8.3.
Л иц а, несвоеврем енно и (или) не п о л н о стью внесш ие плату за ж и лое пом ещ ение i
к о м м у н ал ьн ы е
услуги,
обязаны
уп л ати ть
к р ед и то р у пени в
разм ере
одной
тр ех со то й етавк:
1

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
- . 10.1.

Настоящий договор с Собственником (Пользователем) жилого (нежилого) помещения, вступает в силу с
2019 г.
10.2.
Настоящий договор заключается на один год с последующей пролонгацией до пяти лет. Любая из сторон
имеет право расторгнуть настоящий договор, предупредив другую сторону за 45 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения договора. Решение о расторжении договора по инициативе собственников принимается на общем собрании
«

CJf »

Собственников.
Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения договора. При

отсутствии заявления от одной из сторон о прекращении договора договор считается пролонгированным.
103,
В случае прекращения у Собственника нежилого помещения права собственности на данное помещение в
многоквартирном доме (прекращения у Пользователя договора аренды на помещение), Стороны оформляют Дополнительное
соглашение, после чего договор в отношении указанного лица считается расторгнутым.
11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1.
Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, а при невозможности достижения
соглашения - в судебном порядке.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения Дополнительного
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
113.
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующие
законодательством РФ,
11.4.
Настоящий договор заключается после проведения осмотра дома, получения от прежней управляющей
организации или собственников технической и иной документации в порядке, установленном действующи*
законодательством,
11.5.
С информацией, подлежащей раскрытию Управляющей организацией в соответствии со Стандартам*
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731, Собственники и Пользователи могу'
ознакомиться на сайте Управляющей организации www.kamrf-kirov.nl.
11.6. Неотъемлемыми приложениями к настоящему договору являются:
Приложение Ш Перечень границ эксплуатационной ответственности общего имущества».
Приложение ЖЕ Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома».
Приложение ШЗ Обязательный перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома»,
Приложение №4. Размер платы для «Собственников» и «Пользователей» помещений.
11.7. Корреспонденция (уведомление, письмо, требование) считается полученной субабонентом не позднее, чем по
истечении 6 календарных дней с даты ее направления субабоненту, по указанным в договоре реквизитам.
И З. Настоящий договор подписан законным представителем общества с ограниченной ответственностью «Камри)
по средствам факсимиле подписи и печати.
11.9. Факсимиле подписи и печати проставляется черным цветом. При этом факсимиле подписи и печати имею'
такую же юридическую силу, что и подлинная подпись, и печать законного представителя общества с ограниченно!

ответственностью «Камри».

«Управляющая организация»:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАМРИ»
Адрес: 610021, г. Киров, ул. Воровского, д, 121

Собственники помещений многоквартирного дома
№ 9 по ул. Пугачева согласно реестра подписей,
являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора

ИНН/КПЛ 4341016321/ 434501001
ОГРН 10343116544140, ОКПО 33701000, ОКВЭД 70.32.1
Банковские реквизиты: р/с Ks 40702810900010008391 в ОАО
КБ «Хлынов» г. Кирова
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Приложение №1

Перечень границ эксплуатационной принадлежности общего имущества.

Собственники утвердили следующие границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации i
многоквартирном доме:
- система электроснабжения - от наружной стены дома {при наличии общедомового прибора учета от точки подключении
прибора учета) до вводных клемм на квартирном приборе учета (при отсутствии отключающих квартирных устройств) либс
до вводных клемм первого отключающего аппарата одного жилого (нежилого) помещения, в т л . автоматически)
отключающих устройств;
- системы холодного, горячего водоснабжения от наружной стены дома (при наличии общедомового прибора учета от точю
подключения прибора учета) до первого отключающего устройства в квартире на отводе от стояка (включая отключающее
устройство) либо до первого отключающего устройства на системе водоснабжения нежилого помещения;
- система отопления от наружной стены дома (при наличии общедомового прибора учета от точки подключение
общедомового прибора учета) до отключающих (регулирующих) устройств перед приборами отопления (в случае еед!
отопительные приборы оборудованы отключающими или регулирующими или регулировочными устройствами, а перето!
тепловой энергии в иные помещения может осуществляться без использования отключаемого отопительного прибора) ли6<
включая радиатор (при отсутствии отключающих устройств), либо до точки присоединения обособленных систем отопление
нежилых помещений;
- система канализации от наружной стены дома (при наличии общедомового прибора учета от точки подключения прибор;
учета) по тройник (отвод) стояка, лежака в жилом или нежилом помещении (включая тройник) либо до присоединение
обособленной системы канализации нежилого помещения;
- несущие ограждающие конструкции многоквартирного дома (в т.ч, балконные плиты, козырьки, устроенные npt
строительстве дома по проекту), ненесущие ограждающие конструкции, обслуживающие более одного помещения,
Изменение состава указанного выше общего имущества, в отношении которого выполняются работы по содержании
в рамках настоящего договора, осуществляется исключительно на основании решения общего собрания «Собственников».

Приложение Xs2,
Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в МКД

Периодичное

Н аименование работ
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1. С анитарны е работы по содержанию помещений общего пользован] ■
Уборка чердачного и подвального помещений

Iпо мере необходимости

2. Фундаменты
2, проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
вы явленны х нарушений;
3. проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением: признаков неравномерных осадок ф ундаментов всех типов;

4.

5.
6,

7,

Осмотр 2 раза в год/осе
:весна, устранение мелких
:нарушений при выявлении.
Включение в план работ при
большом объеме (текущем
ремонте), Выполнение
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от устранения нарушений при
вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными
текущем ремонте в сроки,
фундаментами;
согласно плана работ и при
поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в
наличии достаточности
финансирования текущего
дом ах со столбчатыми или свайными деревянны ми фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах ремонта собственниками
помещений МКД (наличия
обнаруж ения дефектов, детальное обследование и составление плана
денежных средств для
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
ремонта, согласно отчета по
эксплуатационны х свойств конструкций;
МКД).
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода
ф ундам ента. П ри выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности;

3. П одвалы (при наличии)
9, проверка температурно-влаж ностного реж има подвальных помещ ений и Осмотр еженедельно,
устранение мелких
при вы явлении нарушений устранение причин его наруш ения;
10, проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, нарушений при выявлении.
Включение в план работ при
принятие мер, исклю чаю щих подтопление, захламление, загрязнение и
большом объеме (текущем
загромождение таких помещений, а таюке мер, обеспечивающих их
ремонте). Выполнение
вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
устранения нарушений при
11, контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
текущем ремонте в сроки,
запорны х устройств на них, Устранение выявленных неисправностей
согласно плана работ и при
наличии достаточности
финансирования текущего
ремонта собственниками
помещений МКД (наличия
денежных средств для
ремонта, согласно отчета по

МКД).
4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома
3.

4.

5.

Осмотр 2 раза в год: осень,
вы явление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного реш ения, признаков весна. Устранение мелких
нарушений при выявлении.
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
Включение в план работ при
теплозащ итны х свойств, гидроизоляции между цокольной частью
большом объеме (текущем
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
ремонте). Выполнение
вы явление следов коррозии, деформаций и трещ ин в местах
устранения нарушений при
располож ения арматуры и закладных деталей, наличия трещ ин в местах текущем ремонте в сроки,
прим ы кания внутренних поперечных стен к наруж ным стенам из
согласно плана работ и при
несущ их и самонесущ их панелей, из крупноразмерны х блоков;
наличии достаточности
финансирования текущего
вы явление повреждений в кладке, наличия и характера трещ ин,
ремонта собственниками
вы ветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных
помещений МКД (наличия
участков стен, нарушения связей между отдельны ми конструкциями в
денежных средств для
дом ах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественны х
ремонта, согласно отчета по

I

6.

7,

МКД).
камней;
вы явление в элементах деревянных конструкций рублены х, каркасных,
брусчаты х, сборно-щ итовы х и ины х домов с деревянны м и стенами
д еф ектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от
вертикали, а такж е наличия в таких конструкциях участков,
пораж енны х гнилью, дереворазруш аю щ ими грибками и ж учкамиточильщ икам и, с повыш енной влажностью , с разруш ением обш ивки
или ш тукатурки стен;
в случае вы явления повреждений и наруш ений - составление плана
м ероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий
1.

2.

3.

4.

5.

6.

вы явление наруш ений условий эксплуатации, несанкционированны х
изм енений конструктивного решения, выявления прогибов, трещ ин и
колебаний;
вы явление наличия, характера и величины трещ ин в теле перекрытия и
в м естах примы каний к стенам, отслоения защ итного слоя бетона и
оголения арматуры, коррозии арматуры в дом ах с перекры тиям и и
покры тиям и из монолитного ж елезобетона и сборны х ж елезобетонны х
плит;
вы явление наличия, характера и величины трещ ин, смещ ения плит
одной относительно другой по высоте, отслоения вы равниваю щ его слоя
в заделке ш вов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах
в м естах опирания, отслоения защ итного слоя бетона и оголения
арм атуры , коррозии арматуры в домах с перекры тиями и покрытиями
из сборного ж елезобетонного настила;
вы явление наличия, характера и величины трещ ин в сводах, изменений
состояния кладки, коррозии балок в домах с перекры тиям и из
кирпичны х сводов;
вы явление зы бкости перекрытия, наличия, характера и величины
трещ ин в ш тукатурном слое, целостности несущ их деревянны х
элем ентов и м ест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и
влаж ности засыпки, поражения гнилью и ж учкам и-точилы цикам и
деревянн ы х элементов в домах с деревянны ми перекры тиям и и
покры тиями;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочны х слоев к конструкциям перекры тия (покрытия); при
вы явлении повреж дений и наруш ений - разработка плана
восстановительны х работ (при необходимости), проведение
восстановительны х работ

Осмотр 2 раза в год; осень,
весна. Устранение мелких
нарушений при выявлении.
Включение в план работ при
большом объеме (текущем
ремонте). Выполнение
устранения нарушений при
текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
наличии достаточности
финансирования текущего
ремонта собственниками
помещений МКД (наличия
денежных средств для
ремонта, согласно отчета по

МКД).

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов (при наличии)
5.

6.

7.

8.

9.

вы явление наруш ений условий эксплуатации, несанкционированны х
изм енений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия,
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной
сетки, отслоения защ итного слоя бетона, оголения арматуры и
наруш ения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со
сборны м и и монолитными железобетонными колоннами;
вьи вл ен и е разруш ения или выпадения кирпичей, разры вов или
вы дергивания стальны х связей и анкеров, повреж дений кладки под
опорам и балок и перемычек, раздробления камня или смещ ения рядов
кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичны м и столбами;
вы явление поражения гнилью, дереворазруш аю щ им и грибками и
ж учкам и-точилы цикам и, расслоения древесины , разры вов волокон
древесины в дом ах с деревянными стойками;
контроль состояния металлических закладны х д еталей в домах со
сборны м и и монолитными ж елезобетонны ми
колоннами; при
вы явлении
повреждений
и
наруш ений
разработка
плана
восстановительны х
работ
(при
необходим ости),
проведение

осмотр 2 раза в год: осень,
весна. Устранение мелких
нарушений при выявлении.
Включение в план работ при
большом объеме (текущем
ремонте). Выполнение
устранения нарушений при
текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
наличии достаточности
финансирования текущего
ремонта собственниками
помещений МКД (наличия
денежных средств для
ремонта, согласно отчета по
м к д а.

восстановительных работ.
7. Р а б о т ы , в ы п о л н я е м ы е в ц ел ях н ад л еж ащ его с о д ер ж ан и я б ал о к (ригел 1ей) п е р е к р ы т и й и
п о к р ы т и й (п р и н а л и ч и и в М К
осмотр 2 раза в год; осень,
6. контроль состояния и выявление наруш ений условий эксплуатации,
весна, Устранение мелких
несанкционированны х изменений конструктивного реш ения,
нарушений при выявлении.
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
Включение в план работ при
7. вы явление поверхностных отколов и отслоения защ итного слоя бетона
большом объеме (текущем
в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупны х выбоин и
ремонте). Выполнение
сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
устранения нарушений при
ж елезобетонны м и балками перекрытий и покрытий;
текущем ремонте в сроки,
8. вы явление коррозии с уменьш ением площ ади сечения несущ их
согласно плана работ и при
элем ентов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание
наличии достаточности
финансирования текущего
стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в
ремонта собственниками
д ом ах со стальными балками перекрытий и покрытий;
помещений МКД (наличия
9. вы явление увлажнения и загнивания деревянны х балок, наруш ений
денежных
средств для
утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины
ремонта,
согласно
отчета по
около сучков и трещ ин в стыках на плоскости скалывания; при
вы явлении повреждений и наруш ений - разработка плана
восстановительны х работ (при необходимости), проведение
восстановительны х работ.
8. К ры ш и
8. проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащ итных
устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного
на крыш е;
9. вы явление деформации и повреждений несущ их кровельны х
конструкций, антисептической и противопожарной защ иты деревянных
конструкций, креплений элементов несущ их конструкций крыш и,
водоотводящ их устройств и оборудования, слуховы х окон, выходов на
кры ш и, ходовы х досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных
и тем пературны х швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка состояния защ итных бетонных плит и ограждений,
1
ф ильтрую щ ей способности дренирую щ его слоя, мест опирания
ж елезобетонны х коробов и других элементов на эксплуатируемых
крыш ах;
10. проверка температурно-влаж ностного реж има и воздухообмена на
чердаке;
11. контроль состояния оборудования или устройств, предотвращ аю щ их
образование наледи и сосулек;
12. осм отр потолков верхних этажей домов с совмещ енными
(бесчердачны м и) крышами для обеспечения норм ативны х требований
их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой
отрицательной температуры наружного воздуха, влияю щ ей на
возм ож ны е промерзания их покрытий;
13. проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящ их
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствую щ их стоку дождевых
и т а л ь к вод;
14. проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и
наледи;
15. проверка и при необходимости восстановление защ итного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска м еталлических креплений
кровель антикоррозийными защ итными красками и составами;
16. проверка и при необходимости восстановление насы пного
пригрузочного защ итного слоя для эластомерных или термопластичны х
м ем бран балластного способа соединения кровель;
17. проверка и при необходимости восстановление пеш еходны х дорож ек в
м естах пеш еходны х зон кровель из эластомерных и термопластичны х
материалов;
18. проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного
покры тия стальны х связей, размещ енных на крыш е и в технических

МКД),

Осмотр 2 раза в год; осень,
весна. Устранение мелких
нарушений при выявлении.
Включение в план работ при
большом объеме (текущем
ремонте). Выполнение
устранения нарушений при
текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
наличии достаточности
финансирования текущего
ремонта собственниками
помещений МКД (наличия
денежных средств для
ремонта, согласно отчета по

МКД).
Очистка кровли от снега и
наледи- по мере
необходимости.

пом ещ ениях металлических деталей; при выявлении наруш ений,
приводящ их к протечкам, - незамедлительное их устранение. В
остальны х случаях - разработка плана восстановительны х работ (при
необходим ости), проведение восстановительных работ.

9. Лестницы

6,
7,

выявление деформации и повреждении в несущих конструкциях,
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых

Осмотр 2 раза в год: осень,
весна,

плит с несущ ими конструкциями, оголения и коррозии арматуры,

8,

9,

нарушения сизей в отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами;
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с
площадками, коррозии металлических конструкций в домах с
лестницами по стальным косоурам;
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в
конструкции лестницы, а также наличие гнили и ж учков-точильщ иков
в дом ах с деревянны ми лестницами; при выявлении повреж дений и
наруш ений - разработка плана восстановительных работ (при
необходим ости), проведение восстановительных работ;

10, проверка состояния и при необходимости восстановление
ш тукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской,

обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по
стальны м косоурам;
11, проверка состояния и при необходимости обработка деревянных
поверхностей антисептическими и антипереновыми составам и в домах

с деревянными лестницами
10. Ф асады
Осмотр 2 раза в год: осень,
12. вы явление наруш ений отделки фасадов и их отдельны х элементов,
весна. Устранение мелких
ослабления связи отделочных слоев со стенами, наруш ений
нарушений при выявлении.
сплош ности и герметичности наружных водостоков;
Включение в план работ при
13. контроль состояния и работоспособности подсветки информационны х
большом объеме (текущем
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
ремонте). Выполнение
14. вы явление наруш ений и эксплуатационных качеств несущ их
устранения нарушений при
конструкций, гидроизоляции, элементов м еталлических ограждений на текущем ремонте в сроки,
балконах, лодж иях и козырьках;
согласно плана работ и при
15. контроль состояния и восстановление или зам ена отдельны х элементов наличии достаточности
финансирования текущего
кры лец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
ремонта собственниками
16. контроль состояния и восстановление плотности притворов входных
помещений МКД (наличия
дверей, самозакрываю щ ихся устройств (доводчики, пруж ины),
денежных
средств для
ограничителей хода дверей (остановы);
ремонта, согласно отчета по
17. при вы явлении повреждений и наруш ений - разработка плана
МКД),
восстановительны х работ (при необходимости), проведение
восстановительны х работ
11, Перегородки

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в Осмотр 2 раза в год: осень,
м естах сопряж ения между собой и с капитальными стенами,
перекры тиям и, отопительными панелями, дверны м и коробками, в
м естах установки санитарно-технических приборов и прохож дения

различных трубопроводов;
! проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при вы явлении повреж дений и наруш ений - разработка плана
восстановительны х работ (при необходимости), проведение

восстановительных работ,

весна, Устранение мелких
нарушений при выявлении.
Включение в план работ при
большом объеме (текущем
ремонте). Выполнение
устранения нарушений при
текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
наличии достаточности
финансирования текущего
ремонта собственниками
помещений МКД (наличия

_______________________

денежных средств для
ремонта» согласно отчета по
МКД)

12 Внутренняя отделка
>
>

проверка состояния внутренней отделки.
П ри наличии угрозы обрушения отделочных слоев или наруш ения
защ итны х свойств отделки по отнош ению к несущ им конструкциям и
инж енерном у оборудованию - устранение вы явленны х наруш ений.

Осмотр 2 раза в год: осень,
весна. Устранение мелких
нарушений при выявлении.
Включение в план работ при
большом объеме (текущем
ремонте). Выполнение
устранения нарушений при
текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
наличии достаточности
финансирования текущего
ремонта собственниками
помещений МКД (наличия
денежных средств для
ремонта, согласно отчета по

МКД),
13. Р аботы * в ы п о л н я е м ы е в ц ел ях н ад л еж ащ его с о д ер ж ан и я п о л о в помещ ений* о тн о ся щ и х ся к
о б щ ем у и м у щ еств у
Осмотр 2 раза в год: осень,
>
проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности
весна. Устранение мелких
системы вентиляции (для деревянных полов);
нарушений при выявлении.
>
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
Включение в план работ при
восстановительных работ (при необходимости), проведение
большом объеме (текущем
восстановительных работ.
ремонте). Выполнение
устранения нарушений при
текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
наличии достаточности
финансирования текущего
ремонта собственниками
помещений МКД (наличия
денежных средств для
ремонта, согласно отчета по

МКД).
14. Р а б о т ы , в ы п о л н я е м ы е в ц ел ях н ад л еж ащ его со д ер ж ан и я о к о н н ы х и д в ер н ы х зап о л н ен и й
п о м е щ е н и й , о тн о ся щ и х ся к общ ем у и м ущ еству
Осмотр 2 раза в год: осень,
> проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры весна. Устранение мелких
элем ентов оконных и дверных заполнений в помещ ениях, относящихся нарушений при выявлении.
Включение в план работ при
к общ ем у имущ еству в многоквартирном доме;
большом объеме (текущем
>
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный
ремонте). Выполнение
ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных
устранения нарушений при
работ (при необходимости), проведение восстановительны х работ.
текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
наличии достаточности
;финансирования текущего
ремонта собственниками
1помещений МКД (наличия
!
;денежных средств для
:ремонта, согласно отчета по

МКД)

!

!
(

15. М усоропроводы - (при наличии)
> проверка технического состояния и работоспособности элементов
мусоропровода;
> при вы явлении засоров - незамедлительное их устранение;
> чистка, промы вка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;
>
при вы явлении повреждений и наруш ений, разработка плана

Осмотр 2 раза в год: осень,
весна. Устранение мелких
нарушений при выявлении,
Включение в план работ при
большом объеме (текущем
ремонте). Выполнение
устранения нарушений при

■

восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
наличии достаточности
| финансирования текущего
Iремонта собственниками
помещений МКД (наличия

денежных средств для
[ремонта, согласно отчета по
: -Ш
■

j 16, Система вентиляции и дымоудаления
> техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособное
оборудования и элементов систем;
>
контроль состоянии, выявление и устранение причин недопустимых
вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка
утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
> устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах,
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и

>
>
>
>

Осмотр 2 раза в год: осень,
весна. Устранение мелких
нарушений при выявлении.
Включение в план работ при
большом объеме (текущем
ремонте). Выполнение
устранения нарушений при
текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над ш ахтами и
наличии достаточности
деф лекторов, замена дефективных вытяж ных реш еток и их креплений; финансирования текущего
ремонта собственниками
проверка исправности, техническое обслуж ивание и ремонт
помещений МКД (наличия
оборудования системы холодоснабжения;
денежных
средств для
контроль и обеспечение исправного состоял™ систем автоматического
ремонта, согласно отчета по
ды моудаления;
МКД).
сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски
м еталлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительны х работ (при необходимости), проведение
восстановительны х работ.

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов (при
наличии в МКД)
>

>
>

определение целостности конструкций и проверка работоспособности
ды м оходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей,
кам инов и очагов, влекущих к наруш ению противопож арны х
требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых

труб (дымоходов);
очистка от сажи дымоходов и труб печей;
устранение завалов в дымовых каналах

Осмотр 2 раза в год: осень,
весна. Устранение мелких
нарушений при выявлении.
Включение в план работ при
большом объеме (текущем
ремонте), Выполнение
устранения нарушений при
текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
наличии достаточности
финансирования текущего
ремонта собственниками
помещений МКД (наличия
денежных средств для
ремонта, согласно отчета по

МКД).
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пункте
водоподкачек (при наличии в МКД)
>

>

>

>

проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение Осмотр 2 раза в год: осень,
наладочны х и ремонтных работ на индивидуальных тепловы х пунктах весна. Устранение мелких
нарушений при выявлении.
и водоподкачках в многоквартирных домах;
Включение
в план работ при
постоянны й контроль параметров теплоносителя и воды (давления,
большом объеме (текущем
температуры ,
расхода) и незамедлительное принятие мер к
ремонте). Выполнение
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и устранения нарушений при
герм етичности оборудования;
текущем ремонте в сроки,
гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных согласно плана работ и при
тепловы х пунктов и водоподкачек;
наличии достаточности
работы по очистке теплообменного оборудования для удаления финансирования текущего
ремонта собственниками
накипно-коррозионны х отложений;
ф оверкг
■'
способа . ■
■
уживание
устройства помещений МКД (наличия

i
|

j

водоподготовки для системы горячего водоснабж ения. При выявлении денежных средств для
повреж дений и наруш ений - разработка плана восстановительны х работ ремонта, согласно отчета по
МКД),
(при необходимости), проведение восстановительных работ.
19. Система водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения

>

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое При подготовке к
обслуж ивание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных отопительному сезону, в
период отопительного сезона
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллеетивных
еженедельно.
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов,
скры ты х от постоянного наблюдения (разводящ их трубопроводов и
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

>

>
>

>

>

Устранение мелких
нарушений при выявлении.
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,
Включение в план работ при
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
большом объеме (текущем
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабж ения и ремонте). Выполнение
устранения нарушений при
герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
приборов (манометров, термометров и т.п.);
tналичии достаточности
восстановление работоспособности (ремонт, зам ена) оборудования и
отопительны х приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов 1финансирования текущего
■ремонта собственниками
и т.п,), относящ ихся к общему имущ еству в многоквартирном доме;
>помещений МКД (наличия
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности ;денежных средств для
участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их
ремонта, согласно отчета по
разгерметизации;
МКД).
контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяж ек, внутреннего

водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в
целях надеж ной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока,
гидравлического затвора внутреннего водостока; пром ы вка участков
водопровода после выполнения ремонтно-строительны х работ на

>

>

водопроводе;
очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение
работоспособности местных локальных очистных сооружений
(септики) и дворовы х туалетов;
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных
отлож ений (при необходимости).

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение)

>
>
>
>

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода
и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;
проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно
коррозионных отложений.

При подготовке к
отопительному сезону и в
период отопительного сезона
при необходимости

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и
телекоммуникационного оборудования (при наличии в МКД)
ф о вер ка зануления (заземления) м еталлических корпусов
электрооборудования (насосы, щ итовые вентиляторы и др.),
которы е могут оказаться под напряж ением в результате пробоя
изоляции и восстановление цепей зануления (заземления) по
результатам проверки;
> постоянны й контроль (в порядке текущей эксплуатации) за
состоянием контактных соединений нулевого проводника в

групповых щитках и распределительных щитах;
> замеры сопротивления изоляции проводов мегомметром в ходе
осм отра не реже 1 раза в 3 года, согласно «Правил устройства
электроустановок» (ПУЗ); выполняю тся электромонтёром
управляю щ ей компании в порядке текущ ей эксплуатации;
> проверка и обеспечение работоспособности устройств защ итного
отклю чения (предохранители, автоматические вы клю чатели и др.)
> техническое обслуживание и ремонт силовы х и осветительны х

Осмотр 2 раза в год; осень,
весна. Уборка пыли, подтяжка
ослабленных контактов,
Устранение мелких
нарушений при выявлении.
Включение в план работ при
большом объеме (текущем
ремонте). Выполнение
устранения нарушений при
текущем ремонте в сроки,
согласно плана работ и при
наличии достаточности
финансирования текущего
ремонта собственниками
помещений МКД (наличия
денежных средств для
ремонта, согласно отчета по

установок, электрических установок систем дымоудаления, систем МКД)

>

автом атической пожарной сигнализации, внутреннего
противопож арного водопровода, лифтов, установок автоматизации
котельны х, бойлерных, тепловых пунктов, элементов
м олниезащ иты и внутридомовых электросетей; очистка клемм и
соединений, подтяжка ослабленных контактов, уборка пыли в
групповы х щ итках и распределительных щ итах; наладка
электрооборудования (при наличии);
контроль состояния и замена вы ш едш их из строя датчиков,
проводки и оборудования пож арной и охранной сигнализации

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования в многоквартирном доме (при наличии)
>

организация проверки состояния системы внутридом ового газового
оборудования и ее отдельных элементов;
>
организация технического обслуживания и рем онта систем контроля
загазованности помещений;
> при вы явлении наруш ений и неисправностей внутридом ового газового
оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способны х повлечь
скопление газа в помещ ениях, - организация проведения работ по их
устранению .
23. Л иф т — (при наличии) путем заключения договора со специализированной
>
организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской
связи с кабиной лифта;
>
обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт
лифта (лифтов);
>
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
>
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в
том числе после замены элементов оборудования

По мере необходимости и в
сроки, согласно графика тех.
обслуживания, обследования

организацией
По мере необходимости и в
сроки, согласно графика тех.
обслуживания, обследования,
освидетельствования

24. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД

>

>

сухая и влажная уборка тамбуров» холлов» коридоров, галерей»
лиф товы х площ адок и лиф товы х холлов и кабин, лестничны х площ адок
и м арш ей, пандусов;
влаж ная протирка подоконников, оконны х реш еток, перил лестниц,
ш каф ов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

>

м ы тье окон;

>

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток» ячеистых
покрытий» приямков, текстильных матов);
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав
общего имущества шмногоквартирном доме» дезинфемщм септиков»

>

1 раз в неделю сухая уборка, 1
раз в неделю — влажная,
Мытье
дверных
коробок,
полотен дверей, доводчиков,
дверных ручек, мытье окон,
стен — 2 раза в год.

д воровы х туалетов, находящихся на земельном участке, на котором
располож ен этот дом,

25. Земельны й участок /зимний период/
>
>
>

>
>

>

очистка кры ш ек лю ков колодцев и пож арных гидрантов от снега и льда
толщ иной слоя свы ш е 5 см;
сдвигание свежевы павш его снега и очистка придомовой территории от
снега и льда при наличии колейности свыш е 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхож дения
(или подм етание такой территории, свободной от снеж ного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка,
у б орка контейнерны х площадок, располож енны х на придомовой
территории общ его имущ ества многоквартирного дома;
уборка кры льца и площ адки перед входом в подъезд,

26. Зем ельны й участок /летний перис 1

Ежедневно. Очиа
илек
люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда
толщиной слоя свыше 5 см,
сдвигание свежевыпавшего снега
и очистка придомовой территории
от снега и льда при наличии
колейности свыше 5 см, очистка
придомовой территории от снега
наносного происхождения (или
подметание такой территории,
свободной от снежного покрова) по мере необходимости.
Вывоз снега производится только
на основании решения общего
собрания об утверждении
дополнительного тарифа на
вывозку снега.

>
>

подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и
промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка
контейнерных площадок, расположенных на территории общего
имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед
входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка,
подрезка деревьев и кустов.
очистка детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

По мере необходимости

27. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отх<ад
> организация и содержание мест накопления твердых коммунальных По мере необходимо
Вывоз мусора в
отходов - контейнерных площадок;
>
организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных соответствии с графиком,
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие установленным
лицензии
на
осуществление
деятельности
по
сбору, организацией по
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, обращению с ТКО.
размещению таких отходов
28. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
> осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных По мере необходимо
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещен™,
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения.,
средств противопожарной защиты, нротиводьмвой защиты
29. А варийны е ситуации
> Устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на По заявлению собственника,
при обнаруже*
внутридомовых инженерных сетях в многоквартирном доме

30. Проверка состояния (по мере необходимости) и при необходимости выполнение работ по
восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий
доступности для инвалидов помещения многоквартирного дом

Примечание: Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может быть изменен по решениь
общего собрания собственников помещений в рамках установленного размера платы либо с принятием решения о
установлении иного размера платы.

Приложение №3

«Обязательный перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного д о м » (согласно Правила»
и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27,09,2003
года i t 171),

1. Замена разводящих трубопроводов внутридомового коллектора отопления многоквартирного дома,
2. Замена ВРУ,
3. Ремонт мягкой кровли многоквартирного дома до 10% объема.
4. Замена трубопроводов ХГВС внутридомового коллектора до 10% объема.
5. Замена трубной части стояка ХГВС до 10% объема
6. Замена электропроводки по подвалу, чердаку до 10% объема
7. Ремонт фасада многоквартирного дома перхлорвиаиловая окраска до 10% объема.
8. Ремонт ВВП диаметром 19.
9. Ремонт отмостки многоквартирного дома.
10. Ремонт цоколя многоквартирного дома.
IL Замена вентиля в сборе с муфтой, сгоном, контргайкой с применением сварочных работ ф-25 (шаровый)

12. Замена вентиля в сборе с муфтой, сгоном, контргайкой с применением сварочных работ ф-32 (шаровый)
13. Замена вентиля в сборе с муфтой, сгоном, контргайкой с применением сварочных работ ф-25 (муфтовый)
14. Замена вентиля в сборе с муфтой, без применения сварочных работ ф-25 (шаровый)
15. Замена вентиля в сборе с муфтой, без применения сварочных работ ф-32 (шаровый)
16. Заделка температурных швов в многоквартирном доме
17. Ремонт оголовков вентиляционных каналов (шахт)
18. Замена водосточных труб
19. Замена наружной канализация (выпусков).
20. Замена внутренней канализации (стояк, лежак)
21. Ремонт козырьков балконов
22. Замена оконных переплетов в подъездах многоквартирных домов
23. Подготовка теплового узла к отопительному сезону (с учетом замены 1 задвижки)
24. Подготовка общедомовой системы отопления к отопительному сезону (с учетом замены 10% отсечных вентилей).
Примечание: Обязательный перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома может быть
изменен по решению общего собрания собственников помещений в рамках установленного размера платы либо с принятием
решения об установлении иного размера платы.
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Приложение Jfi 4. Размер платы для «Собственников» и «Пользователей» жилых помещений на 2019 год.

Размер платы за коммунальные услуги при отсутствии прямых договоров между собственниками :
ресурсоснабжающими организациями и/или региональным оператором по обращению с TKQ (электроснабжение» отопление
холодное и горячее водоснабжение» водоотведение» газоснабжение» услуги по обращению с ТКО) устанавливается то факт
при наличии соответствующих приборов учета» либо» при их отсутствии» исхода из установленных нормативов» по тарифа!
для населения с учетом стандарт платежей.
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Г. КИРОВ УЛ.ПУГАЧЁВА 9 по"ООО Жамри" _
___________________ на 2019 год с 01. 01.2019.

Г”
1
Na п\п
1.

Площадь жилых и нежилых помещений

.. 19991 м2

Статья расхода

И

Сумма
руб\мес

с 1м2

М и н и м а л ь н ы й перечень зат рат
З а т р ат ы ООО "КА М Р И ”

а

1,1..... Работы по содержанию земельного участка

1

Содержание и ремонт конструкций

Щ

24589

1,23

55575

2,78

1.3__ Управление жилым фондом
1.4. _ Содержание ИТП, внутридомовых систем ХГВ и водоотведения
——
электроснабжения и электрооборудования

————
———
113349

5,67

Т7411"
240874

0,87
12,05

19000
35000
83М|
14600
122996

0,95
2,30
1,75
0,42
0,73
6,15

37983

1,90

401853

20,10

1.5...... Услуги мусоросборщика
ИТОГО постоянные затраты на 1м2 месяц
2.

У с л у г и ст о р о н н и х организаций.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Техническое освидетельствование лифта
Эксплуатация лифта
Вывоз ТБ
Аварийная служба рабочие дни с 17.00 до 08.00 выход и празд
ГАЗ

3,

Д о п о л н и т е л ь н ы е услуги

И ТО ГО пост оянны е зат рат ы на 1м2 в м есяц

Уборка лестничных клеток з\пл с налогами
И ТО ГО пост оянны е зат рат ы на 1м 2 в месяц

шхя

«Управляющая организация»:
ОБЩЕСТВО С ОГРА.НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАМРИ»

Ш 9 по ул. Пугачева согласно реестра подписей,
являющегося неотъемлемой частью настоящего

Адрес: 610021, г. Киров, ул. Воровского, д. 121

договора

Собственники помещений многоквартирного дома

ШВЖГШ 4341016321/ 434501001
ОГРН 10343116544140» ОКНО 33701000» ОКВЭД 70.32Л
Банковские реквизиты: р/с Ns 40702810900010008391 в ОАО
КБ «Хлынов» г, Кирова
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