ДОГОВОР
\ правления мног окваргирным ломом.
I. Кемерово
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Собственники иомешений многоквартирною жилою дома, расположенного по адресу i Кемерово, nep.llleiловский. д.М
(согласно Приложения № 4). именуемые в дальнейшем (. oociвенник»•. е отпой стороны, в cooibcicibuh со ci. 162 Жилищною
Кодекса Российской Федерации, и ООО «УК Ксмерово-С иги . именуемое it шльпсйшем «Управляющая opi анизация». в лице
генерального директора Колосова Евгения Николаевича. lenci'Byiumeiо на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем
имет'емые «Стороны», заключили настоящий Договор о пижеследуюшем
I.
Общие положения.
1.1. Настоящий Договор заключен для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания i рождай, надлежащем о
содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом. а также
предоставление коммунальных услут гражданам, проживающим в юмс па основании права собственности (найма и на иных
законных оенованиях).
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Cooci пенников помещений
1.3. Понятия, используемые в настоящем ююворс
Собственник помещения субъект гражданскою права (члены семей собственника, наниматели или юридическое лицо),
право собственности которого на помещение в многоквартирном томе, зарегистрировано в установленном порядке, имеющий
право на долю в общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, осуществляет права владения,
пользования и распоряжения принадлежащим ему помещением в соответствии с его назначением.
Многоквартирный дом (У1КД) —совокупность тух и более квартир (помещений), имеющих самостоятельные выходы
либо на земельный участок, прилегающий к жилому юму. либо в помещения общего пользования в таком доме.
Многоквартирный дом содержит в себе п о м е т ы общею имущее! на coGci веиников помещении и таком доме в соответствии с
жилищным законодательством.
Состав имущества - общее имущество мноюкваргирною юма. предназначенное для обслуживания более одною
помещения в данном доме (в том числе мер тки. межкварт ирные лесшичные площадки, лест ницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические лажи, подвалы, инженерные коммуникации, иное оборудование, обслуживающее более одного
помещения в данном томе), крыши, ограждающие и несущие конструкции шиною дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в шипом доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен тайный том. с п ом етам и озеленения и
благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, жеплу вишни и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном участке
Коммунальные услуги - холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение (канализовапие).
пектроснабжепие.
Орган управления многоквартирным домом общее собрание coGeiпенников помещений в многоквартирном доме.
Председатель совета многоквартирною дома
физическое ищи избранное из числа Собственников помещений
многоквартирною дома на общем собрании, осу шест ваяющий руководство текущей деятельностью многоквартирного дома.
Председатель совета МКД подотчетен общему собранию Собственников помещений в многоквартирном .томе.
Управление многоквартирным домом - выполнение стандартов. направленных на достижение целей, установленных
статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также определенных решением собственников помещений в
многоквартирном доме.
Исполнитель - opi анизаиии (пре дирипnviaiс.iи). оказывающими услуги необходимые тля комфортною и безопасною
проживания (дератизация, обслуживание лифтов, пектромагншпых замков, вывоз твердых бытовых отходов, уборка
внутридомовых мест общего пользования и придомовой территории, ткущий ремош жилою здания и благоустройство
придомовой территории, техническое обслуживание и текущий ремош виу гридомовых водопроводно-канализационных сетей,
обслуживание систем тымоудаления и пожарит утения. техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования,
капитальный ремонт и др. ). а также организации коммунальною комплекса но снабжению коммунальными ресурсами
обеспечивающими предост авление комму пальпых уему т (ресу рсоспабжаюшне opi пнизаиин).
1.4.
При выполнении условий н ас тящ е ю Договора. 6 тропы руководствуются Конституцией РФ. 1 ражданским кодексом
РФ. Жилищным кодексом РФ. Правилами и нормами i ехнической »кеплу атаипи жилищною фонда. Правилами предоставления
коммунальных уедут собственникам и пользовакчям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Правилами
содержания общею имущества в многоквартирном доме, иными положениями гражданскою законодателю' 1ва РФ.
1.5. Собственник дает сомасие Управляющей организации осу шее i в. 1ять обработку персональных чанных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, у шипение (обновление, изменение), использование распространение (передачх
представителю .для взыскания платежей но настоящему юювору в су дебном порядке, специализированной организации для
ведения начислений), обезличивание, блокирование уничтожение персональных данных.
1.6. Для исполнения доюворны.х обязатсльс!в Собственник предоставляет Управляющей организации следующие
персональные данные: фамилия, имя. отчество, год. месяц, дата, и место рождения, адрес, сведения о наличии льгот, сведения о
передаче в пользование помещения, сведения о зарегистрированном в многоквартирном доме праве собственности на
помещение, сведения о проживающих в помещении динах и иные данные, необходимые для реализации настоящею договора в
части начисления платежей. Управляющая организация обязуется хранить переданные данные, соблюдай, конфедонциальноеть
и не передавать без согласия Собственника
2. Предмет дш овора
2.1. Собственник поручает, а Управляющая opiанизация принимает на себя обязательства совершать oi своего имени и за
счет Собственника все необходимые юридические и фактические (ейелвия. направленные на выполнение работ и оказание
услут по надлежащему содержанию и ремонту общею имущества, предоставление коммунальных уедуi Собелвеиннку
направленную на достижение целей у правления многоквартирным юмом
2.2. Сосгав общего иму шест ва. перечень работ по ci о содержанию приведен в 11риложении .NV 1
Перечень и качество комму нальных ye.iyi праве юн в Приложении .V 2.
Состав и периодичность выполнения работ но содержанию и послуживанию общею им\щества жилых домов приведен в
Приложении Л» 3.

2.3.
Перечень работ по текущем1» ремонт) общего имущества включает в себя работы, выполняемые в плановом
порядке с целью восстановления исправности или работоспособности общего имущества жилого дома с заменой или
восстановлением его составных элементов. ЛанпыП перечень и стоимость шиных paooi утверждается решением общего
собрания Собственников помещений в мпоюкваргирном доме, проведенного в соответствии со статьями I I--IX Жилищного
кодекса Российской Федерации, л в случае отс>тстния ibkoio решения к начал) календарного года 1 скушип ремош общего
имущества - производится в соответствии с перечнем 1 11рпложеипе .V* .П
2.1.
Перечень paooi по капитальном) ремош) общего имущества в мноюкваргирном доме включает в себя
комплексное устранение неисправностей всех изношенных тлемешов ; шипя и оборудования. смена, восстановление или
замена их на более долговечные и жономичнмс улучшение жсплуa iашниных иоказаюмей жилого дома и финансируются за
счет средств фонда капитального ремонта, который формируется исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт, установленного нормативным правовых! актом субъекта Российской Федерации, и оплачивается Собственником
помещений в многоквартирном toxic ежемесячныхт взиосаут
Капитальный ремонт общего имущества производится в соопзстсиши с n.ianoxi. за исключениех! аварийных ситуации,
нару шающих благоприятные и безопасные условия проживания граждан.
3. Права и обнзанпенти > иран.ппошей организании.
3 . 1. Управляющая организация обязана'.
3.1.1. Обеспечить предоставление yc.iyi и выполнение работ по управ ichhio миоижваргирным жилыу| iomoxi надлежащего
качества, в зависимости от фактического состояния общею имущества хиююквартирною жилою дохш и в пределах юнежных
средств, посту пающих в адрес Управляющей opi анизаиии oi ( о б е i вепмпка
3.1.2. Обеспечить предоставление коммунальных и иных хедм надлежащего качества Собственник)
3.1.3. В целях исполнения обязательств, пред)смотренных пунктауш 3.1.К. 3.1.2. настоящего Договора заключать
следующие договоры с Исполнителями, оказывающими хедхпт по содержанию и ремонту общего имущества, а также е
организациями коммунального комплекса на снабжение коммунальными ресурсами, обеспечивающими предоставление
коммунальных услуг Собственник): - холодное и юрячее водоснабжение: - водоотведение; - отопление; - дератизация
(дезинсекция); - обслуживание лифта (в домах 9 и более пажей);- вывоз изердых бытовых отходов; -содержание придомовой
территории: -текущий ремонт жилою здания и благоустройство придомовой территории: -техническое обслуживание и
текущий ремонт внутридомовых водопроводно-канализационных сетей: техническое обслуживание и текущий ремош
внутридомовых сетей отопления: - технические обслуживание и текущий ремош внх фидомовых электрических сетей: в i ч
обслуживание систем дымоудаления и пожаротушения (при наличии системы в доме)- работы по поверке и ремонту
общедомовых приборов учета холодной и юрячей воды, icii.ia. cieKiponiepi ни: - обслуживание ыектрохки питиых замков (при
наличии); - техническое обслуживание системы автохкпизанип iсиловых узлов : - канитальный ремонт общею имущества: иные уел уI и по coi тасованию Сторон.
3.1.4. Представлять интересы Собственника в рамках испотнепия своих обязательств по настоящему Договор).
3.1.5. Перечислять Исподни гелям в порядке и сроки.
установленные заключенными договорами.
принятые у
Собст венника денежные средства в уплату идагежей за предоставленные иуш уеду h i .
3.1.6. Вести и хранить техническую документацию (базы щниых) на хнюгоквартирный юм. полученную от застройщика,
собственников помещений в .хптогоквартирмох! кше или управлявшей ранее opi апизашти.
3.1.7. Контролировать качество материалов. применяемых Исподниiелями услут и работ, привлеченных Управляющей
организацией. Требовать от привлеченных Управляющей организацией Исподшпедей услут (работ) Устранения за их счет
выявленных нарушений, возмещения в потном объеме убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью иди имуществу
Собственника вследствие использования материалов ненадлежащею качества, за исключением случаев, пред)смотренных
зако нод ателье гном РФ.
3.1.8. Организовать ведение индивидуальною учета поступающих средств, выполненных работ и уе.тм по управлению

мкд.

3.1.9. Осуществлять рассмотрение жалоб, предложений от Собственников в установленный законом срок, давать по ним
полные ответы, принимать меры к своевреУ!епноУ1) устранению у казанных в них недостатках
3 .1. 10.1Доводить технические осмотры МКД е целью установления возможных причин возникновения юфектов и
выработки мер по их устранению, проводить подютовку МКД к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды в
порядке и сроки, рекомендованные действу loiami закопо штедьством РФ
3.1.11.
Кжегодно по окончании календарного года в течение первою квартала текущею года Управляющая организация
представляет Собственникам отчет об исполнении ююворпых обязательств за предыдущий год. Отчет предоставляется в
письменной форме и вывешивается на iiii(|)opyiaHnoiiiu.i\ стендах в подвез щх дома, в офисах Управляющей организации иди
размещается па сайте организации.
3.1.12. Своевременно информировать через обьяв.тения па подъездах МКД
- о сроках предстоящего планового отключения инженерных сетей, о планово-предупредительном ремонте инженерных
сетей в срок не позднее 3 календарных шей ю даты работ при выполнении работ управляющей организацией, н не позднее 1
календарного тня до даты работ ресурсоснабжающими opi анизацпями
3.1.13. Восстановить техническую докуу|снтаиию но многоквартирном) юм) (при ее утрате по вине управляющей
opi анизаиии).
3.1.14. Вести п хранить 1е\ничеекую документацию (базы щниых) на упююквартирпый доуъ внутридомовое инженерное
оборудовапие и ооьекты придомового о.таюу с тройства. а также б ) \i а.перскуто. статистическую, хозящт вснно-(|)Инапсовую
документации' и расчеты, связанные е исполнением настоящего договора
3.1.15. Осуществлять аварийно-диспетчерское обслуживание. Осуществлять выполнение заявок но устранению
неисправностей и аварий в общем имуществе многоквартирного доуш.
3.2. Управляющая организация вправе
3.2.1.
Самостоятельно определять способы исполнения обязанностей но настоящему юювору. регулировать очередность,
сроки и объемы работ, оказания уедут в зависимости от фактическою состояния общею имущества, объема поступивших
средств Собственника и ее производственных возможностей
3.2.2 Предупреждать ( обетвепников о неооходимости устранения нарушений, связанных е использованием помещений не
по назначению.
3 2.0. Производить осмотры состояния инженерного обор\ низания, относящегося к общему иу|утцсетву в помещениях
Собственников, поставив в известность о даю и врсуктт т к о ю осмотра

. 3.2.4. Вскрывать помещения в аварийных ешуацпях (>i рожающих жшин и здоровью 1 раждан) в случае огсхюшия
сведений о местонахождении Собственников в прис> гсгиии правоохрашиельпых органов с составлением cootbcicibmoihciо
акта.
3.2.5. Осуществлять беспрепятственный вход в помещения Собственников для производства аварийных paooi.
3.2.6. Своевременно и полностью получать от Собственников оплату на условиях пасюящею кновора.
3.2.7. Работы и услуги, не включенные в перечни работ, преду смол репные Приложением .V» 1.2. 3 настоящего: договора,
оплачиваются Собственником дополнительно и окатываются Управляющей организацией на договорной основе coi.iacuo
утвержденному перечню платных услуг.
3.2.8. На условиях, определенных решений общего еоораиия (. ибетВенииков. инвестировать cooci венные и заемные
средства в общее иму щество с их последующим возмещением Сооствепппкам
3.2.9. Принимать счастие в общих собраниях Г о б а пенников помещений mhoiоквартирно1 о дома
3.2.10. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном iicpcycipoiiciве и перепланировке
помещений, общего имущества МКД. а также об использовании их не по назначению.
3.2.11. Принимать меры по взысканию задолженности с Собственников помещений по оплате по пасюяшему доктору.
3.2.12. Приостанавливать или ограничивать подачу Coociпеннику, имеющему задолженность по коммунальным услугам .
горячей воды и электроэнергии в порядке, установленном дейспзующим законодательством РФ.
3.2.13. Управляющая организация вправе выполнии> работы и оказан, услуги, не предусмотренные в составе перечня работ
и услуг, утвержденных общим собранием, если необходимоеi ь их проведения вызвана неооходимостью устранения уi розы
жизни и здоровья проживающих в многокиар!ирном доме, устранением нос 1едствий аварий или угрозы наступления ущерба
общему иму ществх Собственников помещении, о чем Управляющая ор 1 апизацпя ооязана проипформировап. Собственников
помещений. Выполнение таких работ и yc.iyi осуществляется за счс! средств, посту пивших от оплаты по доювору
Информирование Собственников осушесть.тетя путем вывешивания уведомлений на зверях каждого подвезла дома или
информационных стендах.
3.2.14. С согласия Собственников использовать общее имущество многоквартирного жилого дома (МКД) с отнесением
денежных средств, полу ченных от его использования на содержание МКД. с предоставлением отчета.
3.2.15. Не передавать в пользование общее имущество многоквар!ирного дома (подвалы, колясочные и др.помещения)
МКД.
3.2.16. Осуществлять иные права, пре.гусмоiрепные дейспзующим законодательством 1'Ф.
4. Права и обязанности ( обсгвенннка:
4. I X обственники справе.
4.1.1. На получение yc.iyi по настоящему юювору надлежащею качества, безопасных тля жизни п здоровья, не
причиняющих вреда имуществу, в соответствии с соблюдением ус 1нновдеппы.х норм, стандартов и условий настоящею
договора.
4.1.2. Требовать от Управляющей организации в части взятых обязательств, установленных договором, устранения
выявленных недостатков в предоставлении yc.iyi и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного дома, неиспрлшюаей. аварий при условии полной и своевременной on.iaibi по договору.
4.1.3. Но письменному заявлению (. обо венника фсбовлть от Управляющей ор 1 апизацип производства начисления
оплаты по договору с учетом имеющихся льгот, в соответствии с тейепзуюшим законодательством.
4.1.4. Осуществлять контроль за исполнением настоящего юговора и иных договоров с Управляющей opi анизанией
4.2.Собственники обязаны:
4.2.1. Нести бремя расходов на содержание общего имущества пу icm внесения установленной настящим юювором платы
за содержание и ремош помещения.
4.2.2. Представлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих тосту п в
помещение собственника при его временном отсутствии на случай проведения аварийных рабов При не предоставлении такой
информации, возместить причиненный ущерб гражданам и (или) юридическим лицам и их имуществу
4.2.3. По.тдержнвать чистоту и порядок па балконах и лоджиях в месiах общею пользования, в подъездах, на лестничных
площадках и дру гих местах общего пользования мноюквартирного юма.
4.2.4. При обнаружении неисправностей немедленно сообщать о них Управляющей организации или в соответствующую
аварийну ю елу жбу
4.2.5. Не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора п отходов, засоряющих канализацию. (Ознакомиться с
инструкциями по эксплуатации систем жизнеобеспечения юма и кварщры на сайте Управляющей организации в разделе
«Важная информация» - «Потребителю'>». При нарушении. С'обсизеппик обязан возместить ущерб, причинённый ею
действиями.
4.2.6. Соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе, при пользовании электрическими, газовыми, дрхтими
приборами, не допускать установки самодельных прстохраннтелытых устройств, загромождения коридоров, проходов,
лестничных клеток, запасных выходов и тругпх месi общею пользоваипя. выполнять другие фебования санитарной и
пожарной безопасности. Не хранить в помещениях и местах общею пользования веши, вещества и предметы, захламляющие
помещения и загрязняющие воздух. Не курить в местах общею пользования
4.2.7. Не производить переустройство, перепланировку помещения, переоборудование балконов п лоджий, перестановку
либо установку дополнительного еапитарпо- 1схпическою и иною ооору юианпя без по.пчепия со о т в ет о в \ю т ею разрешения
в установленном законом порядке. Не подключать к электрической с е т электроприборы и >лектрообор\доваиие. мощность
которых превышает максимально разрешенную расчетную мошпосп. ыя впу ipn юмовых электросетей квартиры (1.5-2.5 кВт).
С регламентом coi.тасования проектов по перепланировке и переоборудованию квартиры можно ознакомиться на сайте
Управляющей организации в разделе «Важная информация- - «Iloipeoniелю»
4.2.8. Предоставлять > правлнюшей opi литании в установленные сроки пока за hioi приборов учета (при наличии в
жилом помещении) в срок до 25 числа текущего месяца по телефону : 46-33-09, 46-33-23. 46-33-53, либо через «Личный
кабинет».
4.2.9. Своевременно и полностью вносить оплату но настоящему юювору Внесение платы должно производиться
ежемесячно до 10-го числа месяца, следующею за истекшим, по рсквизтлм и в размере, указанным в с ч е т - квитанции.
4.2.10. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги пронзво пней С обственником через кассы > иравляющей
организации:
650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 14 оф.1 (6 подьезд, помещение > О)
650066 , г. Кемерово, проспект 11рнтомский, д. 1 «а» (6 подьезд ,помещение 5 О)
65UU04,1 . Кемерово, уд. I ширина, 52 ( 6 подьезд, номещенне > О) пли через трутне организации, принимающие платежи,
на расчетный счет Управляющей организации

4.2.11. Соблюдать права и законные интересы лр>ги\ Cooci пенников при производстве определенных paooi в ночное
время, влекущих нарушения покоя и тишины граждан, а также превышение предельно юпустимою уровня шума или
вибрации, соблюдать тишину в помещениях многокваршрно 1 о юма е 22-iH.j ю 8-00 час
4.2.12. Обеспечить доступ в помещение предс 1 автелей Управляющей
организации для oe.vioipa: 1 ехиичееко!о и
санитарного состояния общего имущества niiioi окварт npnoi о юма для выполнения неооходимых ремош пых paooi. paooi по
ликвидации аварии.
4.2.13. Мри наличии вины Coociвенника. а ык же при иенсполненпи ими обязанности допускам, в занимаемое им
помещение работников и предо твите.icfi Vправлякнцей организации (в юм числе раоотников аварийных служб) в случаях,
указанных в пункте 4.2.12 настоящего доювора. полностью возмещай, причиненный общему имушесану ущерб и расходы,
связанные с его ус транением.
4.2.14. Своевременно извещать Управляющую opi аиизанию о еиоях в работе инженерного оборудования, друз их
неполадках, по телефону аварийно- шепегчсрскоП слу жбы.
Ава|)ийно-диспе 1 черскаи сду/коа:
• правобережная часть города по имефону : 46-33-03 (с 08.00 до 1 .00), 46-33-01 ( с П ОО до 08.00).
• левобережная часть города по имефону: 46-33-19 (круглое) гочио).
4.2.15. Извещать Управляющую организацию об изменении числа проживающих, в юм числе временно проживающих в
помещениях дин.
4.2.16. Использовать помещение голым, .ля проживания и ноперживазь его в надлежащем оосюянии. не ишуекая
бесхозяйственного обращения е ним.
4.2.17. Производить согласование е Управляющей организацией па проведение ремонтных paooi. в ходе выполнения
которых может быть изменено или повреждено общее имущество многоквар!ирного юма.
4.2.18. По требованию Управляющей организации - ыя ретстрации Собственников, представить в Управляющую
opi анизацию копию ев идет сльет ва регист рации права еобе гвеииос ги па помещение и пре. гьяви и. оригинал для сверки
4.2.19. Соблюдать правила пользования и содержания общею имущееша в miioi оквартирном доме в соответствии е
действующим законодательством РФ. е требованиями iciiciвутощих icxiiihiccktix регламентов, стандартов, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, i ш ионических нормативов, правил пожарной осзопасности. иных
правовых актов в РФ. в юм числе:
- использовать места общего пользования в соответствии е его назначением:
- соблюдать общественный порядок в местах общего пользования, своевременно сообщать о нарушениях общественного
порядка, способных повлечь ущерб для обща о иму тоет ва в орг аиы вну i ренних дел:
- выносить му сор. пищевые и бытовые от ходы в специально от не тсниыс ыя но го мее i а:
- при проведении работ по ремонту, переустройству или перепланировке своих помещений, не производить складирование
строительного мусора (в юм числе дверей, окоп) в местах общи о пользования, па площадках, обору низанных для сбора
твердых бытовых отходов, и на придомовой i еррит ори и. а своевременно вывозить ею своими силами и за свой счет, либо
оплачивать вывоз строительных отходов сверх и шты. установленной в качестве платы за жилое (нежилое) помещение:
- монтаж и демонтаж индивидуальных идзир;ирных» приборов учета ресурсов осуществлять только по согласованию е
Управляющей организацией, а при пеан .тасовании самоаояюлыю по. и риск порчи или выхода из строя прибора у чет:
- монтаж и юмонтаж инженерного обору низания осуществлять только по сотласованию с Управляющей организацией, а
при несогласовании - самоеюятелыю нести риск порчи, выхода из ыроя обору низания:
- содержать домашних животных при условии соблюдения слнитарпо-i ш ионических и ветеринарно-санитарных правил и
правил содержания домашних животных и юродах и паседсппых иункдах. в юм числе, не допускать выгул домашних
животных в не отведенных метах:
- производить но мере необходимости ремонт инженерного и сипи i врио- 1ехиичееко! о оборудования, находящегося в
помещении Собст венника:
- обеспечить устранение за свой счет повреж iciiitii общею пмущеедза miioiоквартирного дома, a iакже ремонт либо замену
поврежденного санитарно-техническою и.и. иною обору низания, седи казанные повреждения произошли по вине иди в
результате действий Собственников помещений в мноюквартирном юме.
4.2.20. С обстаенники нежилых помещении обняты:
• производить уборку от мусора, снега, иидеди крыльца, отмостки, урн (при их наличии) по периметру занимаемою
помещения:
•заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов и вывоз крупногабаритного мусора со специализированной
организацией - либо производить оплату за обслуживание контейнерной площадки, которой пользуется Собственник нежилых
помещений - е Управляющей организацией:
• при заключении Собственником нежилого помещения тоюиора аренды е Арендатором, предусмотреть в нем порядок
несения расходов но оплате Управляющей opi аинзацип уеду i . иылмлпясмых в рамках шиною (оговора.
б.С'обсттзенник поручает i праи.тшощеп организации.
5.1. В целях исполнения настоящею юг овора заключать ююворы е Исполнителями
(ресурсоснабжающими
организациями, организациями по вывозу IЬО. дезинсекции, оператримп связи, организациями но обслуживанию
электромагнитных замков, содержанию лифтового хозяйства и фн от имени и за счет Собственников помещений
многоквартирыо! о тома.
5.2. 11о поручению, от имени, в интересах и за счо Coociвенников помещений многоквартирного дома заключить (оговоры
энергоснабжения (поставки коммунальных ресурсов).и» внешних Iранни eooi bcici вуloim-ix вну i п юмовых инженерных систем
с ресурсоснабжающими и прочими организациями, по которым cooci вен пики помещений многоквартирною дома приобретут
права и обязанности абонента потребиiедя. В соответствии с и 8.9 1Кк отопления Правше.и.ста РФ от 1 » (38.2006 i .NV 191
Об утверждении правил содержания общею имущества в мти>юкиар|ирном юме внешней границей ceicn »лектро-. тепло-,
водоснабжения . информационно- юмекоммунпкактюнных ee.eii л> юм tik .ic eeieii проводною радиовещания, коллективною
телевидения, оптоволоконной сети, линий 1 слефоннон связи и ipyinx подобных сетей), вхо ouuiix в состав общего имущества,
если иное не установлено законодательством РФ. является внешняя i ранний стены мноюкварт ирною дома, водоотведение
выпуск в первый канализационный колодец, а при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего
коммунального ресурса, границей эксплуатационной ответственное in является место соединения коллективного
(общедомового) прибора учета е соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный том. по не далее внешней
границы стены miioi оквартирно! о дома.
5.J. 1реоовать исполнения Исполнителями
ююворных обязательств по отношению к Собственникам помещений,
обеспечить контроль качества и объемов предос 1 ав.!ясмы\ yc.iyi (коммунальных ресурсов)

5.4.
Самостоятельно определять способы исполнения своих оои литое геи по настоящем} тоювору. в юм числе
самостоятельно определять Исполнителей ыя выполнения paooi по сч юржанию и текущему ремонт} оощего имущества в
мноюкварт ирном доме.
5.5.11 ри выявлении нарушений давлю предписания, пред}прс.к тения, принимать иные меры. пред}смо 1реппые
дейетвеюшим законодательством, направленные на }страненпс юн} щепных С. оосгвсипиками нарушений }словии пасюяшело
договора и теиств\юшего законодательства, в отношении оошею имущества многоквартирного дома, его содержания и
сохранное! и.
5.0. Заключать и сопровождать договоры с Испо.панелями, необходимые тля качественного выполнения услут в
соответствии с условиями настоящего договора.
5.7.Обращаться в судебные органы о взыскании с Собственников платежей, предусмотренных настоящим договором, и не
внесенных более трех месяцев и/или при наличии задолженности, пропорциональной трем месяцам начислении.
5.8. В строгом соответствии с tcitciв\юшим 'законодательством осуществлять
рептстрационно-учетные функции
паспорт но-} четной работы, в том числе:
- заверять своей печатью и подписью специально назначенной1 лица, справки о составе семьи и пзпжении но квартире,
иные справки и документы, выдаваемые Управляющей организацией по запрос-} Собственника, ыя предоставления в
государственные, муниципальные и иные оркшы и opi анизаиии. в юм чис ie ыя предоставления в Управление Федеральной
регистрационной службы по Кемеровской област и:
принимать заявления о регистрации но мест} жительства, по меси пребывания.
5.9. Заверять доку мент ы. не требующие нотариального или специального заверения.
5.10.Обращал вся к физическим, юридическим липам, в vis пицнпалы1ыс. юсу таре i венные. с}дебные и иные органы с целью
■защиты нрав Собственников помещений на общее им} шее изо в miioi оквар| ирном юме и представлять перед ними интересы
Собственников по вопросам содержания и icKymero ремонта о б щ е ю им шества многоквартирного юма
5.11 Осуществлять прием и рассмотрение обращений и жалоб» Cooci пенников на тсйсгвия (бездействию фстьих лиц
0. Цена iui овора.
6 .1. Собственник производит оплату в рамках Договора за еде т о щ и е у . д у т
-содержание и гекущий ремонт общего имущества мпоюквар! ирною юма:
-капитальный ремон т общею имущества miioi окварт ирною тома.
-комм} нальные у c.iy i и.
0.2. Размер платы для Собственника устанавливается но ценам и сказкам за содержание. тек}щпй и капитальный ремош
жилого помещения за I кв. метр в месяц, устанавливаемым орктами мес т о г о само} правления на очерелпой календарный юд
(если на общем собрании Собственников помещений ис приияю решение о размере платы за содержание и ремонт жилок»
помещения).
0.3. Размер платы за коммунальные услуги. потребляемые в помещениях, оснащенных ипдиви сальными приборами учета,
а также при обор} ювании МКД общедомовыми приборами }чсм рассчшывается в соответствии е объемами фактическою
потребления коммунальных услут. определяемыми в cooi bcici вин \. Правилами иредоетавления коммунальных yc.iyi
гражданам, утвержденными I(оетановлснисм 11рави1едьетва РФ от O0.05.2011 \ 354 «О предоставлении коммунальных уел}i
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных томах и жилых домов-», а при отсутствии индивидуальных
приборов }чета
исходя из норма швов потреблении коммуиальпых yc.iyi.у i всрждасмых органом местною само} правления в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации
Плата за коммунальные }ел}ги. включает в себя плат} за )лекгроенабженис. холодное и юрячее водоснабжение,
водоотведение и отопление.
6.4. Расчетный период для перечислении оплаты по договор} установлен как один календарный месяц Срок внесения
платежей за содержащие, ремонт общею имущества мпоюквартир 1Ь :.» г.ли ежемесячно
- до 10 числа месяца, следующего за петекшим месяцем, пя физических лиц. в cootbcictвин е единым платежным
документом: счетом квитанцией, предъявляемым Управляющей opi апнзацпей либо уполномоченным ею лицом:
- до 15 числа текущею месяца на основании счета факиры на оплат} С обетвепннком нежилых помещений.
Собственники помещений несут перед Управляющей организацией ответственность за неоплат} в размере начисленных, но
не произведенных плат ежей.
6.5. Оплата по договору рассчитываею» »» сччшкмсгвмн с решением общею собрания Собственников помещений, а при
отсутствии такого решения в соответствии со ставками и тарифами, рекомендованными решением Кемеровского городской»
Совета народных депутатов:
- за содержание, текущий и капитальный ремош МКД - общая площадь помещения умножается на стоимость обслхживания
I кв.метра помещения, определенную в завиеимоеш от категории, иных количественных и качественных характеристик
помещения и жилого дома (с лифтами, мусоропроводами и трд.
6.6.
Неиспользование помещений Cooci пенником
не является основанием невнесения платы за помещение и
коммунальные у слуги.
6.6.1. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в помещении Собственника лиц. не
зарегистрированных в установленном поря.псе. и невнесения ими и.ш ы за коммунальные услуги. Управляющая организация
вправе обратиться в суд е иском о взыскании е Собственника реальною ущерба и предоставить информацию по потребителям,
не зарегистрированным в жилом помещении по поетянному месту жительства в от темы ОУФМС. .
6.7. По col .тасованию с Управляющей opi апи записи Собственник может погасить имеющуюся задолженность по внесению
платы но настоящему договору работами ш uTaioycipoiiciuy leppmopnn. прилегающей к многоквартирному шм\. а также
дру гими работами в порядке, установленном дейову юшим законо штедье вом РФ.
6.8. Дееспособные члены семьи Собетвенипка вправе вносить оплату по договору пропорционально своей доле в
собственности на помещение на основании coiлишения, заключенною между всеми Собственниками одного помещения и
Управляющей организацией. Подписи Собственников в таком coi.кипении проставляются в ирисели вин представителя
Управляющей opi анизаиии.
6.9. Собственникам . имеющим право на iwoiu. плата по .юювору рассчитывается е учетом 1ыот Расчет производится на
основании представленных в Управляющую
opi анизацию
юку мешов. подтверждающих праве на льготу, е щгы
предоет авления . кжумеш ов.
6.10. Размер начислении оплаты по .юювору можем быть изменен Управляющей организацией без внесения изменений в
настоящий договор в соответствии е измененными ставками и трнфами ни плате за содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома, установленных решением Кемеровскою юро :ского Совета народных д е т тагов, е шты изменения
тарифов, ставок.

Информацию об изменении ставок, ирифов Собственники получают через срелства массовой информации или
непосредственно у Управляющей организации через расчеты на оплат)
Размер начислений оплаты по юговор) может быть изменен также сторонами по взаимному согласию Сторон по
настоя шем\ договор). В гаком случае coi .тасование изменения етавки ли гжио происходить в следующем поря iке:
Управляющая организация, как инициатор изменения сивки, направляет Собственникам п>тем передачи через
Председателя МКД обоснованный расчет по и змеиепию с гавки за со тсржаиис и ремонт обща о имущества
- Председатель МКД в течение одного месяца с момента получения расчета решает вопрос о coi .тасовании изменения сл авки
за содержание и ремонт общего имущества. ну гем coi ласоваиия ею с осгальпыми г ooeiвепниками или об отказе в повышении
ставки, и) гем проведения общею собрания В c.iyiac решения г оо>. iвепнпкамп по юм> coi ласовать предложеипую
Управ. 1Я1ощсз1 организацией повмо ставку за еолержапие и ремош .ля расчета оплаты но договору, стороны подписывают
соглашение об изменении ставки, кот орое бу зет являться неот ьемлемой чззезыо настоящею догоззора с момента подписания его
со стороны Собственников Председателем МКД на основании Проюкола общею собрания Собственников дома.
6.11. Начисление за пользование коллективной антенной производится Управляющей организацией но каждому
помещению, подключенном) к услуге, по ставке, определенной специализированной обслуживающей компанией. При отказе
от пользования коллективной антенной Собственники подают специализированной обслуживающей организации заявление,
если не пред)смотрено иное.
6.12. Порядок внесения платы за работы и уелутп по со.тержаппю. iскучаем) и капитальном) ремонт) оощего нмчиеспза
МКД - через кассх Управляющей opiаппззиши. единый расчето-кассовым а с т р или трутне opiашгзашнт. принимающие
платежи, на раечешый счет Управляющей opiанизапнп
7. Ответственность сюрон
7.1. Ответственность Управляющей организации :
7.1.1. Управляющая организация несет oueiciuetmocib по настоящем) то.ювору в объеме взятых обязательств (в границах
эксплуатационной ответственности) с м омент вступления договора в юрп зическую силу.
7.1.2. Границей эксплуатационной ответственности межту общим пмчасством в miioiокваргирном доме и личным
имуществом помещением Собственника является: на системе отоилепия
запорная и per)лир)ющая армзнура (шаровый
кран, регулировочный клапан) к приборам отопления. запорная лруппура на ответвлениях от общих стояков отопления в
комнате \чега при лучевой разводке на квартир) помещение на ciicieyic юрячею и холодного во.зоснабжения отсекающая
арматура (первый вентиль) на ответвлениях от стояковых ;p\uonpui:>. .ль. расположенных в помешенни (квартире) пили
комнате учета. При отсутствии вентилей по первым сварпы.У1 соелмнеппяУ1 па стояках: на системе канализации - плоскость
раструба тройника канализационною стоякзь расположенною в помещении (квартире): па снстсую электроснабжения
отходящие (выходные) контактные клеммы автоуштических выключзггелей. раетюложенных в яажно.У1 щитке. Квартирный
счетчик не принадлежит к общему имущее!иу: по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен помещения
(квартиры), оконные заполнения и входная щерь в помещение (квартиру г
7.1.3. Управляющая организация песет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в miioi окварт ирноУ1 доме,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке. \ с iat iuuciciu io.vi законодательством.
7.1.3. При обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) но настоящему юювору Собственники
вправе потребовать, а Управляющая организация обязана пемелленно за свой счс!
-уст ранит ь не. юстат ки вы по шейной paooi ы (оказанной услу ни.
- повторно выполнить работы (оказания ус. iyi и ):
а в случае невыполнения Управляющей организацией указанных |рсбовапий - возУ1естттть понесенные Собственником
расходы по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или привлеченными
Исполнителями.
7.1.
-К Управляющая организация остается отечет венной пере i Собсгззенниками за зспствия Исполнителей по договорам,
заключенным с ними Управляющей организацией от своего иузени и за cmci с обет ватников.
7.2. Управляющая организация не несет ответственности и нс возмещает убытки и причиненный ущерб общем)
имуществу, если он возник в результате:
• противоправных земетни й (бсздейсгиий) С обо венников
• аварий инженерных сетей или иного обору дования, ироизошс ..лих не по вине Управляющей opi aimзапип и при
невозможности последней предусуютреть или \е ;разiи i! причины, вызвавшие л и аварии (вандализм, поджог, кража и пр.к
• использованием Собственниками общего имущества не но назначению и с нарушением действующею законодательства:
• не обеспечением Собственниками своих обязательств, установленных настоящим договором.
7.2.1. Управляющая организация не несет ответственность за невыполнение отдельных работ и услут по содержанию и
ремонту общего имущества МКД по настоящему договору в случае несвоевременной или неполной оплаты по договору
Собственниками.
7.2.2. Управляющая организация не отвечает за ущерб, возникший у Собственника . если Собственником не соблюден
досудебный порядок обращения в Управляющую организацию для выявления причин возникновения шиною ущерба и вины
Управляющей орглпмзации.
7.2.3. Управляющая организация не несет ответственности за icxiuriccaoc состояние общею имущее i ва мноюкварт ирною
дома, которое существовало до Mo.yieina заключения доювора с злсгройщикоУ! (или предыдущей управляющей или
обслуживающей opi анизацией).
7.2.4. Управляющая opi анизация не iiecci otbctcibciihoctii за техническое состяпис помещений, принятых еобетвенииками
или нанимателями от застройщика многоквартирною жилою дома. Нес вопросы по дефекга.у|. вкрывшимея в 1 ечении
эксплуатации помещений, в том числе коушу пиканий, ирсдьявдяются к застройщику Miioi'OKBapiирною юма и устраняются
им в период гарант ийных обязате.тьет в.
7.3. Собственники несут ответственность'.
• за надлежащее содержание общего иу|\щссгва г. соответствии с ten. м ; у ю щ п у 1 законодательством РФ
• самовольное переустройство и перепланировку (псрсробору низание .юмешения
7.3.1. Мри несвоевременном внесении (нсвнссепииi он ш ы по ии спору с Coociвеппнка взыскивайся задолженность в
порядке. установденноУ! законодате.тьетвом РФ
7.3.2. В случае просрочки внесения оплаты по договору в соотцетствпп с раз целом 6 настоящего доювора ответственность
перед Управляющей организацией за просрочку оплаты пли неоплаты пасту пае I у (.’обегвенника индивидуально по каждому
отдельному помещению. В случае несвоевременной н нс в no.moyi нбьсмс оплаты по юювору Управляющая opi анизация
оформляет доку менты и взыскивает в судсбноУ! порядке задолжспност по о п л а т по договору по каждому помещению
отдельно.

7.3.3.Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени к размере одной трехсотой стмкн рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. геислвующсй на момет оплаты, ол невыплаченных is срок сумм за каждый день
просрочки, начиная со следующего шя после насгупления установленного срока оплаты по гень фак1Ическои онлаi ы
включительно.
7.4. Ни оОно lu сторон нс песет onioenicmoenitocim за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих ооя заюльсм в по
настоящему Договоре, если такое неисполнение вызвано обаом:сдьслвамп непреодолимой силы (форс-мажорными
обстоятельствами): землетрясения, наводнения, ipyi ие стихийные беилвия. военные гсмствия. решения государеiвенных
органов, иные обстоятельства, не зависящие oi воли сторон, если кнеие ‘икюя гедьел ва непосре.гсл венно влияю! на исполнение
обязательств по насгоящемч Доювору. и если они возникли после ю описания настоящего Д 01 овора. Форс- мажорные
обстоятельства могул быль признаны при взаимном coi ласин сторон, совершенному в письменной форме за подписью
уполномоченных лиц сторон.
8. Срок действия договора, его дополнение и изменение
8.1. 1(астояшнй договор вел у паст в юридпческу ю силу с момепла ei о подписания сторонами и действу ел в течении 5 лет.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему юювору оеу щеел влякмея пу гем заключения доподниле н>ны\ соглашений в
письменной форме, подписываю гея стропами н являюлся н е т ьемдемоп частью настоящего юговора. принятого общим
собранием Собственников. Ол имени Собственников право подниеи прелоетавлястея 11редседалс.но МКД на основании
решения общею собрания собственников помещений MiioroKBapmpnoio юма.
У. Расторжение договора
9.1. Отчуждение помещения новому Собственнику являемся основанием ыя перезаключения наел ояшею договора.
9.2. Договор можел быль pacropi ну i в следующих случаях.
- при утверждении органом
местною самоуправления победилеля открытого конкурса по олбору Управляющей
opi анизаиии.
- по решению общего собрания собслиенппков:
- по письменному соглашению сторон:
- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица
- на основании решения суда после возмещения сторонами имеющихся меж п ними задолженностей
9.4.
Стороны обязаны завершить финансовые расчемы в течение одною месяца с момента расторжения настоящего
договора.
10. Прочие условии
10.1. Претензии (жадобы) могул быть предьявлены Coociве1шико.ми1ользоваге.лсм) в 1счспис 30 шей ол даты, когда он
узнал иди тоджен был узналь о нарушегшп его прав. При ном к прелензин (жадобе) прилагаются обосновывающие ее
документы. Претензии (жадобы), предьяв.леппые по нелечении данною срока. Управляющая организация ие рассматривает.
10.2. Любое требование, уведомление или иное сообщение (обращение), направляемое стромами друл чругу по настоящему
договору, считается направленным надлежащим образом, если оно юсгавлено адресату посыльным, заказным письмом,
телефонограммой. телефаксом по адресу , ыекфонной поч той, у казанным в настоящем ююворе.
10.3. Сторона по настоящему договору, получившая обращение фуюй стороны по поводу неисполнения настоящего
договора, обязана рассмотреть его и даль письменный о шел другой стороне в течение 10 дней с момента пол\чеипя указанного
сообщения.
10.4. Все споры гю настоящему договору решакмея нулем переговорив, а при невозможное!и лоетжепия соглашения в
судебном порядке.
10.5. Взаимоотношения сторон, ие урегулированные настоящим договором, pel даменл ирулолся действующим
законодательел вом РФ
!0.(>. Настоящий договор соелав.лен в 2-х жземнлярах. имеющих равную юридичеекую силу. Один жземиляр хранился \
Собственника, второй - у Управляющей организации Управляющая opi анизация обязана о гнокрал но пылать заверенную
копию договора обратившемуся Соосл вешшку
Последующее предослав.ление копий юговора осуществляется за
установленную Управляющей opiанизацпей n.iaiу
10.7. Данный договор является обязагедьпым для всех С'ибсл веппн ков помещений мпогокварл npiioi о юма.
10.8. Приложения к настоящему юювору. являющиеся ею неогьем гемоп частью.
1.Приложение Ж* 1 Сосл ав общего иму шесл ва miioi оквартирио1 v ю\ы. перечень рабол но ei о содержанию и ремонту
2 I (риложегше № 2. Перечень и качество коммунальных \c.iyi
’.Приложение Л" > Сослав и периолич1юсп> выполнения paooi по
юржанию и оослуживанию общей* иммцества жилых
домов.
4. Приложение .V_>4 Список Собственников помещении МКД.
11. Почтовые адреса п банковские реквизиты сторон
Управляющая организация:

( обелвенникн : (Приложение .Vs 4 к договору).

ООО «УК «Кемерово-Спл и»
651)002. г. Кемерово, ул. Чвроры. 14-1
р/сч 4070281053235000I59 I
в филиале ОАО ‘УРАЛСИБ»в i Новосибирс ка
БИК 045004725
к/сч 30101810400000000725
ИНН 4205124325
ОКНО 97782794
ОГРН 1074205004103

генеральный д и р ек тор # «Управляющая \
ООО «УК «Кемерову
КОТ4ГЮНИЯ

юзо-Сити» I
■Цпя1 0.1U CU I8 / ,

документов
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к , 1,01 о вору у правления
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ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЦЕП ч;<и ч г . ж т т
Общее имущество в многоквартирном доме - пмуnieei но. пре шалил.шнос им ооелужпиаиия оолее >шою помещения в
данном ломе, в юм числе:
• фундамет. подвальное помещение, ветнляпионныеокна, отмоспи п поколь.
* несущие и ограждающие ненееущпе копетр\ кции юма. внешние сгены, перокрьния и перегородки, ошеляющие
помещения различных собственников (без облицовки и отделки), межпанельпые стыки и швы.
• крыша, включающая кровлю, чердак. слуховые окна, стропи.плою систем) и перекрытия:
* внутренний водосток, внешние водосточные фубы и во too т о гяпше устройства:
• места общего пользования - подъезды, входные шери. подъездные »кна. тамбуры. вестибюли, коридоры, проходы,
межэтажные лестничные площадки. крыльца:
* система вентиляции, общие иенгиляцнонн.ас каналы и выгяжки. фановая ралюлка:
* тепловые пункты жилого тома с арматурой и приборами раз личною назначения:
* разводящие ( ш первого отключающего устройства! и сюяковые р>«»ы oioii.iemiM. горячего и xo.io.inoi водоснабжения и
система канализации с выпуском в первый капализаипонпый колода;
« вводные распределительные устройства жилого дома, лажные шнды. стояковая электропроводка и счетчики
электроэнергии мест общего пользования:
* придомовая территория, в границах, установленных Жилищным Кодексом РФ. зеленные насаждения, строения и малые
архитектурные формы на придомовых ieppri 1орпях:
* лифты и лифтовые шах гы. а гакже дру гое и.му ш есто, которым шиьзу клея несколько собственников помещений
С'О/ЕРЖАНИЕ

ОБЩЕI 'О //Л/Л ЩЕ( ' / Н. I Б El l

Содержание общего иммцества дома включаем работа выпон 1яемыс -истинно или с установленной периодичностью с
целью сохранности конструктивных элементов з ыння. общею вну грндомо.ю, ■■инженерною оборудования. шидержипия их в
исправном состоянии, обеспечения надлежащею с а й т арно-ггп ионическою емс гоя пня в юм числе:
• технический надзор за состоянием обща о иммцества ( kohciру кт пвных элементов. общих комму никации. |емитчееких
устройств) путем проведения плановых общих и частичных осмо фон. техническою обследования, приборной диагностики и
йены Iаний:
• выполнение мероприятий по подготовке общею имущества к сезонной эксплуатации с учетом требований нормативнотехнических документов. замечаний, предписаний и предложений 1 осу шретенпых инспект ирующих органов:
• устранение аварий и неисправностей в общем пму ш ес те жилою юма. восстановление условий жизнеобеспечения и
безопасности граждан:
* выполнение работ по санитарной уборке подьездов. чер шка. подвала м фидомовоп территории.
Работы по содержанию
# По конструктивным элементам здания: консервация и расконсервация истидяцпопных проду хов, переключение режимов
работы водосливов, прочистка приемных воронок и. навеска упавших нодослочных труб, закрепление о то. юн и ухватов,
укрепление и утепление входных дверей, навеска на них пружин, попонка оконных рам в помещениях общего пользования,
скобяных изделий, очистка от мусора кровли, внешних и вну гронних волос токов, системы отвода вод. скалывание наледи и
сосулек.
• По внутридомовому инженерному оборудованию: консервация и расконсервация, промывка и i идравдичеекое испытание
системы центральною отопления и горячего водоснабжения, ликвидация воздушных пробок, регулировка с ликвидацией
непрогревов или перегонов с установкой шайб, очистки i рязевпкчш. смена задвижек и вентилей, набивка в них сальников,
установка прокладок, pci улпровка трехходовых и пробковых крапов н е т и :сй за пзижек. уплотнение стонов, стаповки хому го в
и восстановление- теплоизоляции, переключен не системы i п р я ч а о is- т а и и а ш я . и лед iiiiii ( зимним j режим, обжару жепие мест
порыва трубопроводов и причины засоров канализационной снелемы. прюшедка канализационных с юз кок п выпусков,
уплотнение стыков, подчеканка раструбов, ремонт (|эановой разводки, ремош. чистки, смазка контактных соединений
электрооборудования входных распределительных устронет, замены и.шикпх ветвок. чистка, замена п протяжки оборудования
этажных электрических щитов, ревизия светильников. Широков. выключ;иелей. розеток и замена ламп накаливания в местах
общего пользования, ревизия стояковых силовых проволов.
• По придомовой территории: у борка поверхносди шора. тазсэна. oi мостки, приямков, (ругой территории, являющейся
общим имуществом собственников, вывоз мусора, ликвидация несанкционированных сваток, обрезка кустарников, скос травы,
уборка и рыхление снега, по согласованию очистка юррнюриц детских и спортивных площадок, смазка трущихся деталей
элементов детских площадок, уборка подъездов, протирка вывесок и табличек наименования улиц, но.тьез. юв. очищение фасадов
и дверей от несанкционированно наклеенных объявлений

РЕМОНТ ОБЩЕ!'О //А/Л ШЕСТИ. I , /ОМ. I
Текущий ремонт включает работы, выполняемые в плановом порядке с целью восстановления исправности или
работоспособноеIи общею имущества жилою дома с заменой иди isucci агюнлепнем сю составных элементов.
Работы по ткущему ремонту
* По конструктивным элементам здания: ремонт кладки фундамента, заде ни щелей н трещин, ремонт приямков, ликвидация
просадок в отмостке, устройство дренажа, ремош участков цоколя и фаса та. заделка межпанельмых стыков (швов), устранение
повреждений перегородок в местах общего пользования, i идронзодяипя н i сплоизоляцпя перекрытия в санузлах мест общего
пользования, ремонт кровли отдельными частями, геплозащига чердака, ремош вну ipeniieio водостока, примыканий ковра
кровли к приемным воронкам, смена внешнею во кэстока. изююв.ыние п ешпонка входных подвез.шых нзерей. оконных
блоков, заполнений, остекление, ремонт участков пола, лестниц, поручней, oi дельных ыемешов крыльца, шгукатлрные.
малярные, облицовочные, стекольные, железные, столярные, плотницкие и tpyi не работы в местах общею пользования.
• По внутридомовому инженерному оборудованию смена отельных участков трубопроводов на стояках и лежаках,
устранение пн них порывов, смена задвижек, вентилей, кранов сборок и грязевиков с применением сварочных работ, ремонт и
поверка манометров, врезка термометров, установка н ремош терморег. ля юрой, сборок в комплекте и расширительных баков,
установка или смена радиаторов в местах обща и пользования, с м а й сюяковых и разводящих канализационных трубопроводов,
санитарно-технических приборов в местах общею пользования, произволе ню раскопок для устранения аварий на грсбопроволах

(выпуски канализации до первого колодца), шпальное иеключть . огкачка полы и канализационных стоков из подвала, замена
электрических моментов в силовых и распределительных >с ipofieriиа\. иажных шизах, замена и ремош оборудования в
электрошитовых. замена и ремош светильников в месiах общею пользования и в сетях уличною освещения, замена и ремош
пуско-регхлир\ющей анпараздры. элементов заземления, реле, стояковых прово юв. систем пожарной и охранной сигнализации,
замена и ремош приточно-вытяжных систем, ремош насосных cianmin волоспаоження и водоотведения
• По придомовой территории: посадка зеленых пасаж чсипй. и л ошаление, уезановка и ремош тегских и спортивных
площадок, устройств ыя удобства проживания и с а й т арно-техническо! о назначения.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Капитальный ремонт производится периодически в cooraeici вин с усi аиовлепными iреОования.мн
При капитальном ремонте производится комплексное устранение неисправное!ей всех изношенных исменгов здания н
оборудования, смена, восстановление или замена их на более и>.. '.■вечные и жоно.мпчпые. улучшение эксплуатационных
показа Iелей жилою дома.
Работы но капитальному ремонту
• ремонтно-строительные работы по с м е т восстановлению, замене или модернизации элементов здания, перепланировка
помещении вну три здания, ремош кровли и фасада.
» замена сисаемы отопления, горячего и холодно о во осплбжсиил. капа ш тип. электроснабжения:
• работы по утеплению здания и улучшению теплозащитных свойств oi рождающих; конструкций. уыройство наружных
тамбуров, установка приборов учета тепловой энергии. расхода холодной и юрячей воды на здание, благоустройство территории
с асфальтированием.

11ри.зожение №> 2
к Договору управления многоквартирным домом
ПЕРЕЧЕНЬ 11 К А Ч П I ВО КОМММ1А. 1Ы1ЫХ Х .1М
О 1ОН. 11.1111 L 11 1 ОРЯЧАЯ ВОДА
Тепло поставляется бесперебойно в течение отопительною сезона, установленною органом мес т о й администрации, а
горячая вода - круглосуточно е перерывами необходимыми ыя ремош а зсодовых сетей Сроки ремонза iсиловых сетей
объявляются через средства массовой информации
допустимая продолжи тельное ть перерыва отопления
•
не более 24 часов (суммарно) в течение ! месяца:
•
не более 16 часов единовременно - при юмперазуре воздуха в жилых помещениях оз - 12 С до нормативной
температуры:
•
не более 8 часов единовременно - при температуре во злу ха в жилых помещениях оз Ц)% ю • 124 .
•
не более I часов единовременно - при температуре во злу ха в жилых помещениях oi • 8% ю • К) С
Гемпсразура в жилых помещениях в период отопительною сезона, при условии у тепления кварзиры. юджна бызь не
ниже +20°С. а в угловых комнатах не ниже +22%'. (лопуезимая температура соответственно +18 и + 20 фад). Снижение
нормативной температуры в помещениях в ночное время е 00-00 чае ю 05-00 чае возможно не более 3 % Допустимое
превышение нормативной температуры не более I С.
В начале отопительною сезона в 1ечение 15 суток проводятся регулировки систем отопления В поз период
допускаются отклонения и перерывы в подаче icn.ia.
Допу стимая продолжительность перерыва подачи горячей во ты:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца. I часа единовременно, при аварии па iу пиковой магистрали - 24 часа подря г
За каждые сутки превышения юпуешмою перерыва
ш заявлению жителя производится перерасчел не
предоставленной услуги или у с л у т ненадлежащею качеспза
Продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи е производством ежегодных ремонтных и
профилактических работ в централизованных сетях инженсрно-!С\ннческого обеспечения юрячею водоснабжения
осуществляется в соответствии е требованиями законодательез ва Российской Федерации о техническом рез у.зировании
Обеспечение соответствия температуры юрячей воды в точке во.юразбора должно соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании
Отклонение температуры допускается па 5 градусов в ночное время е 00- 00 чае до 05-00 чае. на 5 градуса в дневное
время е 05-00 чае то 00-00 чае.
Давление в сисзсме горяча о водоснабжения в ючке разбора - от 0.03 \1! 1л (0. > ш е кв. ем) то 0.45 VII la i I 5 ki е кв. ем)

Поставщик тепла и горячей воОы:
- ОАО « Генлочнерго». i Кемерово, у.г Шахкрекая. i 5 ет. 1. тел. б4-55-"’0
- ОАО «Кемеровская I еплоеегевая компания
i Кемерово, up. Кузнецкий. U3.

ic. i 45-32-УУ

ХОЛОДНАЯ В О М П ВОДООТВЕДЕНИЕ
Давление в сис теме холодною водоснабжения в точке во.юразбора в многокварзирных томах - от 0.03 М11а(0.3 ктскв. ем)
до 0.6 Vll 1а (6 ктс кв. см):
Качество воды - соответствие состава п свойств холодной во 1ы требованиям затсонодагедьства Российской Федерации о
техническом pci у лировании
Допустимая продолжительность перерыва но тлчи холодной воды
•
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца.
•
4 часа единовременно, при аварии в цензрализованных еепк инженерно-техническою обеспечения холодною
водоснабжения - в соответствии с требованиями законодазе.тьезиа Российской Федерации о техническом ретл лировании.
установленными тля наружных водопроводных сетей и сооружений
За весь период отсутствия холодной воды в жилых помещениях пли подачи воды, не отвечающей нормативным
требованиям . но заявлению жителя производится перерасчет не прелое i авдетюй услуги или ye.avi и непаллежашего качества.
Водоотве теине осуществляется круг, юсу а очно и бесперебойно в течение гола. Допускается перерыв в работе канализации
для устранения аварии, на срок не более 8 часов (суммарно) в течение I месяца. I часа единовременно . i ч. при аварии .

Поставщик холодной воды и ответственный sti шринсш>рпшровку сточной лсчОкоснт (работу меж квартальных
капалиищиопных сетей):
•

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания

ОАО <СК Ж

i . Кемерово, ул. Кузбасская. 6.

тел. 36-26-83 (приемная)
X l L h l H U )HI:HJ ПИ
Электроэнергия поставляется в дом крхi лосуточно и бесперебойно в срртветсмвии с дейспзующими euui.uipiaxin
напряжением 220 14.. частотой переменного гока 50 I ц. и юпусшмымп > ik.ишемиями лих параметров в прете.ш\ Ю о.
Дону сгимая прото.гжи тельное i ь ilepepwua ыскi росиабжсмия:
•
2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервируюших иеючииков питания:
•
24 часа - при наличии I источника пи тания
||ри несоответствии параметров улектро энергии 106 I (отклонение 2()ио и более) и наличии актов замера напряжения
по заявлению жителя производится перерасчет не предоставленной yc.iyin или услуги нснадлежаше»о качества
Поставщик м ект рили'ргии : ООО «Энср| о-сбыговая компания Ку зласю |6)6Ю
пр.Октябрьский. 53 2. 5 паж. тел. 57-42-40 (приемная)

К 1\К ). i Кемерово

NСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОС I АВ.1ЯЮ 1СИ ДР> I ИМИ IIP1 ДПРИИ I НИМИ, A 0 1 U A 1 Л ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНА В СЧ1 I КВШАНЦ1НО > НРАВ. 1ИЮЩЕП КОМПАНИИ
1. Вывоз мусора
Услугу по вывоз) твердых бытовых оз ходов выполняем предприятие ООО Компания «Чистый города. i. Кемерово. >л.
Мирная. 9. офис 309. тел. 49-00-50 (круглое) точно»
2. Пользование лифтом
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремопз лифтов пропзво инея
- ЗАО «Кх збаеелифтсервие». т. Кемерово, ул. Вол»оградскам. 17,Л. iел 31-01-51и1риемная). друзой телефон (круi лосуточио.
диспетчер левобережный). 31-01-59 (круз лоеу ючио. шепезчер правобережный»
- ООО «КузбасеЛи(|)3 Монтаж» . i . Кемерово, ул. Октябрьский. 1л-103 . iел 5Х-74-03 (круглосуточно. шепезчер). офис 33-00-56
3 Антенна
Обслуживание коллективных телевизионных антенн производим нредирняте:
- ООО «Энергия Плюс», г. Кемерово, ул. I аглрина. ГГ7. ie.i 3 1
(лиспетчер).
4. Обслуживание приборов учета
1ехническое обслуживание приборов учета iсиловой niepi тш. сшппс показаний и передача их в расчетный центр
осушеетвляез предприятие: ООО «УК «Кемерово-t ими . О \ 0 • I епдоэпорю». о \ 0 «Кемеровская теплосетевая компания’'
5.Электромаз нптиые замки:
Гехничеекое обслу живание злекзрома»низ ных замков осу шест вляезея •>pi aim записи
- 6 )00 «Домофон-Сервис». 650023. I . Кемерово, у а 1ереткова.22. u-. ineneinepa: 35-97-9У

11ри.зожеиие № 3
к договору управления многоквартирного юма
Перечень уедут и работ по содержанию обнкч о иму щества
в мно 1 окварI ирном доме
N
п/п
1
1.

2

3.

11аи.менование pa6oi

11ерио.зичиоез ь

Расшифровка тарифа, в руб.

2

3

4

1. Санитарные работы по содержанию помещений общею пользования
11о не реже предусмотренного
Подметание полов во всех
5 раз в не.ie.no
помещениях общего
пользования, в
нормативами по жеплуаташзи
/Ки шщиого <|)oi 1 ia:
кабинах лифта и протирка их
влажной шваброй
Ж! IV1-96-0I 7.
Ж1IM-VO-01 8
Протирка пыли е колпаков
2 ра з(а) в i од
светильников, подоконников »з
помещениях общею пользования
Мытье и протирка дверей и окон в
2 раз(а)нюд
помещениях общею пользования,
включая твери мусорных камер

4.

Уборка чердачного и подвального
помещении

2 раз(а) в i ол

5.

Подготовка зданий к праздникам

4 раз(а) в юл

11. Уборка земельного у частка, входящего в сое i ai3 oGiuei о

их»у тееззза многоквартирного дома

6.

11одметание земельного у чаем ка
в летний период

6 ра з в не те. но

7

Уборка му сора е газона, очис i ка
урн

о раз в неделю

8

Уборка мусора на контейнерных
площадках

6 раз в неделю

Полив газонов

1h> xiepe неоихо шмос i и

Стрижка газона

1lo xiepe необходихюс i и

9.
10.

j----------------------------

11,

1кирезка деревьев и кустов

Г1о мере необходимост и

12.

Очистка и ремонт детских и
спортивных площадок.
злементов
бла 1 оустройства

По мере перехода к жеплуатании
в весенне-.тет нпй период

13.

Сдвижка и подметание снега
при оIсу i d вии снегопадов

5 раз 13 педелю

14.

Сдвижка и подметание снега
при enei опале

15.

Ликвидация

11о мере необходимое: и
Начало работ не позднее 12
часов после начала сиегоиа. ta
11о мере необхо шмос i и

16.

Сбрасывание снега с козырьков,
сбивание сосулек

скользкое! и

По мере необходимости

III. Услуги вывела бытовых отходов и крупно! абарш ною мусора
1 ЖСДПС15ИО
17.
Вывоз гверлых бытовых отходов
18.

Вывоз
мусора

крупно! абарпт noi о

По мере необходимости
(нс менее 3 раз в не ie.no 1

IV. Подготовка многоквартирного дома к сеченном
эксплуатации
1 ра з(а) в! од
Укрепление водосточных груб,
19.
колеи и воронок
20.

Расконсервирование системы
централыюго отопления, ремош
просевших ол мосток (но истечении
таран л ийного срока)

По мере перехо ia к iKui.iyaiannn
юма 1з вееенпе- letiim'i перио i

21.

Замена разби тых стекол окон и
дверей в помещениях общею
пользования

По мере необходимое!и

22.

Ремонт.
регу лировка и
испытание систем центрального
отопления, утепление и
прочистка
(ымовен 1 иляционных
каналов, проверка состояния и
ремонт проду хов в цоколях здании,
ремонт и утепление нару жных
водоразборных кранов п колонок,
ремонт и укрепление входных
дверей
Промывка и опрессовка сист ем
центрально!о отопления

По мере перехо ia к жепду ai.uuin
юма а оеснпс-зимний перио i

23.

11о мере перехо га к жепдуаишии
юма 1з осенне-зимний нерТю i

V. Проведение технических осмол ров и мелкий ремош
24.
Проведение технических осмотров
2 (таза в i о i
и устранение незначительных
неисправностей в системах
водопровода и канализации,
теплоснабжения элект ротехнических
уст роист в (Ж1IM-96-01 1):
11рочиетка
лежака

капализационио! о

Проверка исправности
канализационных вытяжек
11роверка наличия гя1 и в
дымоветп иляционных каналах
Проверка заземления оболочки
электрокабеля. замеры
сопротивления изоляции проводов

2 раза is 1 од
2 раза 13Ю1
__
I' 2 раза в 1 од
1 раз в 3 1ода

25.

Регулировка и наладка систем
отопления

26.

Поверка и ремонт коллект ивных
С oi таено i ребованням
приборов учета. Количество и тип
| lexiiiHiecKiix паспортов
приборов, требующих проведения
поверки
Эксплуатация лифтов и лифтового
| 1 жедневно крут лосу точно
хозяйства

27.

! 1о мере необхо шмоет и

28.

Обс.туж и ван ие .та мп-си гнал ов

1.жедиевпо крумосу точно

29.

Обе. 1\ ж и ва н ие с ис re у i
дымоудаления и противопожарной
безопасности проверка
рабо 1оепособносш
1Доведение элект рот ехнических
замеров: сопротивления:
изоляции: фазы- нуль

Г.жемесячио

30.

1 раз в квартал

Уoi ласно 1ребоваимяУ!
lexmoiecKiix pci тамеиюв

VI Устранение аварии и выио.шенпе заявок наел. леиия
..
Приступаю! нсме i.ieimc мослеуведим 1сния. устраняют
> ci ранение аварии
31.
в 1ечении 2 1 часов
(Ж11.М-96-013. ЖI IМ-96-01 2):
11р ис 1у паю 1 ПСУ1Стленно нос ic у вс юм.тепия. >с i раияю i
в 1счении 2 1 часов.
Приступаю! НСУ1СЧ.1С11ПО нос тс >ведоуиеппя. устраняют
в |ечспип 21 часов.
Приступают немо пенно после уведомления, устраняют
в 1ечении 24 часов.

11а системах водоснабжения,
теплоснабжения
На системах канализации
На системах
32.

энергоснабжения

Выполнение заявок населения
(ЖНМ-90-01 5):
В течении 3 су ток
В течении 3 суток

11рот емка кровли
1lapynieimc

во юотвола

Замена разбит ого стекла

В течении 3 СУюк

Неисправность освещения мест
общего пользования

В 1ечении 1 суток

11еисправностт> электрической
проводки оборудования
Неисправность лифта

В 1ечении 1 суiок
if) минут с момента получения
заявки

VII. 11рочие усл\ i и
33.
34.

Дерат изаипя
Дезинсекция

12 pa i в 1 ол

35.

Организация мест для накопления п
накопление от работаю 1ых
рту 1 всодержащих ламп н их
передача в специализированные
организации

1 раз в 6 месяцев

36.

Проведение обязательных в
! 1 раз в 1 од
отношении общего имущества
мероприя тий по энергосбережению и
повышению энер| егической
эффективности

37.

12 раз в гол

Обеспечение установки и ввода
' По мере необходимости о т м е с ш и с
в эксплу а тацию коллект ивных
энергоснабжающими opi аип зи.цияу|Н
(общедомовых) приборов учета
холодной и горячей воды, тепловой п
электрической энергии, а также их
надлежащей эксплуатации
------------------..ЭДД'.,.-v..1..,
------------------1 г& у&
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