ДОГОВОР № 15/Лом22/У-15
управления многоквартирным домом
и на предоставление коммунальных услуг.

г. Киров, обл.

«01» июля 2015 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРИТЕТ»» (ООО «УК
«Паритет»»), именуемое в дальнейшем «Управляющая компания» или «УК», в лице директора Клепиковой А.Б. , действующего на
основании Устава, и
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Собственник помещения № _______ общей площадью _______ кв.м., жилой площадью ___________ кв.м. на _____ этаже 10/12-этажного
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Ломоносова, д.22, именуемый (-ая) в дальнейшем «Собственник»
в соответствии со ст. 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации и на основании решения общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома (протокол от «09» апреля 2015г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Цель настоящего Договора – обеспечение Управляющей компанией благоприятных и безопасных условий проживания граждан,
отвечающим требованиям надлежащего содержания общего имущества, а также предоставление коммунальных услуг Собственникам
помещений, а так же другим гражданам, законно проживающим в многоквартирном доме и реализация решений общих собраний
собственников (Совета МКД) по вопросам, связанным с управлением, содержанием и ремонтом дома.
1.2. Управляющая компания принимает на себя обязательство в течение срока действия Договора за плату оказывать услуги и выполнять
работы по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Киров, ул. Ломоносова, д.22 (далее – МКД), а Собственник
обязуется оплатить оказанные УК услуги в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором, а также произвести оплату на
расчѐтный счѐт УК транзитных денежных средств, предназначенных для перечисления УК организациям - поставщикам коммунальных
услуг.
Управляющая компания обеспечивает в указанные сроки обслуживание и содержание мест общего пользования и придомовой
территории в надлежащем санитарном состоянии имущества и поддержание придомовой территории, вывоз бытовых отходов и мусора,
контроль за техническим состоянием общего имущества, мусоропроводов, лифтов путем проведения плановых и внеплановых
технических осмотров, обслуживание инженерных сетей, технологического и специального оборудования, установленного в Доме.
Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:
1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального
имущества;
3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц;
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
установленными Правительством Российской Федерации.
1.3. Управляющая компания по настоящему Договору обеспечивает подготовку инженерных систем дома к сезонной эксплуатации, а
также обеспечивает предоставление следующих коммунальных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, отопление.

Холодная вода, водоотведение и холодная вода для приготовления горячей воды — ресурсоснабжающая организация ОАО
«Кировские коммунальные системы».

Отопление и теплоэнергия для приготовления горячей воды - ресурсоснабжающая организация ОАО «Кировская
теплоснабжающая компания»

Электроэнергия - ресурсоснабжающая организация ОАО «Энергосбыт Плюс».
1.5. Общая характеристика и состав общего имущества МКД, в отношении которого осуществляется управление по настоящему договору,
указан в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.6. Управляющая компания предоставляет услуги по содержанию и ремонту многоквартирных домов в границах эксплуатационной
ответственности.
Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в МКД и личным имуществом- помещением Собственника
является:
- по строительным конструкциям – внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения и входная дверь в помещение
(квартиру);
- на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения – отсекающая арматура (первый вентиль) от стояковых трубопроводов,
расположенных в помещении (квартире). При отсутствии вентилей – по первым сварным соединениям на стояках для холодного и
горячего водоснабжения, на системе отопления (при отсутствии отключающих устройств) включая радиаторы. Данные вентили не
являются общим имуществом МКД;
- на системе канализации – плоскость раструба тройника канализационного стояка, расположенного в помещении (квартире);
- на системе электроснабжения – выходные соединительные клеммы автоматических выключателей, расположенных в этажном щитке.
Квартирный электросчетчик к общему имуществу не относится.
- на системе пожарной сигнализации, дымоудаления и противопожарного водоснабжения от внешней границы до индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.
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1.7. Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества определен с учетом состава, конструктивных особенностей, степени
физического износа и технического состояния общего имущества, Минимального перечня работ и услуг (ПП РФ № 290) и указан в
Приложении № 2 к настоящему договору.
1.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются:
положениями самого договора, Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Жилищным Кодексом РФ, « Правилами пользования
жилыми помещениями», утв. Постановлением Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25, Распоряжение Департамента жилищнокоммунального хозяйства Кировской области от 28 мая 2013 г. N 93-р "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в
муниципальном образовании "Город Киров",Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности" в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008г. №128-ФЗ, «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» (Пост. Госстроя
РФ от 27.09.03г. № 170), Минимальным перечнем услуг и работ для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД от
03.04.2013г. ПП РФ № 290, «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" РФ от 16.04.2013 N 344.,
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг" , "О порядке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами» от 15 мая 2013 г. № 416, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера оплаты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, Постановлениями Главы
администрации г. Кирова, решениями правления РСТ Кировской области и другими нормативно-правовыми актами."Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"ПП
РФ от 23 сентября 2010 г. N 731, Приказом Минстроя России от 22.12.2014 N 882/ПР "Об утверждении форм раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами", «правилами пользования электро- и
теплоэнергией, водой и канализацией, ППБ-01-03, принятыми техническими регламентами, СНиП, СанПиН, Законом «О защите прав
потребителей» РФ № 2300-1 и иными нормативно-правовыми актами федерального законодательства, законодательства Кировской
области и правовыми актами МО «Город Киров» и если не оговорено иное в настоящем договоре.
При вступлении в действие, после заключения данного договора, нормативных актов, затрагивающих права и обязанности как
управляющей компании, так и Собственников (Пользователей) жилых и нежилых помещений стороны договора будут руководствоваться
требованиями актуального (действующего) законодательства.
2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Собственник – собственник жилого и (или) нежилого помещения, владеющий на праве собственности помещением, находящимся в
многоквартирном доме. Собственник помещения несет бремя содержания данного помещения и Общего имущества Собственников
помещений в многоквартирном доме.
Управляющая компания (УК)– организация, уполномоченная общим собранием собственников помещений многоквартирного дома на
выполнение функций по установленным Правительством РФ стандартам и правилам деятельности по управлению многоквартирным
домом.
Совет МКД - выборный орган МКД, действующий в соответствии с жилищным кодексом РФ.
Председатель Совета МКД - избранное на общем собрании собственников уполномоченное лицо, действующее в соответствии с
Жилищным кодексом РФ, для представления интересов собственников по делам, связанных с управлением МКД с Управляющей
компанией и третьими лицами.
Общее имущество в многоквартирном доме – имущество, принадлежащее Собственникам помещений в многоквартирном доме на праве
общей долевой собственности. К общему имуществу относятся помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме, не являющиеся
частями квартир и нежилых помещений, а именно: межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, балконные плиты, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование (в.т.ч. обогревательные
батареи), находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный
участок, на котором расположен данный дом с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (доля Собственника помещения в данном доме) –
доля, определяемая отношением общей площади указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме.
Содержание общего имущества многоквартирного дома – комплекс работ и услуг по контролю за его состоянием, поддержанию в
исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д.
Единый платежный документ (ЕПД) - общий документ, единая расчетная квитанция, по которой осуществляются разнородные платежи,
например, за жилую площадь, газ, коммунальные услуги.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая компания обязана:
3.1.1.Осуществлять управление многоквартирным домом с наибольшей выгодой для Собственника в интересах Собственника, не
производить не эффективные расходы, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил
и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Организовать работы по содержанию и текущему ремонту в объеме собранных денежных средств, в порядке, утвержденным
собственниками ( ПП РФ №416) в том числе и выбор, на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме и в
соответствии с « Перечнем услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома» (Приложение № 2),
нормами и правилами документов перечисленных в пункте 1.8. данного договора.
3.1.3. Приступить к выполнению настоящего Договора с «01 » июля 2015г.;
3.1.4. Представлять интересы Собственника по предмету настоящего Договора, направленных на достижение целей настоящего Договора,
во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
Производить совместно с уполномоченным лицом прием выполненных работ, а также проверку готовности дома для
эксплуатации в разных сезонных условиях.
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3.1.5. Предоставлять основные услуги по управлению жилым домом:
- ведение учета доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества жилого дома;
- осуществление сбора платежей на содержание и ремонт общего имущества дома с собственников жилых и нежилых помещений, или с
пользователей помещений по договорам с собственниками;
- организовать прием платежей за коммунальные услуги с последующей оплатой поставщикам от имени собственников;
- организовать прием платежей в фонд капитального ремонта с последующей ежемесячной оплатой фонду от имени собственников (при
наличии протокола общего собрания собственников помещений по вопросу избрания способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома);
- организовать прием платежей и выплату вознаграждения Председателю (расходы) совета дома, в размерах определенных общим
собранием собственников помещений, выступая при этом агентом по уплате налогов на доходы физических лиц;
- ежемесячно информировать уполномоченного представителя Совета дома о задолженностях собственников или пользователей, по
оплате с просрочкой более 3 (трех) месяцев без указания персональных данных;
- организация начислений льгот по оплате услуг за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги в соответствии с
действующим законодательством;
- организация начисления оплаты за коммунальные услуги в соответствии с заключенными договорами,
- организация систематического контроля и оценки соответствия качества предоставления коммунальных услуг критериям, отраженным в
договорах и нормативных документах;
- проведение комиссионных обследований жилых и нежилых помещений (по письменному заявлению собственника), не позднее 7
календарных дней с момента его поступления;
- осуществить планирование работ по текущему ремонту общего имущества жилого дома с учетом его технического состояния не позднее
2-х месяцев с момента заключения настоящего договора, с последующим утверждением Совета дома;
- вести в установленном порядке необходимую документацию на все действия связанные с исполнением обязательств по настоящему
договору, в том числе, на все действия по передаче, ремонту, восстановлению имущества или производству работ и их приемке;
-принять от ООО «Управляющая компания Октябрьского района» реестр собственников жилых и нежилых помещений, вести учет его
изменений, предоставлять выписку из него уполномоченному представителю Совета дома для проведения общих собраний собственников
помещений;
- прием и рассмотрение индивидуальных обращений от граждан;
- предоставлять Совету дом информацию о необходимости и предполагаемых сроках проведения ежегодного отчетного собрания, или
других форм отчетности Управляющей компании;
- выдавать собственникам помещений расчетные и иные документы, связанные с их правом владения, пользования и распоряжения долей в
многоквартирном жилом доме;
- по требованию уполномоченного представителя Совета дома предоставлять копии распечаток показаний общедомовых приборов учета
горячего и холодного водоснабжения и отопления, а так же данные общедомовых приборов учета электроэнергии и приборов учета
потребления электроэнергии сторонних электропотребителей, использующих инфраструктуру дома;
-выдавать технические условия сторонним организациям для проведения работ на общем имуществе дома, не связанным с обслуживанием
дома, при условии согласования данных работ общим собранием собственников помещений.
3.1.6. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание в целях оперативного приема заявок, устранения
неисправностей и незамедлительного устранения аварий на общем имуществе многоквартирного дома. Обеспечить собственников
информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещения объявлений на информационных
стендах в подъездах МКД.
3.1.7. Осуществлять учет зарегистрированных граждан в жилом помещении собственников и вести прием документов на регистрацию
граждан по месту жительства и месту фактического пребывания в соответствии с «Правилами регистрации и снятия граждан РФ с
регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в пределах РФ"» (Утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.95г.
№ 713 с изменениями и дополнениями).
3.1.8. Обеспечить предоставление Собственнику коммунальных услуг надлежащего качества и в необходимых для него объемах.
Параметры качества предоставления коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений порядка
предоставления коммунальных услуг определяются, на момент заключения договора, в соответствии с Порядком предоставления
коммунальных услуг гражданам, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
С целью предоставления коммунальных услуг, в интересах собственника и за его счет, заключить договора с ресурсоснабжающими
организациями. Контролировать качество услуг ресурсоснабжающих организаций, соответствие параметров нормативам, производить
перерасчет оплаты коммунальных услуг в соответствии с этими нормативами.
3.1.9. Обеспечивать готовность к предоставлению коммунальных услуг внутридомовых инженерных систем и оборудования, относящихся
к общему имуществу, до границы зоны ответственности ресурсоснабжающих организаций и городских сетей.
3.1.10. Предварительно уведомлять Собственника и лиц, пользующихся помещениями в многоквартирном доме, о проведении технических
осмотров состояния внутриквартирного оборудования и (или) общего имущества, согласовывать сроки проведения указанных осмотров
устно или в письменной форме путем направления в его адрес письменного уведомления о дате и времени проведения осмотра, но не
позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения. В уведомлении должен быть указан номер телефона по которому Собственник вправе
согласовать иную дату и время, не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления.
3.1.11. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих
решений общего собрания собственников. Осуществлять контроль за целевым использованием нежилых помещений и принимать меры, в
соответствии с действующим законодательством, в случае использования помещений не по назначению.
3.1.12. Производить своевременные начисления, перерасчет и сбор платежей, осуществляемых Собственником за содержание и текущий
ремонт помещения, коммунальные и прочие услуги в соответствии с настоящим договором, обеспечивая выставление ЕПД не позднее 10
числа месяца, следующего за расчетным.
3.1.13. Информировать собственника об изменении размера платы за коммунальные услуги, тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг не
позднее, чем за тридцать дней до даты выставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за коммунальные услуги по новым
тарифам или нормативам, путем размещения соответствующей информации в общедоступном для каждого собственника месте.
3.1.14. Своевременно информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества, путем размещения соответствующей информации в общедоступном для каждого собственника месте.
3.1.15. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) Собственников на качество предоставления коммунальных услуг, на работы и
услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 3 рабочих дней
со дня получения жалобы (заявления, обращения, требования и претензии) направлять Собственнику ответ о ее удовлетворении либо отказе в
удовлетворении с указанием причин отказа.
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3.1.16. Информировать Собственника о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем
за 10 рабочих дней до начала перерыва, за исключением информации об окончании отопительного периода и начале проведения
гидравлических испытаний ресурсоснабжающими организациями.
3.1.17. Ежемесячно в период с 20-го по 25-е число текущего месяца, если иное не оговорено в договоре с ресурсоснабжающей
организацией, снимать совместно с уполномоченным показания с коллективного (общедомового) прибора учета по горячей воде, холодной
воде, теплоэнергии, электроэнергии и приборов учета сторонних потребителей, заносить полученные показания в журнал учета показаний
коллективных (общедомовых) приборов учета и представления копии данных ОДПУ уполномоченному.
Своевременно устранять неисправности причины, вызывающие перерасход тепловой энергии и производить регулировку расхода тепла
в зависимости от наружной температуры воздуха.
3.1.18. Принимать от Собственника показания индивидуальных (квартирных) приборов учета, в т.ч. при помощи удаленной передачи
сведений (телефон, интернет).
3.1.19. Вести и хранить техническую документацию на МКД, общее имущество, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственнофинансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора;
3.1.20. Ежегодно предоставлять Собственникам помещений в МКД письменный отчет в соответствии с Приложением № 3 к настоящему
договору о выполнении Договора за истекший год в течение 1 квартала следующего года, заверенный подписью руководителя.
Ежеквартально предоставлять письменный отчет совету дома для принятия решений о дополнительных работах по обслуживанию
многоквартирного дома.
3.1.21. Передать за тридцать дней до прекращения настоящего Договора техническую документацию на МКД и иные, связанные с
управлением таким домом документы, вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом
собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных
собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещений в
таком доме.
3.1.22. Подготавливать предложения Собственникам помещений по проведению дополнительных работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества и расчет расходов на их проведение.
3.1.23. Разрабатывать и реализовывать мероприятия по ресурсо- и энергосбережению совместно Управляющей компанией с
представителями Совета дома. Проводить работу с собственниками и нанимателями квартир и нежилых помещений по эффективному
использованию коммунальных ресурсов и их оплаты, выявления фактов проживания не зарегистрированных жильцов и.т.п.
3.1.24. Устанавливать и фиксировать факты неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств ресурсоснабжающими
организациями, с составлением соответствующих актов.
3.1.25. Устанавливать факты причинения вреда имуществу Собственника, с составлением соответствующих актов Управляющей
компанией, либо с участием представителя Управляющей компании.
3.1.26. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных собственников помещений и безопасность этих данных при их
обработке, не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
3.1.27. Обеспечить взыскание задолженности по платежам с собственников жилых и нежилых помещений, возникшим с момента начала
обслуживания по данному договору, путем привлечения неплательщиков к административной и судебной ответственности в рамках
действующего законодательства.
3.1.28. При выявлении значительных недостатков, при приеме имущества и инженерных коммуникаций многоквартирного дома, влекущих
предполагаемые затраты собственников помещений на их устранение в размере более 50000 (пятидесяти тысяч) рублей, подготовить и
предоставить совету дома информацию о таких недостатках, после чего организовать устранение данных недостатков в претензионном
порядке к ООО «Управляющая компания Октябрьского района», либо возмещение им стоимости работ по устранению этих недостатков, в
досудебном или судебном порядке.
3.1.29. Осуществлять раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства от 23 сентября 2010 года № 731 «Об
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами», Постановлением Правительства от 27 сентября 2014 №988 "О внесении изменений в стандарт раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, а так же путем и способами
определенными общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 882/пр.
3.1.30. По запросу председателя Совета МКД (уполномоченного лица), уполномоченным общим собранием собственников, Управляющая
компания обязана предоставлять ему документы, касающиеся выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе
полных сведений о расходовании денежных средств с единого счета дома, по видам выполненных работ и услуг, иных финансовых
документов, актов технического состояния общего имущества дома, актов осмотров, дефектных ведомостей, плана работ, копии смет,
актов выполненных работ и услуг на текущий и капитальный ремонт, копии договоров подряда и другие документы для контроля
выполнения условий данного договора.
3.1.31. Факт выполнения и качество выполненных работ УК подтверждается актом выполненных работ установленной формы,
подписанным председателем Совета дома.
3.2. Управляющая компания вправе:
3.2.1. Выполнить работы и оказать услуги, не предусмотренные в составе перечней работ и услуг, утвержденных общим собранием, если
необходимость их проведения вызвана необходимостью устранения угрозы жизни и (или) здоровья проживающих в МКД, устранением
последствий аварий или угрозы наступления ущерба общему имуществу собственников помещений, а также в связи с предписанием
надзорного (контрольного) органа, о чем Управляющая компания обязана проинформировать собственников помещений. Выполнение
таких работ и услуг осуществляется за счет средств собственников. Информирование собственников осуществляется, путем уведомления
уполномоченному лицу или председателю Совета дома, а при его отсутствии - вывешивания уведомления на досках объявлений в каждом
подъезде многоквартирного дома.
3.2.2. Требовать с Собственника внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в установленные сроки и порядке, а также в
случаях, установленных законом или настоящим договором, – уплаты неустоек (пени, штрафы), судебные издержки.
3.2.3. Принимать меры по взысканию с Собственника платы за жилое помещение, содержание и текущий ремонт общего имущества,
коммунальные услуги, в т.ч. путем судебного взыскание долговых требований, вытекающих из настоящего договора, по отношению к
собственникам квартир и нежилых помещений в жилом доме, к государственным и иным органам, возникшим в результате неуплаты или
недоплаты обязательных платежей собственников и/или иных платежей, предусмотренных законодательством, и (или) путем
приостановления или ограничения, в порядке предусмотренном Законодательством РФ, подачи Собственнику коммунальных ресурсов.
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3.2.4. Требовать от Собственника полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения Собственником
обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работников и представителей Управляющей компании в целях, указанных в п.
3.1. настоящего договора
3.2.5. В случае непредставления Собственником показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета за
расчетный период в срок, установленный п. 3.3.12 настоящего Договора, начиная с расчетного периода, за который Собственником не
представлены показания прибора учета до расчетного периода (включительно), за который Собственник предоставил показания прибора
учета, но не более 6 расчетных периодов подряд, плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом
помещении за расчетный период определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса
потребителем, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а
если период работы прибора составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета.
3.2.6. По истечении указанного в п. 3.2.5. предельного количества расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу
определяется по данным, предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную услугу рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг.
3.2.7. Осуществлять не чаще одного раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых Собственником показаний индивидуальных
(квартирных) приборов учета, проверку состояния таких приборов учета.
3.2.8. Самостоятельно привлекать для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
подрядные организации, предварительно согласовав условия и стоимость договора с Председателем Совета МКД, о чем прописывается в
договоре подряда. При выборе подрядчиков отдавать предпочтение исполнителям работающим без начисления НДС. Управляющая
компания несет ответственность перед собственниками за качество и сроки выполнения работ по договорам подряда, действия или
бездействие подрядной организации, как за собственные действия.
3.2.9. Для принятия решений, вносить па общем собрании собственников предложения об оплате расходов на капитальный ремонт МКД, о
сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов и других предложений, связанных с условиями
проведения капитального ремонта.
3.2.10. Оказывать помощь в подготовке и проведении общих собраний Собственников МКД.
3.2.11. Вносить через Совет МКД предложения Собственнику о необходимости, проведения внеочередного общего собрания
Собственников о размере платы за содержание и ремонт общего имущества дома.
3.2.12. Принимать участие, на правах приглашенной Советом МКД в общих собраниях Собственников по отчетам о проделанной работе
(без права голосования).
3.2.13. По решению общего собрания Собственников привлекать инвестиции в виде капитальных вложений в общее имущество МКД.
3.2.14. По решению общего собрания Собственников управлять общим имуществом МКД (сдача в аренду, размещение оборудования,
предоставление в пользование и другие действия не противоречащие законодательству), с последующим использованием, денежных
средств (которые в отчетах отражаются отдельной строкой) от хозяйственного оборота общего имущества, на содержание и текущий
ремонт общего имущества дома, а также на иные цели устанавливаемые Собственниками на общих собраниях.
3.2.15. Осуществлять за отдельную плату (см. п. 5.10) и по отдельному договору иные услуги, не оговоренные настоящим договором.
3.2.16. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, актами органов местного самоуправления.
3.2.17. При выявлении Управляющей компанией факта проживания в квартире Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном
порядке, и невнесения за них платы по настоящему договору, Стороны пришли к соглашению, что подтверждением факта проживания в
квартире является показания приборов учета электроэнергии из расчета 70 кВт/ч на одного человека, что является дополнительным
доказательством проживания в квартире.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату Управляющей компании за содержание, текущий ремонт жилого помещения,
коммунальные услуги, в фонд капитального ремонта и иные платежи, назначенные решениями общих собраний собственников
помещений.
3.3.2. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые
и бытовые отходы в специально отведенные места. Не допускать сбрасывание в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих
канализацию, либо химических веществ.
3.3.3. Информировать Управляющую компанию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.
3.3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения самостоятельно осуществлять
вывоз строительного мусора, либо произвести оплату стоимости талонов на вывоз данного мусора и аренду автотранспорта в
Управляющую компанию.
3.3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими, газовыми и другими
приборами. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток,
запасных выходов. Своевременно выполнять предписания, постановления и иные законные требования государственных инспекторов по
пожарному надзору.
3.3.6. Не превышать допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, мощность подключения которых превышает
максимально допустимую нагрузку:
- квартиры оборудованные электроплитами - в 7 кВт;
3.3.7. Обеспечивать сохранность общего имущества, не выполнять на общем имуществе работы и/или не совершать иные действия,
приводящие к его порче, а также не выполнять работы и/или не совершать действия на имуществе собственника, не относящемся к общему
имуществу, если такие действия могут причинить ущерб общему имуществу либо имуществу иных собственников.
3.3.8. Допускать в заранее согласованное с Управляющей компанией время в занимаемое помещение представителей Управляющей
компании, представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ на общем имуществе, а представителей Управляющей
компании также для ликвидации аварий – в любое время.
3.3.9. Допускать представителя Управляющей компании в занимаемое им жилое / нежилое помещение для проверки состояния
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности
переданных Собственником в Управляющую компанию сведений о показаниях таких приборов и распределителей в заранее согласованное
время, но не чаще одного раза в 6 месяцев.
3.3.10. При обнаружении неисправностей внутриквартирного оборудования, общего имущества, индивидуальных приборов учета
немедленно сообщать о них в Управляющую компанию, при наличии возможности – принимать все возможные меры по устранению
неисправностей.
3.3.11. Обеспечить готовность внутриквартирного оборудования, не являющегося общим имуществом многоквартирного дома, к
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предоставлению коммунальных услуг.
3.3.12. При наличии индивидуальных приборов учета ежемесячно снимать показания в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и
передавать полученные показания в Управляющую компанию не позднее 26-го числа текущего месяца. Предоставление данных о
показаниях ИПУ производится путем заполнения соответствующих граф в ЕПД, передачи сведений по телефону: 41-22-06 или путем
внесения личных данных в личном кабинете на сайте управляющей компании.
3.3.13. В целях учета потребленных коммунальных ресурсов использовать индивидуальные приборы учета, распределители утвержденного
типа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку.
3.3.14. Уведомлять Управляющую компанию об изменении условий и/или основания пользования жилым помещением и коммунальными
услугами и их оплаты (изменении количества проживающих, возникновении или прекращении права на льготы и др.) не позднее 5 рабочих
дней с даты, произошедших изменений.
3.3.15. Рассматривать в установленном действующим законодательстве порядке поступившие от Управляющей компании предложения о
необходимости выполнения дополнительных работ на общем имуществе, не учтенных настоящим договором, о необходимости
выполнения текущего и капитального ремонта общего имущества МКД.
3.3.16. В соответствии со ст.161.1 ЖК РФ участвовать в избрании Совет МКД.
3.3.17. Обеспечить личное участие или участие доверенного лица в общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме.
3.3.18. Утвердить на общем собрании Собственников помещений перечень услуг и работ по управлению, содержанию и текущему
ремонту, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.
3.3.19. Определять членов и председателя Совета дома, и/или иных уполномоченных представителей для оперативного взаимодействия с
УК и решения вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом.
3.3.20. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении, либо использующих помещение, принадлежащее Собственнику,
дееспособных лиц с условиями настоящего Договора.
3.3.21. Нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством, актами органов местного самоуправления.
3.3.22. При планировании отсутствия в жилом помещении на срок более двух суток перекрывать все вентили на трубах горячей и холодной
воды (в первоочередном порядке на вводах в жилое помещение), подаче газа, отключать от сети бытовые электроприборы, кроме
холодильников и морозильных камер.
3.3.23. Предоставить документы подтверждающие право на получение льгот и субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг и при
необходимости заверять доверенности нанимателям, арендаторам и иным представителям собственника.
3.3.24. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников жилых и
нежилых помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.
3.3.25. При переходе права собственности на помещение к новому Собственнику переходят все обязательства предыдущего
собственника, включая задолженности по оплате расходов на капитальный ремонт МКД.
3.4.Собственник не вправе:
3.4.1. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей компании.
3.4.2. Самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и технической документацией на
МКД, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров,
предусмотренных предусмотренные проектной и технической документацией на МКД.
3.4.3. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения, демонтировать приборы учета и осуществлять
несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов.
3.4.4. Осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и
совершать иные действия, в результате которых в помещении МКД будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов
Цельсия.
3.4.5. Несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным
сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные
системы.
3.4.6. Допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не
производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке.
3.5.Собственник вправе:
3.5.1. Требовать своевременного и качественного выполнения Управляющей компанией предусмотренных настоящим договором работ и
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества.
3.5.2. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.
3.5.3. Получать от Управляющей компании сведения о состоянии своих расчетов по оплате за содержание, текущий ремонт и
коммунальные услуги.
3.5.4. Требовать от Управляющей компании составление актов, устанавливающих факты неисполнения либо ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему договору.
3.5.5. Требовать от Управляющей компании изменения (снижения) размера платы за содержание и ремонт жилого / нежилого помещения и
(или) коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества МКД,
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
а также за период временного отсутствия в жилом помещении.
3.5.6. Требовать от представителя Управляющей компании предъявления документов, подтверждающих его личность и наличие у него
полномочий на доступ в жилое помещение Собственника для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности
предоставленных Собственником сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии.
3.5.7. Принимать решение об установке индивидуального прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют
определить объемы потребленных коммунальных ресурсов.
3.5.8. Требовать от Управляющей компании уплаты неустойки в порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами и
настоящим договором; возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Собственника и возмещения реального
материального ущерба, причиненного по вине Управляющей организацией.
3.5.9. Принимать в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, решения об использовании и изменении режима
пользования общим имуществом.
3.5.10. Выступать инициатором проведения внеочередных общих собраний собственников в многоквартирном доме.
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3.5.11. Вносить предложения о рассмотрении вопросов изменения настоящего договора или его расторжения на общем собрании
собственников.
3.5.12. Осуществлять контроль за исполнением Управляющей компанией своих обязательств по настоящему Договору, как
непосредственно, так и через уполномоченных по дому, избираемых на общих собраниях собственников.
3.5.13. Уполномоченный (уполномоченные) собственников жилья в многоквартирном доме (далее – уполномоченный собственников
жилья) вправе требовать предоставления компанией документов, касающиеся выполнения Управляющей компанией своих обязательств по
настоящему Договору, в том числе актов технического состояния многоквартирного дома и др.
3.5.14. Получать через уполномоченного собственников жилья сведения о расходовании денежных средств с единого счета дома в течение
10 рабочих дней с момента запроса, а также другую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Управляющей компании по
исполнению обязательств настоящего договора.
3.5.15. Участвовать через уполномоченного собственников жилья в приеме выполняемых работ по содержанию, капитальному и текущему
ремонту многоквартирного жилого дома. Факт предоставления и качество указанных услуг подтверждается актом выполненных работ,
подписанным с участием Уполномоченного (уполномоченных) «Собственников».
3.5.16. Участвовать в согласовании с Управляющей компанией подрядчика для выполнения работ по содержанию, текущему и
капитальному ремонту общего имущества жилого дома, если решение о необходимости такового согласования было принято общим
собранием собственников жилья в многоквартирном доме. Через уполномоченного представителя (уполномоченных) Собственников
согласовывать перечень указанных работ.
3.5.17. Вносить предложения по совершенствованию управления, содержания и благоустройства домом и земельным участком, устранения
недостатков деятельности Управляющей компании
3.5.18. Собственник жилья в многоквартирном доме вправе привлечь экспертов аудиторских и иных организаций для проверки качества
выполнения Управляющей компанией обязательств, установленных настоящим Договором.
3.5.19. Ознакомиться с ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным
домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также
сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными
контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.
3.5.20. Предлагать УК, через Совет дома, использовать договора подряда с другими, менее затратными, организациями для выполнения
работ и услуг для МКД.
3.5.21. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
4.2. Управляющая компания освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или если
неисполнение обязательств по настоящему договору является следствием виновных действий Собственника, в т.ч при наличии
задолженности по настоящему договору.
4.3. Собственники помещений несут ответственность за последствия отказа от доступа в свое помещение для проведения работ и оказания
услуг по надлежащему содержанию общего имущества в помещении.
4.4. Управляющая компания не несет ответственности за качество коммунальных ресурсов, предоставляемых ресурсоснабжающими
организациями.
4.5. Управляющая компания не несет ответственности в случае причинения ущерба общему имуществу по вине третьих лиц, в случае если
она приняла разумные меры по обеспечению сохранности общего имущества. Похищенное или поврежденное общее имущество
восстанавливается за счет виновных лиц или дополнительных средств Собственников.
4.6. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей компанией со сторонними организациями, самостоятельно несет
Управляющая компания.
4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Собственником обязанности по внесению платы за жилое помещение и/или
ремонт общего имущества и/или коммунальные услуги он уплачивает Управляющей компании пени в соответствии с действующим
законодательством, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты
включительно. При этом Управляющая компания вправе требовать с Собственника компенсацию убытков, связанных с реализацией
мероприятий по погашению задолженности.
4.8. Обе стороны данного договора несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.9. Любая сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим договором
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью сторон договора; военные действия; террористические акты и иные не зависящие от
сторон обстоятельства.
Сторона, которая не в состоянии выполнять свои обязательства по договору, по причине форс-мажорных обстоятельств,
незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия этих обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных
дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону прав
на освобождение от обязательств по договору по причине действия указанных обстоятельств. В случае продолжения действия форсмажорных обстоятельств более трех месяцев, каждая сторона имеет право на аннулирование договора после урегулирования взаимных
платежей, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков последующих периодов и упущенной
выгоды.
4.10. При выявлении Управляющей компанией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в
установленном порядке, и не внесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая компания вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с Собственника реального ущерба.
4.11. Собственники и наниматели несут персональную ответственность за ненадлежащее содержание и ремонт мест общего пользования в
случаях:
- неисполнения законных предписаний Управляющей компании и (или) контролирующих органов;
- отказа от финансирования необходимых работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в порядке,
установленном законодательством.
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4.12. При планировании и проведении текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме на основании решения общего
собрания Собственников помещений и с учетом предложений Управляющей компании, мероприятия осуществляются в следующем
порядке.
4.12.1. Совет МКД отвечает за принятие решения о необходимости проведения данного ремонта, на основании Актов осмотра
обследования имущества дома, предоставляемых УК и финансовой обеспеченности УК, составляет план ремонтов и представляет УК
перечень планируемых ремонтов, с указанием сроков выполнения и по возможности и объемов работ за 45 дней до планируемого
периода работ.
4.12.2. Управляющая компания за 2 месяца до начала планируемого периода предоставляет сальдо лицевого счета по дому и на
основании предложений Совета МКД в течение 1 месяца после получения выписки из протокола заседания Совета дома
представляет собственникам дома сметы на планируемые ремонты, порядок финансирования ремонта, сроки выполнения ремонтов,
сроки возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения ремонтов.
4.12.3 Данное предложение выносится на общее собрание собственников.
4.12.4 На основании протокола общего собрания, планы текущего ремонта общего имущества, Управляющая компания, в течении 10
календарных дней, готовит официальный план ремонтов на планируемый период, который еще раз согласовывается с председателем
Совета дома и подписывается Управляющей компанией.
4.12.5. В случае игнорирования или уклонения Управляющей компанией от формирования или подписания планов ремонта общего
имущества, или не предоставления собственникам плана работ по п. 4.12.2. и п.4.12.4 в установленные настоящим договором сроки,
утвержденный на общем собрании План текущего ремонта, должен быть принят к исполнению Управляющей компанией.
4.12.6. Управляющая компания несет ответственность за соблюдение сроков проведения аварийных, заявочных и текущих ремонтов
имущества дома:
а) по аварийным работам - предельный срок выполнения работ определяется в соответствии с Постановлением Госстроя России № 170 ;
б) по заявочным ремонтам - в течение 10 дней, с даты подачи заявки диспетчеру (или заявления);
в) по текущему ремонту общего имущества – в сроки указанные в планах работ на текущий период.
4.12.7. Управляющая компания несет ответственность за ущерб, причиненный Собственнику или общему имуществу МКД в результате
ее виновных действий или бездействия, в размере реального ущерба, на основании Акта, составленного представителями Собственника и
Управляющей организации, или Акта составленного независимыми экспертами, привлеченными Собственником.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА
5.1. Плата за жилое / нежилое помещение и коммунальные услуги для Собственников включает в себя:
5.1.1 Плату за содержание и ремонт жилого/нежилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению МКД
(управлению, включая комиссионное вознаграждение, взимаемые банками и платежными системами за услугу по приему платежей за
жилищно-коммунальные услуги, обслуживанию, содержанию, текущему ремонту общего имущества, содержанию земельного участка
при многоквартирном доме, санитарно-гигиенической очистке, аварийному обслуживанию, содержанию мусоропроводов, лифтов, вывоз
ТБО, уборке МОП, услуги паспортного учета), в соответствии с условиями данного договора, действующими перечнями, объемами,
стоимостью, сроками, периодичностью и сформированной с учетом Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного ПП РФ от 03.04.2013 N 290.
Размер платы за содержание и ремонт жилого/нежилого помещения и его структура по услугам и работам по настоящему договору
утверждается, с учетом предложений Управляющей компании, на общем собрании собственников помещений МКД после отчета УК за
предшествующий год.
5.1.2. Иные платежи, начисляемые по решению общего собрания собственников помещений. При выплате вознаграждений Председателю
совета дома или членам Совета дома, Управляющая компания выступает налоговым агентом по уплате НДФЛ.
5.1.3. Плату в фонд капитального ремонта в размере установленном общим собранием собственников, но не ниже размера платы
установленной законодательно (отражается вне размера платы за жилье и включается отдельной строкой в ЕПД).
5.1.4. Плату за коммунальные услуги, включающую плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
отопление.
5.1.5. Плата за электрическую энергию на общедомовые нужды (освещение мест общего пользования, работу лифта и т.д.), за воду на
уборку помещений общего пользования которые оплачивается отдельно в составе платы за соответствующую коммунальную услугу,
предоставленную на общедомовые нужды, начисляется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 N 354 РФ от 16.04.2013г. N 344 и Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 28
мая 2013 г. N 93-р "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальном образовании "Город Киров".
5.2. Размер платы за содержание общего имущества в МКД определяется ежегодно на общем собрании собственников помещений с
учетом предложений Управляющей компании. При наличии на лицевом счете многоквартирного дома отрицательного сальдо и
отсутствия соответствующего решения Собственников, размер указанной платы с 01 числа месяца следующего за проведением
общего собрания, на котором УК предоставит отчет за предыдущий календарный год, будет считаться равным размеру платы,
установленному органами местного самоуправления на текущий год, или будет увеличен путем индексации, ранее действующего
размера платы, на величину инфляции (индекса потребительских цен) уменьшенного на 30%. При этом Управляющей компанией
применяется тот размер платы, который будет ниже.
5.3. Решение общего собрания собственников помещений в МКД об оплате расходов на капитальный ремонт МКД принимается с учетом
предложений Управляющей компании о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке
финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта,
с учетом ограничений вводимых законодательством РФ.
5.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, а также при
оборудовании многоквартирного дома общедомовыми приборами учета, рассчитывается в соответствии с объемами фактического
потребления коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, № 344
и №93-р, а при отсутствии индивидуальных, или общедомовых приборов учета – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.
Объем потребления коммунальных услуг, в том числе на общедомовые нужды принимается равным нормативам потребления,
устанавливаемым органами МСУ в порядке, определяемом Правительством РФ, также в следующих случаях:
- при отсутствии приборов учета,
- при неисправности приборов учета,
- при использовании не поверенных приборов учета,
- при не представления в установленные сроки (в период с 15 по 25 число текущего месяца) данных о показаниях приборов
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Размер платы за услуги Управляющей компании, стоимость работ и услуг находится путем составления калькуляций (смет) на
работы и услуги, на основании заключенных договоров, исходя из оплаты труда, обще эксплуатационных и транспортных расходов,
определяемой согласно действующему порядку, с учетом существующих налоговых отчислений, и прибыли в размере 5%, издержек
материальных ресурсов на выполняемые работы.
5.5. Перерасчеты и учет штрафных санкций:
5.5.1. При невыполнении или выполнении с ненадлежащим качеством и с нарушением сроков и периодичности коммунальных услуг,
нарушений нормативов качества за оплачиваемый период, Управляющая компания производит перерасчет на основании данных снятых с
ОДПУ в порядке и размере, установленных в полном соответствии с ПП РФ . № 354, № 344, № 491 и Законом «О защите прав
потребителей» РФ № 2300-1.
5.5.2. Штрафные санкции, а также иные убытки, наложенные на Управляющую компанию за неисполнение и (или) неполное и (или)
ненадлежащее исполнение услуг, предусмотренных данным договором, или возникшие из отношений с третьими лицами не являются
основанием для взыскания их с Собственников и отражаются по структуре затрат «затраты на управление жилищным фондом»
5.5.3. В случае переплаты Собственником средств за услуги и работы по настоящему Договору на момент окончания отчетного года,
Управляющая компания обязана уведомить Собственника о сумме переплаты и учесть суммы переплаты при дальнейших расчетах.
5.6. Порядок оплаты:
5.6.1. Плата за жилое / нежилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником ежемесячно до 25 числа месяца, следующего
за истекшим месяцем, на основании ЕПД предоставленного УК ЕПД, доставленного в почтовый ящик собственника до 10 числа месяца,
следующего за оплачиваемым месяцем – для физических лиц. В выставляемом ЕПД указываются: количество человек, пользующихся
услугой; нормативы и объем потребленных коммунальных услуг; тариф, размер платы за оказываемые услуги; сумма
задолженности/переплаты Собственника по оплате оказанных услуг за предыдущие периоды, а также сумма пени, определенная в
соответствии с условиями Договора/законодательства. В справочной информации указываются: по каждой коммунальной услуге
фактические объемы с ОДПУ, а также соответственно фактически оплаченные объемы, в т.ч. на общедомовые нужды, сведения о
пересчетах.
5.6.2. Плата за нежилое помещение, принадлежащие юридическим лицам и частным предпринимателям, и коммунальные услуги
осуществляется на основании счета, выставляемого Управляющей компанией в срок до 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым
месяцем.
5.7. При возникновении необходимости срочного приведения общего имущества в соответствии с требованиями правил безопасности, в
том числе при наличии предписаний государственных органов, выданных по факту нарушения норм действующего законодательства
Управляющая компания самостоятельно определяет порядок и способ выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством и данным договором, требуется
получение согласия Собственников помещений). При исполнении предписания контролирующих органов в отношении общего имущества
многоквартирного дома и в случае проведения видов работ не принятых общим собранием собственников, а также требующих затрат
свыше, чем предусмотренные решениями общих собраний, Управляющая компания производит необходимые работы с последующим
включением Собственникам помещений произведенных затрат в ЕПД отдельной строкой, а собственники помещений производят оплату в
соответствии с графиком, утверждаемым внеочередным собранием собственников помещений.
5.8. Стоимость дополнительных работ (услуг), не учтенных в Приложениях к настоящему договору, и порядок их оплаты, определяется
дополнительно. Оплата выполняемых Управляющей компанией работ и услуг, не предусмотренных настоящим Договором,
осуществляется по отдельным, заключаемым для этих целей соглашениям без включения постоянных накладных расходов и с
рентабельностью 5%.,
5.9. При положительном решении по судебному взысканию денежных средств в пользу собственников по делам предыдущей
управляющей компании зачисление данных денежных средств на лицевой счет МКД осуществляется с удержанием УК 10 (десяти)% от
сумм взысканных платежей, для покрытия расходов по судебным делам.
5.10. Неиспользование Собственниками помещений не является основанием не внесения платы за жилое/нежилое помещение по
настоящему Договору. При временном отсутствии Собственников помещений внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия
собственников.
5.10. Отчетность о выполнении договора:
5.10.1. Управляющая компания ведет раздельный учѐт по составляющим статьям и движение данных денежных средств в соответствии с
утвержденной общим собранием собственников помещений структурой стоимости выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, которые принимаются согласно фактическим издержкам затрат и выводит Сальдо на
первое число каждого месяца путем составления баланса прихода денежных средств и фактически произведенных затрат.
5.10.2. Управляющая компания, через уполномоченного представителя предоставляет собственникам помещений в многоквартирном доме,
отчеты об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом поквартально с нарастающим итогом с начала года в
объемах, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом. Отчет должен содержать:
- Отчет по выполнению договора управления с отражением начисления и оплаты собственниками (жилых помещений и в разрезе всех
нежилых помещений и использующих имущество и земельный участок собственников) и их задолженности, затрат по видам работ и
услуг и сальдо на начало и конец отчетного периода.
- Реестр фактических затрат по структуре размера платы за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества с помесячной
расшифровкой по каждому виду работ, в.т.ч расходом на материалы
5.10.3. Квартальный отчет предоставляется в течение 30 дней после окончания отчетного квартала, а за отчетный год в течение 1 –го
квартала года следующего за отчетным.
5.10.4. Объемы выполненных работ и услуг по эксплуатации общедомового имущества, которые включаются в расходную часть баланса
лицевого счета многоквартирного дома, принимаются в соответствии с актами выполненных работ, подписанными обеими Сторонами.
Форма Актов выполненных работ применяется по унифицированной форме № КС-2.
Согласование с уполномоченным представителем дома подлежат суммы, превышающие по стоимости 5000 (пять тысяч) рублей.
Материалы израсходованные при выполнении работ, на которые не составляются Акты работ (краны, замки, выключатели
электролампы, патроны, краски и.т.п.) отражаются в отчетах по факту расхода.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
6.1. Собственник жилого помещения может поручить организацию проведения внеочередного общего собрания собственников жилых
помещений Управляющей компании. Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет Собственник жилого помещения –
инициатор его созыва.
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6.2. В случае необходимости принятия решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ЖК РФ к компетенции общего собрания
собственников помещений, Управляющая компания вправе направить в адрес собственников предложение о проведении внеочередного
собрания собственников помещений. Такое предложение может быть направлено путем размещения Управляющей компанией
соответствующего обращения к собственникам помещений в общедоступном для всех собственников помещений МКД.
6.3.
Общее собрание оценивает работу за отчетный год Управляющей компанией: оценка «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно».
7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Контроль за выполнением Управляющей компанией обязательств по настоящему договору осуществляется Собственником помещения
и Советом многоквартирного дома в соответствии с их полномочиями, а также в иных случаях, уполномоченными организациями, путем:
7.1.1. проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей
экспертизы);
7.1.2. участия в осмотрах общего имущества и в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью
подготовки предложений по их ремонту;
7.1.3. участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
7.1.4. подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и
своевременности их устранения;
7.1.5. составления актов о нарушении условий договора;
7.1.6. инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений, с
уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей компании;
7.1.7. обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его
соответствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции, согласно действующему
законодательству.
7.2. В случаях нарушения условий настоящего договора по требованию любой из сторон составляется акт о нарушениях, к которым
относятся:
- нарушения качества услуг и работ по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД или предоставления
коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении
граждан, общему имуществу МКД.
- неправомерные действия Собственника.
7.3. Критерием оценки деятельности управляющей компании по выполнению п. 3.1.27. будет считаться величина собираемости всех
платежей указанных в п. 5.1. настоящего договора – не ниже 95 (девяности пяти процентов) от общих начислений.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год со дня подписания договора. При отсутствии заявления одной из сторон о
прекращении договора управления многоквартирным домом за 30 дней по окончании срока его действия такой договор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором до пяти лет.
8.2. Расторжение настоящего Договора до истечения срока его действия осуществляется в порядке, установленном гражданским
законодательством РФ.
8.3. Собственники помещений в МКД на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД в одностороннем порядке
вправе отказаться от исполнения договора управления МКД, если Управляющая компания не выполняет условий настоящего Договора.
8.4. Односторонний отказ собственников помещений от исполнения обязательств может быть произведен только на основании решения
общего собрания собственников помещений при наличии обоснованных и подтвержденных фактов неисполнения обязательств
Управляющей компанией и при условии оплаты собственниками, фактически понесенных Управляющей компанией расходов.
Уведомление Управляющуей компании осуществляется за 1 (один) месяц, до предполагаемой даты расторжения договора, путем
направления копии протокола общего собрания собственников помещений принявшем решение о расторжении договора.
8.5. Управляющая компания вправе в одностороннем порядке принять решение о расторжении настоящего договора в связи с
существенным изменением обстоятельств, предусмотренных гражданским законодательством, а также при систематическом, более трех
последовательных календарных месяцев, неисполнении собственниками помещений обязательств по оплате за выполненные работы и
оказанные услуги в объеме превышающем 10 (десять) процентов от сумм выставленных к оплате собственникам помещений
(существенное изменение обстоятельств см. ст. 451 ГК РФ), уведомив об этом собственников помещений за 1 (один) месяц до
предполагаемой даты расторжения договора, путем направления официального письма на имя председателя Совета дома с одновременным
размещением объявления о расторжении договора на подъездах МКД.
8.6. Если до расторжения настоящего договора в данном доме был выполнен капитальный ремонт стоимостью, превышающей платежи
Собственника на капитальный ремонт, накопленные за прошлый период, Собственник обязан вернуть Управляющей компании разницу
между выплаченными им средствами на капитальный ремонт и стоимостью фактически выполненного ремонта в части, пропорциональной
доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество, равномерными ежемесячными платежами по дополнительному
соглашению.
8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация на многоквартирный дом, общее имущество
многоквартирного дома передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников жилых помещений.
8.8. В случае расторжения договорных отношений обработка персональных данных прекращается.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, решаются в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.3. Споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении либо расторжении настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем проведения переговоров.
В случае не достижения соглашения по результатам переговоров Стороны передают споры на разрешение в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Все информационные уведомления собственников, предусмотренные настоящим договором, могут осуществляться путем размещения
объявления в общедоступных местах. Личные уведомления (в том числе о необходимости обеспечить допуск в помещение собственника и
т.д.) могут осуществляться путем телефонограмм.
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9.5. Ознакомление собственников помещений с информацией подлежащей раскрытию Управляющей компанией в соответствии с
законодательством производится путем опубликования этой информации на официальном сайте Управляющей компании www.paritet43.ru
9.6. Управляющая компания и Собственник нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме оформляет двухсторонний
договор, определяющий объем обязательств по настоящему Договору.
9.7. Настоящий договор составлен на 19 страницах в количестве 2-экземпляров по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Приложение № 1. Характеристика МКД. Состав общего имущества дома. Граница раздела между общим и личным имуществом
собственников помещений.
- Приложение № 2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
- Приложение № 3. Отчет о выполненных работах и представленных услугах по МКД (образец).
- Приложение № 4. Расчет стоимости услуг по содержанию и текущему ремонту МКД с информацией о дополнительных платежах
(платежи в фонд капитального ремонта и дополнительные платежи по решениям общих собраний собственников помещений) на 2015
год.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая компания:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРИТЕТ»
Юридический адрес: 610008 г.Киров, Октябрьский пр-т, 120, офис 214
Фактический адрес: 610001, г.Киров, Октябрьский пр-т, 120, офис 211
Почтовый адрес: 610001, г.Киров, Октябрьский пр-т, 120, офис 211
Т.41-22-02, диспетчер 75-50-40
ИНН 4345380329 КПП 434501001 ОГРН 1144345004902
р/сч 40702810500020190673
к/сч 30101810100000000711
банк ОАО КБ «Хлынов» г.Киров
БИК 043304711
Директор
___________________________ / Клепикова А.Б. /
МП
Собственник ______________________________________________________________________
/фамилия, имя, отчество полностью/
адрес: г.Киров, ул.Ломоносова, д.22_кв. _____
паспорт: Серия __________ № _________, выдан «____» ______________ _________г.
__________________________________________________________________________________
документ подтверждающий право собственности на жилое помещение: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________
Собственник

________________________/_______________/

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
я, _________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), даю согласие
Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Паритет»» (место нахождения: г. Киров, ул. Октябрьский пр-т,
120, оф. 211), на обработку моих персональных данных только в целях исполнения настоящего договора. Настоящее согласие выдано без
ограничения срока его действия. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
и любые другие действия (операции) с персональными данными (в том числе передачу представителю для взыскания обязательных
платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений, а также в случаях, предусмотренных
действующим законодательством). Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к субъекту
персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное и любая другая
информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
_____________________________
(подпись)
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Приложение № 1
к договору управления многоквартирным домом
№ 15/Лом22/У-15 от «01» июля 2015г.
Характеристика МКД
№ 22 по ул. Ломоносова, город Киров
Общая характеристика многоквартирного дома на момент заключения договора
1) общая площадь жилых и нежилых помещений 7153,60 кв.м.;
2) год постройки 1997 г.;
3) год последнего комплексного капитального ремонта проводился/не проводился;
4) годы последних выборочных капитальных ремонтов по конструктивным элементам дома проводился/не проводился;
5) реквизиты правового акта о признании Многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет;
6) реквизиты правового акта о признании Многоквартирного дома ветхим нет;
7) площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома 1385,00 кв.м.;
Состав общего имущества многоквартирного дома
№ п/п Наименование элементов
1.
Подъезд
1.1.
Отопительные приборы
1.2.
Оконные блоки

Описание элементов

Техническое состояние элементов

Металлические
Деревянные

удовлетворительное
Удовлетворительное, замена стекол
4,5 м/2
Удовлетворительное, ремонт дверей
пожарных выходов, тамбуров.

1.3.

Дверные блоки

1.4.

Пол

Металлические входные, деревянные этажные
Бетон

1.5.

Внутренняя отделка стен

штукатурка, окраска,

1.6.
1.7.

Потолок
Электропроводка и электрооборудование

побелка
Алюминиевые,

1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Информационный стенд/доска объявлений
Ограждения лестничного марша
Чердак
Система отопления
Переходные трапы (мостики)
Дверные блоки
Вентиляционная система

есть
Металлические

2.5.

Освещение

есть

3.
3.1.

Подвал, техническое подполье
Инженерные коммуникации

Трубопроводы стальные
отсутствует
отсутствует
Система дымоудаления

ГВС – замена на
полипропиленовые
трубы д.75 мм. – 50 п.м
Циркуляция – замена на
полипропиленовые
трубы д. 50 мм. – 70 п.м
Установить
дублирующий
повысительный насос на
ХВС
Восстановление
насосной станции
установки
пожаротушения
Ремонт канализации в
подвалед. 110 мм. - 10
п.м
Восстановление
изоляции на
трубопроводах
отопления К - флекс
д.63 мм. - 20 п.м

Удовлетворительное, ремонт в
тамбуре 2-го подъезд
Очистить от мусора пожарную
лестницу
Неудовлетворительное
Восстановить этажные пожарные
щиты
удовлетворительное
Неудовлетворительное:
требуется ремонт
эл. проводки в подвале, этажных
щитов, демонтировать
неиспользуемые выключатели в
подъездах.
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
Очистить от мусора
Разкомлектована, требуется
восстановление установки
Ревизия
неудовлетворительное
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3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.

Дверные блоки
Слуховые окна
Освещение
Фундамент
Капитальные стены
Перегородки

отсутствуют
Имеются
имеется
Ленточный ж/б.
кирпич
кирпич

Убрать мусор из подвала
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
Удовлетворительное
-

7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.

Перекрытия
Чердачные
Межэтажные
Подвальные
Фасад

ж/бетонные панели
ж/бетонные панели
ж/бетонные панели
-

Удовлетворительное
Восстановить молниеотвод – 2 п-зд.
Ремонт фасада 2 п-да.
удовлетворительно

9.
10.
11.
12.
13.
13.1.

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Выступающие элементы здания (балкон, козырек и
др.)
Кровля
Лифты

Да
Мягкая
Да

удовлетворительное
Кап.ремонт,
Ремонт панелей грузового лифта

нет
Мусоропровод
Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
Электроснабжение
Централизованное
Неудовлетворительное
Ремонт эт. щитов, демонтировать
неиспользуемые выключатели.
Холодное водоснабжение
централизованное
удовлетворительное
Горячее водоснабжение
централизованное
неудовлетворительное
Водоотведение
централизованное
удовлетворительное
Газоснабжение
центральное
удовлетворительное
Отопление
центральное
удовлетворительное
Да
удовлетворительное
Крыльца
Вентиляционные шахты удовлетворительное
Вентиляция
Внешнее благоустройство территории
Тротуары
асфальтированные
Удовлетворительное
Постройки
отсутствуют
Площадки (детская, спортивная и др.)
да
Хорошее, установить скамейки на
дет. площадке – 2 шт.
Бетон, требуется
неудовлетворительное
Отмостка
частичный ремонт
Имеется
исправен
ОПУ по холодной воде
имеется
исправен
ОПУ по теплоэнергии
отсутствует
ОПУ по электроэнергии
В
соответствии
с Пожарная сигнализация (2-й подъезд)
заключением
Система дымоудаления (2-й подъезд)
специализированной
Система пожарного водоснабжения и пожарных
организации
гидрантов

Граница раздела между общим имуществом многоквартирного дома и личным имуществом собственника помещения (квартиры)
Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и личным имуществом помещением собственника является:
•
по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения и входная дверь в помещение
(квартиру). Т.е. окна, дверь и внутренняя отделка относятся к личному имуществу собственника помещения (квартиры);
•
на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения - отсекающая арматура (первый вентиль) от стояковых трубопроводов,
расположенных в помещении (квартире). Т.е. первый вентиль и система далее - относятся к личному имуществу собственника помещения
(квартиры). При отсутствии вентилей - по первым сварным соединениям на стояках трубопроводов. В подъездах, в холлах, в фойе, в
тамбурах и прочих местах общего пользования отопительные приборы являются общим имуществом, независимо от проектной или иной
комплектации. Полотенцесушители при отсутствии отсекающих вентилей являются общим имуществом, за исключением самостоятельно
установленных собственником.
•
на системе водоотведения (канализации) - плоскость раструба тройника канализационного стояка, расположенного в помещении
(квартире). Т.е. система канализации, расположенная в помещении (квартире) до канализационного стояка, относится к личному
имуществу собственника помещения (квартиры);
•
на системе электроснабжения - входные соединительные клеммы автоматических выключателей, расположенных в этажном щитке.
Т.е. квартирный электросчетчик, автоматические выключатели и внутренняя электропроводка с электрооборудованием - относятся к
личному имуществу собственника помещения (квартиры). Этажный щиток и стояковые кабеля относятся к общему имуществу;
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•
на системе газоснабжения – отсекающая арматура (вентиль) газопроводной трубы внутри квартиры. Т.е. соединительный газовый
шланг (труба) после вентиля и газовая плита относятся к личному имущества.
Ремонт личного имущества собственник помещения (квартиры) проводит за собственные средства.
За герметичность соединений на границе раздела отвечает собственник.
Электросчетчик

Полотенцесушитель

Отопительный прибор (батарея)

Раковина

Санузел

Собственник:

ООО «УК «Паритет»»

_________________/_____________/

_________________/ Клепикова А.Б. /

14

Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
№ 15/Лом22/У-15 от «01» июля 2015г.
Перечень услуг и работ
по содержанию и ремонту общего имущества
в МКД № 22 по ул. Ломоносова, город Киров
№

Наименование работ

Периодичность

п/п
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1.
Уборка чердачного и подвального помещений
по мере необходимости
2.
Уборка тамбуров подъездов, коридоров на жилых этажах, лифтов, еженедельно
лестничных маршей
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
1
Стрижка газона
по мере необходимости
2
Подрезка деревьев и кустов
по мере необходимости
3
Очистка
детских
и
спортивных
площадок,
элементов по мере необходимости
благоустройства
4
Сдвижка и подметание снега, очистка крылец от снега
ежедневно в зимний период
5
Механизированная уборка снега на площадке у 1-го и 2-го подъездов в зимний период, по мере необходимости
6
Ликвидация скользкости
по мере необходимости
7
Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек
по мере необходимости
8
Подметание и уборка придомовой территории
ежедневно
III. Стены и фасады, перекрытия, фундаменты, внутренняя отделка в МОП, оконные и дверные заполнения, полы в
МОП
1
Осмотр 2 раза в год/осень, весна/
 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств




Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов
над входами в здание, в подвалы
При выявлении повреждений и нарушений – разработка
плана восстановительных работ

IV. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
1.
 укрепление водосточных труб, колен и воронок,




по мере необходимости



уборка мусора и грязи с кровли,
укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и
металлических покрытий парапета.
укрепление защитной решетки водоприемной воронки,
прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока,
прочистка внутреннего металлического водостока от
засорения, прочистка внутреннего водостока из
полиэтиленовых труб,
закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак,
укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен
и отмета наружного водостока,
проверка исправности оголовков дымоходов и
вентиляционных каналов с регистрацией результатов в
журнале,
укрепление или регулировка пружин, доводчиков и
амортизаторов на входных дверях,
закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических
решеток и лазов на замки,
утепление и ремонт оконных и дверных проемов;

2.



консервация системы центрального отопления

по мере перехода к эксплуатации дома в
весенне- летний период

3.



по мере перехода к эксплуатации дома в
осенне-зимний период



Расконсервация, ремонт, регулировка и испытание систем
центрального отопления
утепление бойлеров,
утепление и прочистка дымовентиляционных каналов,
проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий,
ремонт и укрепление входных дверей



Промывка и опрессовка систем центрального отопления

по мере перехода к эксплуатации дома в
осенне- зимний период












4
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V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
1
 Проведение технических осмотров и устранение
незначительных неисправностей в системах водопровода и
канализации, теплоснабжения, грузовых и пассажирских
лифтов, электротехнических устройств

Прочистка канализационного лежака - по мере
необходимости и /или по заявлению
Собственника;
Проверка исправности канализационных
вытяжек - по заявлению Собственника;
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных
каналах - по заявлению Собственника;
Проверка заземления, системы молниезащиты,
оборудования ВРУ электроэнергии, этажных
распределительных электрощитов, оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов - 1 раз в год
Проверка и техническое обслуживание лифтов –
в соответствии с действующими
регламентами, по договорам со
специализированными организациями
по мере необходимости

2



Регулировка и наладка систем отопления

3



Поверка и ремонт коллективных /общедомовых/ приборов в соответствии
изготовителя
учета

4



Снятие показаний домовых, групповых приборов учета 1 раз в месяц
ГХВС и тепловой энергии

VI. Электроснабжение
1
Замена перегоревших лампочек
2
Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков и
счетчиков сторнних электропотребителей
3
Укрепление
плафонов,
ослабленных
участков
наружной
электропроводки, выключателей и датчиков движения, розеток,
восстановление систем освещения в МОП
VII. Прочие работы
1
Вывоз (удаление) ТБО
2
3

с

инструкциями

завода-

по мере необходимости
1 раз в месяц
по мере необходимости

Согласно договора со специализированной
организацией
Устранение аварий в соответствии с установленными предельными По заявлению Собственника
сроками, выполнение заявок населения
Проверка и поддержание в исправном состоянии систем безопасной по мере необходимости
эксплуатации дома в МОП. (систем пожарной сигнализации,
дымоудаления, пожаротушения, путей эвакуации)

Собственник:

ООО «УК «Паритет»

__________________/_____________/

_________________/ Клепикова А.Б. /
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Приложение № 3
к договору управления многоквартирным домом
№ 15/Лом22/У-15 от «01» июля 2015г.
Отчет ООО «УК «Паритет»
/ОБРАЗЕЦ/
о выполненных работах и предоставленных услугах по МКД
по адресу: г.Киров, ул. Ломоносова, д. 22 за 20__ год
Наименование

Обслуживаемый объем

Общая площадь жилых помещений, м2
Общая площадь нежилых помещений, м2

Содержание и текущий
ремонт, руб.

Всего, руб.

Сальдо на начало года
Начислено, в т.ч.
собственникам жилых помещений
собственникам /арендаторам/ нежилых помещений
за использование имущества /арендаторам/
Оплачено, в т.ч.
собственниками жилых помещений
собственниками /арендаторам/ нежилых помещений
за использование имущества /арендаторами
Статьи расходов

-

-

-

-

Сумма затрат, руб.
план
факт

Содержание общего имущества МКД
Услуги по содержанию общего имущества,
согласно утвержденного тарифа и перечня
Аварийное обслуживание
Обеспечение санитарного состояния
придомовой территории, в т.ч.
Уборка территории /услуги дворника/
Уборка МОП /услуги уборщицы/
Вывоз крупногабаритного мусора
Вывоз, уборка снега
Дератизация и дезинсекция
Вывоз ТБО
Обслуживание газовых сетей
Электротехнические замеры сопротивления Текущий ремонт общего имущества МКД
Ремонтные работы в подъездах
Ремонт /частичная замена/ труб холодного
водоснабжения /ХВС/ по подвалу
Ремонт /частичная замена/ труб горячего
водоснабжения /ГВС/ по подвалу
Ремонт /частичная замена/ труб
канализации по подвалу
Ремонт /частичная замена/ труб отопления
по подвалу
Ремонт отмостки
Ремонт крылец входа в подъезды
Ремонт цоколя
Замена отопительных приборов
/радиаторов/ в местах общего пользования
Ремонт /замена/ труб отопления в
квартирах по стоякам
Ремонт /замена/ труб горячего
водоснабжения /ГВС/ в квартирах по
стоякам
Ремонт /замена/ труб холодного
водоснабжения /ХВС/ в квартирах по
стоякам
Ремонт /замена/ труб канализации в
квартирах по стоякам

-

-

-

-

-
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Ремонт /замена/ светильников и датчиков
движения в МОП
Ремонт /замена/ электропроводки в МОП
Ремонт кровли
Замена /установка/ ОПУ
Ремонт /замена/ козырьков входа в
подъезды,
Ремонт /замена/ входных групп в подъезды,
подвалы, техэтажи

-

-

-

-

-

-

Расходы на управление
ФОТ персонала
Начисления на ФОТ
Накладные расходы
Расходы по начислению и сбору платежей
Рентабельность
Расходы по решению общих собраний собственников
Перечисление средств в фонд капитального ремонта
Выплата вознаграждения председателю совета дома (включая
НДФЛ)
*Данный перечень работ носит открытый характер по итогам работы в него могут быть внесены изменения и дополнения.
Собственник:

ООО «УК «Паритет»

__________________/_____________/

_________________/ Клепикова А.Б. /
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Приложение № 4
к договору управления многоквартирным домом
№ 15/Лом22/У-15 от «01» июля 2015г.
Расчет ООО «УК «Паритет» стоимости услуг по содержанию и текущему ремонту МКД
с информацией о дополнительных платежах (платежи в фонд капитального ремонта и дополнительные платежи по решениям общих собраний
собственников помещений) на 2015 год.

Управляющая компания: ООО "ПАРИТЕТ"
Октябрьский проспект, д.120, оф.211, т.41-22-02

РАСЧЕТ ТАРИФА НА СОДЕРЖАНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И УПРАВЛЕНИЕ МКД
Адрес:

ЛОМОНОСОВА Д.22

№ п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование статьи затрат
Содержание общедомового имущества, в т.ч.
Содержание конструктивных элементов зданий
ФОТ (плотник, маляр-штукатур, кровельщик, подсобник) с
начислениями в ПФР
Вспомогательные материалы
Содержание инженерного оборудования МКД (в т.ч.
обслуживание ОДПУ)
ФОТ (слесарь-сантехник, электромонтер,
электрогазосварщик) с начислениями в ПФР
Вспомогательные материалы(вентили, зхадвижки,
манометры, прокладки, сальники, включатели, лампы и т.п.)
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния
придомовой территории

площадь МКД
тариф
руб./кв.м.
5,28
1,35

1,78

кв.м.
сумма в месяц,
руб.
37 750
9 666

108 834

9 069

7 161

597

152 688

12 724

138 301

11 525

14 387

1 199

184 316

15 360

ФОТ дворник зима

44 021

7 337

ФОТ дворник лето

29 699

4 950

ФОТ уборщица

68 972

5 748

Начисление на ФОТ
Транспорт (услуги трактора в зимноий период, услуги
спецтехники для обработки территории песком в зимноий
период, услуги борттовой техники для вывоза
крупногабаритного мусора)
Инвентарь (лопаты, ведра,метлы,совки,соль,песок,ветошь и
т.п.)

28 824

2 402

12 000

1 000

800

67

231 809

19 317

371 200

30 933

2

Текущий ремонт

3

Специализированные организации

2,15

7 153,60
сумма в год,
руб.
452 999
115 995

2,70
4,32

3.1.

Аварийное обслуживание (с 17.00 до 08.00, вых. и празд.дни)

0,30

25 753

2 146

3.2.

Обслуживание внутридомового газового оборудования

0,20

17 400

1 450

3.3.

Обслуживание подвалов и чердаков МКД (дератизация,
дезинсекция)

0,03

2 155

180

3.4.

Вывоз твердых бытовых отходов и обслуживание
контейнерных площадок

0,79

67 533

5 628

3.5.

Электроизмерительные работы

0,02

1 740

145

3.6.

Обслуживание лифтов

2,99

256 620

21 385

4

Расходы на управление

2,20

188 855

15 738

Всего затрат на содержание и управление

14,50

1 244 863

Собственник:

ООО «УК «Паритет»

__________________/_____________/

_________________/ Клепикова А.Б. /
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