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Собственники жилых помещений дома № 83 по пер. Дзержинского, г.Тогучина, согласно
Реестра собственников жилых помещений вышеуказанного многоквартирного дома,
именуемые в дальнейшем Собственники и Открытое акционерное общество «Жилищнокоммунальное хозяйство г. Тогучина» (управляющая компания), именуемое в дальнейшем
Управляющая организация, в лице Генерального директора Борутенко Сергея Михайловича,
действующего на основании Устава, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий
Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор).
Целью настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление услуг по
управлению жилищным фондом, направленных на обеспечение сохранности общего имущества
и на предоставление установленного уровня качества, жилищных и коммунальных услуг.
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор заключен на основании Протокола от «01» мая 2012 г. № 1.
1.2. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех Собственников жилых
помещений в многоквартирном доме.
1.3. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам утвержденными Правительством РФ и иными соответствующими правовыми и
нормативными актами.
1.4. Управляющая организация обеспечивает предоставление жилищных и коммунальных
услуг надлежащего качества в соответствии со степенью его благоустройства и с учетом
утвержденной платы за жилое помещение.
1.5. Для целей настоящего договора применяются следующие термины и понятия:
Собственник - субъект гражданского права, право собственности которого на жилое
помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке.
Управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на
основании договора управления многоквартирным домом.
Общее имущество многоквартирного дома - имущество, не являющееся частями квартир
и предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе:
межквартирные лестничные площадки, лестницы, вентиляционные и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 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, находящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.
Коммунальные услуги - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, и отоплению,
обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях.
Жилищные услуги - услуги исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего
технического и санитарного состояния общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, вывозу ТБО и другие услуги, предусмотренные Договором.
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Уполномоченное лицо (орган) - лицо (несколько лиц), выбранное (-ые) решением общего
собрания собственников, наделенное определенными полномочиями. Круг полномочий и
порядок осуществления деятельности определяется решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Управляющая организация, в течение согласованного в
пункте 7.1. настоящего договора срока, за плату, указанную в разделе 5 настоящего договора,
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и жилищные услуги надлежащего
качества,
осуществлять
иную
направленную
на
достижение
целей
управления
многоквартирным домом деятельность.
Управление жилым домом включает:
а) организацию эксплуатации жилого дома в соответствии с действующими нормами и
правилами;
б) организацию взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями, подрядными и
специализированными организациями;
в) организацию работы с собственниками, нанимателями и арендаторами;
г) организацию предоставления жилищных и коммунальных услуг собственникам и
нанимателям жилых помещений;
д) подготовку предложений Собственникам жилых помещений по проведению работ по
содержанию, ремонту и расчету расходов на их проведение, а также подготовку предложений
Собственникам относительно необходимости проведения капитального ремонта, перечня и
сроков проведения работ по капитальному ремонту, расчет расходов на проведение и размера
платы за капитальный ремонт для каждого Собственника;
е) подготовку экономических расчетов по планируемым работам и/или по услугам,
касающихся содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и реконструкции
общего имущества многоквартирного дома.
2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту . общего имущества .
многоквартирного дома в пределах границ эксплуатационной ответственности указан в
Приложении № 3 к настоящему Договору.
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);
- на системах горячего и холодного водоснабжения — отсекающая арматура (первый
вентиль) от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире). При
отсутствии вентилей —по первым сварным соединениям на стояках;
- на системе канализации - плоскость раструба тройника канализационного стояка,
расположенного в помещении (квартире);
- на системе электроснабжения - вводные соединительные клеммы на квартирном приборе
учета, расположенные в этажном щитке. Квартирный электросчетчик не принадлежит к общему
имуществу;
- на системе отопления - отсекающая арматура (первый вентиль) на ответвлении от стояка
отопления к прибору (радиатору) отопления. При отсутствии вентилей, до кантрогайки прибора
отопления в помещении.
2.3. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором
дополнительных работ и услуг, Собственники на общем собрании определяют необходимый
объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг), порядок их
оплаты и оплачивают их дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается
пропорционально доле его собственности в общем имуществе собственников помещений в
многоквартирном доме.
Размер платы на капитальный ремонт утверждается на общем собрании собственников с
учетом предложений управляющей организации о сроке начала капитального ремонта,
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необходимом объеме работ, стоимости работ, порядке финансирования ремонта и других
условий.
Оплата дополнительных работ (услуг) по содержанию общего имущества дома
производится в порядке установленном общим собранием собственников.
2.4.
Управляющая организация обеспечивает реализацию решений общего собрания
Собственников указанного многоквартирного дома по вопросам пользования общим
имуществом.
Управляющая организация, по решению Собственников, вступает в договорные
отношения с третьими лицами по вопросам пользования общим имуществом Собственников.
3. Обязанности и права Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным
домом по настоящему Договору в срок не позднее, чем 30 дней со дня подписания протокола
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом. О дате начала выполнения своих обязанностей по управлению многоквартирным домом
по настоящему Договору известить Собственников жилых помещений путем размещения
информации об этом в общедоступных местах многоквартирного дома.
3.1.2. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с
наибольшей выгодой в интересах собственника и в соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание жилищных и коммунальных услуг и
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.3. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии. с перечнем, указанном в Приложении № 3 к
настоящему Договору. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества
Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1.4. Производить техническую эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома
в соответствии с действующими правилами и нормами.
3.1.5. Принимать документы на регистрацию граждан по месту жительства собственника,
выдавать им необходимые справки, осуществлять взаимодействие с уполномоченными
органами (федеральная миграционная служба).
3.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы собственника, вести их учет,
принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков. В течение 30 дней
со дня получения письменного заявления собственника письменно информировать его о
решении, принятом по заявленному вопросу.
3.1.7. Отражать расчеты с Собственниками на их лицевых счетах. Своевременно, не
позднее 1 числа каждого месяца, выставлять в адрес Собственников платежные документы на
внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, либо предоставлять
Собственникам возможность оплаты на основании информации, передаваемой с помощью
электронных или иных платежных систем в пунктах приема платежей. Управляющая
организация является оператором персональных данных для субъекта персональных данных,
пользующихся жилищно-коммунальными услугами и не несет ответственности по настоящему
договору за недостоверную информацию предоставленную Собственниками жилых
помещений.
3.1.8. Осуществлять перерасчет в случаях оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность в соответствии с действующим Законодательством.
3.1.9. Своевременно информировать собственника через «Объявления» в местах общего
пользования о предстоящих отключеньях или ограничениях предоставления коммунальных
услуг.
3.1.10. Использовать поступающие от Собственников денежные средства в целях
исполнения настоящего Договора.
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3.1.11. Заключать и корректировать договоры на техническое обслуживание, санитарное
содержание и текущий ремонт жилого дома, договоры с ресурсоснабжающими организациями
и другие необходимые договоры, связанные с эксплуатацией, текущим ремонтом принятого в
управление многоквартирного дома, осуществлять контроль за их выполнением.
3.1.12. За 30 дней до прекращения действия настоящего Договора, передать техническую
документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением многоквартирным
домом документы вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖК или иному
специализированному
потребительскому
кооперативу,
созданному
для
управления
многоквартирным домом, или при выборе собственниками непосредственного управления
одному из собственников, указанному в решении общего собрания о выборе способа
управления многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по
настоящему Договору. Принимать, с учетом решений, принятых на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме, решение о включении в план работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме работы, имеющие
первостепенное значение для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания.
Проводить выбор подрядных и специализированных организаций для выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и контролировать их
деятельность по качеству, объему, своевременности и стоимости выполненных услуг и работ.
3.2.2. Подписывать акты разграничения эксплуатационной ответственности за содержание
и ремонт инженерных систем (сетей), являющихся общим имуществом Собственников
помещений многоквартирного дома с организациями, через сети которых осуществляется
подача электрической и тепловой энергии, холодной воды и предоставляются услуги
водоотведения.
3.2.3. Предъявлять требования к Собственникам по своевременному внесению платы за
установленные Договором и выполненные работы и услуги. К неплательщикам коммунальных
услуг, принимать меры по взысканию задолженности в соответствии с Законодательством РФ.
3.2.4. Организовывать и проводить проверку технического состояния систем отопления,
горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения в помещениях,
принадлежащих Собственникам.
3.2.5. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине
Собственников.
3.2.6. Требовать обеспечения допуска в жилое помещение в заранее согласованное с
Собственниками время работников Управляющей организации, а также специалистов
организаций, имеющих право на проведение работ на системах тепло-, водоснабжения,
канализации, представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра
инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения
необходимых ремонтных работ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации
аварий - в любое время.
3.2.7. Приостановить (ограничить) предоставление коммунальных услуг Собственнику в
случаях предусмотренных действующим Законодательством РФ.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные
Правительством РФ, не нарушая прав и законных интересов других граждан, проживающих в
соседних квартирах и домах.
3.3.2. Содержать принадлежащее ему жилое помещение в технически исправном
состоянии, производить за свой счет его ремонт, в том числе находящихся в нем инженерных
(систем) сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения, в сроки,
установленные жилищным Законодательством. Перед началом отопительного сезона утеплять
окна и двери, соблюдать противопожарные и санитарно-эпидемиологические требования, не
захламлять места общего пользования, выносить мусор только в специально оборудованные
контейнеры.
3.3.3. Предоставлять возможность Управляющей организации своевременно или в
аварийном порядке обслуживать и производить ремонт внутридомовых систем отопления,
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горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения, конструктивных
элементов здания, допуская для этого в занимаемое им помещение имеющих соответствующие
полномочия должностных лиц Управляющей организации и подрядных организаций.
3.3.4. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей
организации о неисправностях сетей, оборудования, снижения параметров качества
коммунальных услуг, ведущих к нарушениям качества условий проживания, создающих угрозу
жизни и безопасности граждан.
3.3.5. Ежемесячно до 10 числа'месяца, следующего за истекшим месяцем, производить
оплату за жилое помещение и коммунальные услуги на в кассу или расчетный счет
Управляющей организации.
3.3.6. Уведомлять Управляющую организацию в 10-дневный срок об изменении
количества проживающих человек в своем помещении, возникновении или прекращении права
на предоставление мер социальной поддержки, необходимости перерасчета платы за
недополученные коммунальные услуги, о сдаче жилого помещения в поднаем.
3.3.7. При планировании отсутствия в жилом помещении на срок более 2-х суток с целью
предотвращения аварийных ситуаций, перекрывать все вентили на трубах горячей и холодной
воды, отключать от сети бытовые электроприборы, кроме холодильников и морозильных камер.
3.3.8. Производить переустройство или перепланировку занимаемого помещения в
соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.
3.3.9. Использовать жилые помещения, находящиеся в их собственности, в соответствии с
их назначением, то есть для проживания граждан, а также с учетом ограничений
использования, установленных Жилищным Кодексом РФ.
3.3.10. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими,
газовыми, другими приборами, н е ' допускать установки самодельных предохранительных
устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов,
выполнять другие требования пожарной безопасности.
3.3.11. До вселения в принадлежащие Собственнику жилые помещения нести расходы на
содержание общего имущества многоквартирного дома, а также оплачивать услуги отопления
жилых помещений.
,
3.3.12. Согласовать в порядке, установленном Управляющей организацией, установку
индивидуальных приборов учета количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг.
3.3.13. При сдаче жилого помещения по договору найма, производить оплату за
жилищные и коммунальные услуги самостоятельно, либо обязать производить оплату
нанимателя. О заключении договора найма, приватизации или отчуждении квартиры
Собственник обязан письменно уведомить Управляющую организацию в 5-тидневный срок с
момента заключения договора с указанием фамилии имени отчества нанимателя, покупателя и
реквизитов договора найма или купли - продажи жилого помещения.
3.3.14. Соблюдать права и законные интересы соседей и иных лиц - пользователей
помещений.
3.3.15. Соблюдать правила содержания домашних животных, соблюдая правила и
требования установленные санитарными службами.
3.4. Собственники жилых помещений не вправе:
3.4.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью,
превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических
характеристиках внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте
жилого помещения.
3.4.2. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения
Управляющей организации.
3.4.3. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или
присоединяться к внутридомовым инженерным системам в обход приборов учета, вносить
изменения во внутридомовые системы без внесения в установленном порядке изменений в
техническую документацию на многоквартирный жилой дом и в технический паспорт жилого
помещения.
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3.4.4. Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных
в жилом помещении, свыше параметров, указанных в техническом паспорте жилого
помещения.
3.4.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и
осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
3.4.6. Осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с
Управляющей организацией.
3.5. Собственник имеет право:
3.5.1. На своевременное и качественное предоставление услуг и выполнение работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе на устранение
аварий и неисправностей в сроки, установленные нормативными документами и настоящим
Договором.
3.5.2. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в принятии решений при изменении планов работ.
3.5.3. На снижение платы за жилищные и коммунальные услуги в случае их
некачественного, неполного или несвоевременного предоставления в порядке, установленном
Законодательством РФ.
3.5.4. Получать от Управляющей организации акты о непредставления или
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества в установленном порядке.
3.5.5. На возмещение убытков, понесенных по вине Управляющей организации.
3.5.6. При обнаружении недостатков выполненной работы или оказанной слуги по
содержанию и ремонту общего имущества вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы оказанной услуги;
- безвозмездного повторного выполнения работы;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы
или оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
3.5.7. Требовать от Управляющей организации производить начисления размера платежа
за жилищные и коммунальные услуги с учетом имеющихся у членов семьи Собственника прав
на меры социальной поддержки в порядке, установленном Законодательством РФ.
3.5.8. Обращаться с жалобами на действия или бездействие Управляющей организации в
территориальные органы Государственной жилищной инспекции или иные органы, а также на
обращение в суд за защитой своих прав и интересов.
3.5.9. Контролировать работу и исполнение обязательств Управляющей организации по
настоящему Договору путем создания ревизионной группы из числа собственников и/или через
передачу таких полномочий уполномоченному собственниками лицу (органу). Требовать от
Управляющей организации в месячный срок предоставлять письменные ответы, связанные с
исполнением настоящего Договора.
3.5.10. Выбрать на общем собрании Собственников лиц, которым Управляющая
организация, будет представлять краткий письменный отчет о выполнении своих обязанностей
по настоящему договору.
3.5.11. Получать от Управляющей организации сведения о состоянии его расчетов по
оплате жилищно-коммунальных услуг (лично или через своего представителя).
4. Порядок контроля исполнения договора
4.1. Управляющая организация представляет отчет о выполнении условий настоящего
договора ежегодно, в течение первого квартала текущего года, по истечении каждого года
осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом. Отчет представляется
путем его размещения в общедоступных местах многоквартирного дома, либо на общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома, либо уполномоченному лицу
(органу) общим собранием собственников в случае его наличия.
5. Порядок расчетов по Договору
5.1. Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
определяется соразмерно доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество
в многоквартирном доме и приведена в Приложении № 4 к настоящему договору. Тарифы
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(ставки), содержащиеся в Приложении № 4 к настоящему договору, действительны на момент
заключения настоящего договора и подлежат ежегодному перерасчету услуг, если размер
тарифов (ставок) не будет утвержден решением общего собрания собственников.
Управляющая организация информирует Собственников об изменении ставок, указанных
в Приложении № 4 настоящего Договора, путем размещения информации об этом в
общедоступных местах Управляющей организации либо через СМИ.
5.2. Граждане, проживающие в жилых помещения многоквартирного дома производят
оплату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
жилищные услуги до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на расчетный счет
либо в кассу Управляющей организации.
При введении порядка предоставления мер социальной поддержки путем перечисления
денежных средств на персонифицированные счета, граждане, имеющие право на меры
социальной поддержки при оплате содержания и ремонта жилого помещения и жилищных и
коммунальных услуг, вносят плату, установленную настоящим Договором, в полном объеме.
5.3. Правила предоставления, приостановления и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и иным пользователям помещений в многоквартирном
доме устанавливается Правительством РФ.
Размер платы за коммунальные услуги (ежемесячный платеж), предусмотренный
настоящим Договором, рассчитывается в соответствии с действующим Законодательством,
исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов
учёта, а при их отсутствии по нормативам и тарифам, установленным органами
государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ. Размер
платы за отопление и горячее водоснабжение корректируется на основании Приложения № 2 к
Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам один раз в год.
5.4. Плата за коммунальные услуги (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, отопление) по настоящему договору устанавливается
согласно утвержденных тарифов на жилое помещение и коммунальные услуги, а также
согласно перечня работ и услуг по содержанию и общего имущества многоквартирного дома.
Плата за коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых
при использовании общего имущества в многоквартирном доме) собственниками вносится
непосредственно в адрес Ресурсоснабжающих организаций при участии платежного агента:
ОАО «ЖКХ г. Тогучина» (ук) через кассу, осуществляющего деятельность по приему платежей.
5.5. При изменении тарифов на оплату коммунальных услуг в период действия Договора,
заключения дополнительного соглашения сторон о внесении соответствующих изменений в
расчеты - по настоящему Договору не требуется. При расчетах за коммунальные услуги
применяются новые тарифы с момента введения их в действие.
5.6. Внесение платы осуществляется Собственниками в соответствии с платежными
документами либо на основании информации, передаваемой с использованием электронных
или иных платежных систем в пункты приема платежей.
5.7. Прием платежей за содержание и текущий ремонт, жилищные и иные услуги
осуществляется в кассах Управляющей организации и отделениях Сбербанка России,
использующих электронные или иные платежные системы и принимающих платежи в пользу
Управляющей организации, а также в пунктах приема платежей Управляющей организации..
5.8. Внесение платежей по настоящему Договору в полном объеме производится
ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
Собственники имеют право вносить плату за содержание и ремонт жилых помещений
(общего имущества) многоквартирного дома и за жилищные и коммунальные услуги частями за
прошедший месяц, до окончания установленного срока внесения соответствующих платежей
или осуществлять предварительную оплату услуг по содержанию и текущему ремонту жилых
помещений (общего имущества) многоквартирного дома, жилищных и коммунальных услуг в
счет будущих периодов.
5.9. Не использование Собственником принадлежащего ему жилого помещения, не
освобождает Собственника от платы за жилищные услуги и за предоставленную коммунальную
услугу по отоплению принадлежащего ему жилого помещения.
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б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственники помещений должны
быть предупреждены не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора, в
случае если:
- многоквартирный дом окажется в состоянии, не пригодном для использования по
назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- Собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли
решение об иных условиях договора управления многоквартирным домом, которые оказались
не приемлемыми для Управляющей организации;
- Собственники помещений регулярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по
настоящему Договору.
8.6.2. По соглашению сторон.
8.6.3. В судебном порядке.
8.6.4. В случае ликвидации Управляющей организации.
8.6.5. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомления одной из сторон
другой стороны о нежелании его продлить.
8.6.6. По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непреодолимым
при данных условиях обстоятельствах.
8.7. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе
Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая
организация одновременно с уведомлением Собственников должна уведомить органы местного
самоуправления для принятия ими необходимых решений.
8.8. Настоящий Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных
обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и
Собственниками.
8.9. Расторжение настоящего Договора не является основанием для Собственников в
прекращении обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией
и Собственниками.
,8.10. В случае переплаты Собственниками средств за услуги по настоящему Договору на
момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственников о
суммах переплат, а Собственники в свою очередь представить письменные заявления о
возврате излишне полученных средств.
8.11. Управляющая организация за 30 дней до прекращения действия настоящего
Договора обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные,
связанные с управлением этим домом, документы вновь выбранной управляющей организации,
товариществу собственников жилья, либо в случае непосредственного управления домом,
одному из собственников, имеющему право представлять интересы всех Собственников
многоквартирного дома. Управляющая организация обязана принять участие в составлении
акта о техническом состоянии общего имущества в случае истечения срока действия
настоящего договора или его досрочного расторжения. Независимо от причин расторжения
договора Собственник и Управляющая организация обязаны исполнить свои обязательства до
момента окончания действия договора.
8.12. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим Законодательством РФ.

9. Особые условия
9.1.
В случае, если Собственником жилого помещения является орган местного
самоуправления, предоставляющее жилое помещение по Договору социального найма, все
положения разделов 2-5 настоящего Договора действуют в отношении нанимателей (права и
обязанности собственника по настоящему Договору возникают также у нанимателей, права и
обязанности Управляющей организации возникают также перед нанимателем), за исключением
пунктов 3.5.2 и 3.5.10. При этом орган местного самоуправления обязан уведомить нанимателя
по договору социального найма о порядке расчетов, указанных в разделе 5 настоящего
Договора. Если размер вносимой нанимателями платы меньше, чем размер платы,
установленный в соответствии с утвержденными тарифами, оставшаяся часть платы вносится
Собственником.
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10. Заключительные положения
10.1. Собственник и Управляющая организация создают все необходимые условия и не
препятствуют друг другу при исполнении взятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
10.2. Управляющая организация является единственной организацией, с которой
Собственники заключили договор управления домом.
10.3. Настоящий Договор составлен в 1-м экземпляре, который хранится в Управляющей
организации.
10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
письменной форме, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и
являются его неотъемлемой частью.
10.5. Неотъемлемой частью Договора являются:
- Приложение № 1 «Состав общего имущества в многоквартирном доме»;
- Приложение № 2 «Перечень, качество коммунальных услуг и условия изменения
размера платы за коммунальные услуги»;
- Приложение № 3 «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»;
- Приложение № 4; «Плата за жилое помещение, коммунальные услуги, содержание и
ремонт общего имущества МКД»;
- Приложение № 5 «Границы эксплуатационной ответственности»;
- Приложение № 6 «Реестр собственников жилых помещений многоквартирного дома».
11. Подписи Сторон
Управляющая организация:
ОАО «ЖКХ г. Тогучина» (ук)
633456, Новосибирская область
г. Тогучин, ул. Лапина, 13
ИНН 5438318043, КПП 543801001
Банковские реквизиты:
расчетный счет: 40702810144300010477
Сибирский банк Сбербанка России
корр. счет 301018105ООООЩСЮ641
Телефон (факс) 22,255

Собственники
жилых
помещений
многоквартирного дома согласно «Реестра
собственников
жилых
помещений
жилых
помещении
многоквартирного
дома»,
указанных
в
Приложении № 6 к настоящему Договору
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П рилож ение № 1
к договору № ____
управления многоквартирным домом № 83
г. Тогучин по пер. Д зерж инского
от 01.05.2012г.
СО СТАВ О БЩ ЕГО И М УЩ ЕСТВА В М Н О ГК ВА РТИ РН О М Д О М Е
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Н аименование объекта
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, границы
которого определены на основании государственного кадастрового учета.
Фундамент, ограждающие, несущие и ненесущие конструкции многоквартирного
дома (наружные и внутренние стены, чердачные, межэтажные и надподвальные
перекрытия).
Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания
более одного помещения в данном доме: подъезды, входы (в т.ч. запасные), тамбуры,
вестибюли, коридоры, проходы, эвакуационные пути; межэтажные и межквартирные
лестничные клетки, лестницы (в т.ч. наружные), помещения технических и
подвальных этажей, балконы, лоджии, крыши, чердачные помещения и другие
нежилые помещения многоквартирного дома, обслуживающие более одного
помещения в данном доме.
Инженерные коммуникации в техническом подвале (подполье) и шахтах;
механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся в
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного
помещения.
Иные объекты, предназначенные для обслуживания и благоустройства данного дома,
расположенные на указанном земельном участке.
Собственники жилых помещений
многоквартирного дома согласно «Реестра
собственников жилых помещений
многоквартирного дома», указанных в
Приложении № 6 к настоящему Договору
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5.10. При временном отсутствии Собственников внесение платы за отдельные виды
жилищных и коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления,
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в
порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
5.11. В случае оказания услуг и выполнения работ по настоящему Договору
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, изменение размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги
определяется в соответствии с действующим Законодательством РФ.
5.12. Платежи за заявленные Собственником услуги и работы, не вошедшие в перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества дома, производятся в порядке
предварительной оплаты после согласования перечня и объемов планируемых услуг и
стоимости работ с Управляющей организацией.
Оплата, указанных услуг производится Собственником по свободным (договорным) ценам
на основании выставляемых Управляющей
организацией каждому
Собственнику
соответствующих счетов.
5.13. Собственники жилых помещений возмещают в соответствии с решением общего
собрания собственников - Управляющей организации понесенные расходы на изготовление
технической документации по многоквартирному дому. Основанием для возмещения таких
расходов является соответствующий отчет Управляющей организации, представляемый
Собственникам в порядке, установленном условиями настоящего Договора.
Сумма возмещения таких расходов, приходящаяся на каждого Собственника,
определяется Управляющей организацией от общей суммы понесенных расходов
пропорционально доле каждого Собственника на общее имущество в многоквартирном доме.
Оплата Собственниками указанных в настоящем пункте расходов производится ими на
основании выставленных счетов Управляющей организацией каждому Собственнику
соответствующих счетов.
В случае утраты технической документации на многоквартирный дом по вине
Управляющей организации, последняя обязана восстановить техническую документацию за
свой счет.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ и настоящим договором.
6.2. Управляющая организация несет ответственность в виде:
- возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Собственника
виновными действиями Управляющей организации;
- возмещения убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением
своих обязательств по договору.
6.3. Собственник несет ответственность за принятие решения об установлении размера
платы за содержание и ремонт, не позволяющего обеспечить надлежащее техническое и
санитарное состояние общего имущества.
6.4.
Собственник
несет
ответственность
в
соответствии
с
действующим
Законодательством РФ при выявлении факта порчи общего имущества в многоквартирном доме
или порчи имущества других Собственников при несоблюдении своих обязательств,
предусмотренных разделом 3.3. настоящего Договора.
6.5. В случае неисполнения Собственниками обязанностей по проведению текущего и
капитального ремонта принадлежащих им на правах собственности жилых помещений и
инженерных коммуникаций в нем, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в
доме, Собственники несут перед Управляющей организацией и третьими лицами (другими
Собственниками, членами их семей, имуществу которых причинен вред) имущественную
ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий.
6.6. В случае выявления факта иного количества проживающих и невнесения за них платы
за жилищные и коммунальные услуги, плата за которые взимается в расчете на количество

зарегистрированных, после соответствующей проверки и составления акта, Управляющая
организация вправе взыскать с Собственников плату, не полученную по настоящему Договору.
6.7.
Собственники, не обеспечившие допуск должностных лиц Управляющей организации
и (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-,
тепло-, водоснабжения, водоотведения, для устранения аварий и осмотра инженерного
оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем
Договоре, несут имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных
действий перед Управляющей организацией и третьими лицами (другими Собственниками,
членами их семей).
6.8.
Собственники помещений, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату
жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки начиная со
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно.
6.9. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества
многоквартирного дома, Управляющая организация не несет ответственности за качество
коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплуатируемого
оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома в случае отказа собственников на финансирование проведения его
ремонта или замены.
6.10. Управляющая организация не несет ответственности по настоящему договору за
недостоверную информацию предоставленную Собственниками жилых помещений.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года с 16.07.2012г.по 16.07.2015г.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
7.3. При отсутствии заявления на расторжение Договора от одной из Сторон за один месяц
до окончания срока действия Договора, настоящий Договор считается ежегодно продленным на
тех же условиях.
;
8. Изменение и расторжение договора, урегулирование споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору,
собственник и Управляющая организация разрешаются в претензионном порядке. Все
претензии по выполнению условий настоящего договора должны оформляться Сторонами в
письменной форме и направляться контрагенту письмом или вручаться лично под расписку.
8.2. В случае если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем
переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующем Законодательством РФ.
8.4. Договор подлежит изменению в случае принятия нормативного акта,
устанавливающего обязательные для Собственника или Управляющей организации иные
правила, чем те, которые закреплены в Договоре.
8.5. В случае прекращения у Собственника права собственности или иного вещного права
на помещения в многоквартирном доме, данный договор в отношении указанного
Собственника считается расторгнутым. При этом расторжение договора не влечет прекращения
обязательств, не исполненных Собственником на момент расторжения договора. Новый
Собственник присоединяется к настоящему Договору путем его подписания.
8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном законодательством
порядке в случаях:
8.6.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в случае: принятия общим собранием Собственников
помещений в многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления, о чем
Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего договора путем предоставления ей копии решения общего собрания;
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Приложение № 2
к договору № ____
управления многоквартирным домом № 85
г. Тогучин по ул. Вокзальная
от 16.07.2012г.
П ЕРЕЧЕНЬ, КАЧЕСТВО КОМ М УНАЛЬНЫ Х УСЛУГ И УСЛОВИЯ
И ЗМ ЕНЕНИЯ РАЗМ ЕРА ПЛАТЫ ЗА КОМ М УНАЛЬНЫ Е УСЛУГИ
ПРИ П РЕДОСТАВЛЕНИИ КОМ М УНАЛЬНЫ Х УСЛУГ НЕНАДЛЕЖ АЩ ЕГО
КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫ ВАМ И, ПРЕВЫ Ш АЮ Щ ИМ И
УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖ ИТЕЛЬНОСТЬ
1. Электроснабжение
Обеспечение надежности энергоснабжения и качества электрической энергии в пределах границ
балансовой принадлежности внутридомовых электрических сетей осуществляется в соответствии с
жилищным законодательством РФ.
Требования к
качеству
коммунальных
услуг

2.1. Бесперебойное
круглосуточное
водоснабжение в
течение года

Допуртимая
продолжительность
перерывов или
предоставления
коммунальных услуг
ненадлежащего качества

2. Холодное водоснабжение:
допустимая
за каждый час
продолжительность
превышения (суммарно
перерыва подачи
за расчетный период)
холодной воды:
допустимой
продолжительности
8 часов (суммарно) в
перерыва подачи воды
течение 1 месяца;
размер ежемесячной
4 часа единовременно,
платы снижается на
а при аварии на
тупиковой магистрали - 0,15 процента размера
платы, определенной
24 часа
исходя из показаний
приборов учета или
исходя из нормативов
потребления
коммунальных услуг, с учетом положений
пункта 61 Правил
предоставления
коммунальных услуг
гражданам

2.2. Постоянное
отклонение состава и
соответствие
свойств холодной воды
состава и свойств от санитарных норм и
воды санитарным
правил не допускается
нормам и правилам

2.3. Давление в

Порядок изменения
размера платы за
коммунальные услуги
ненадлежащего качества

при несоответствии
состава и свойств воды
санитарным нормам и
правилам плата не
вносится за каждый
день предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от
показаний приборов
учета)

отклонение давления не

за каждый час
13

системе холодного допускается
водоснабжения в
точке разбора:
в многоквартирных
домах и жилых
домах от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см)
до 0,6. МПа
(6 кгс/кв. см);
у водоразборных
колонок - не
менее 0,1 МПа
(1 кгс/кв. см)

(суммарно за расчетный
период) периода подачи
воды:
при давлении,
отличающемся от
установленного до
25 процентов, размер
ежемесячной платы
снижается на
0,1 процента;
при давлении,
отличающемся от
установленного более
чем на 25 процентов,
плата не вносится за
каждый день
предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от
показаний приборов
учета)

3. Горячее водоснабжение:
за каждый час,
3.1. Бесперебойное допустимая
превышающий (суммарно
продолжительность
круглосуточное
за расчетный период)
перерыва подачи
горячее
допустимый
период
горячей воды:
водоснабжение в
перерыва
подачи
воды,
8 часов (суммарно) в
течение года
размер
ежемесячной
течение одного месяца;
платы снижается на
4 часа единовременно,
0,15 процента размера
а при аварии на
тупиковой магистрали - платы, определенной
исходя из показаний
24 часа;
приборов учета или
для проведения 1 раз
в год профилактических исходя из нормативов
потребления
работ в соответствии
коммунальных услуг, с пунктом 10 Правил
с учетом положений
предоставления
пункта 61 Правил
коммунальных услуг
предоставления
гражданам
коммунальных услуг
гражданам
3.2. Обеспечение
температуры
горячей
воды в точке
разбора:
не менее 60 град.
С - для открытых
систем
централизованного
теплоснабжения;
не менее 50 град.
С - для закрытых
систем
централизованного
теплоснабжения;
не более 75 град.
С - для любых

допустимое отклонение
температуры горячей
воды в точке разбора:
в ночное время (с
23.00 до 6.00 часов)
не более чем на
5 град. С;
в дневное время (с
6.00 до 23.00 часов)
не более чем на
3 град. С

за каждые 3 град. С
снижения температуры
свыше допустимых
отклонений размер
платы снижается на 0,1
процента за каждый час
превышения (суммарно
за расчетный период)
допустимой
продолжительности
нарушения;
при снижении
температуры горячей
воды ниже 40 град. С
оплата потребленной
воды производится по
тарифу за холодную

систем
теплоснабжения

воду

3.3. Постоянное
отклонение состава и
соответствие
свойств горячей воды
состава и свойств от санитарных норм и
горячей воды
правил не допускается
санитарным нормам
и правилам

при несоответствии
состава и свойств воды
санитарным нормам и
правилам плата не
вносится за каждый
день предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от
показаний приборов
учета)

3.4. Давление в
системе горячего
водоснабжения
в точке разбора
от 0,03 МПа (0,3
кгс/кв. см)
до 0,45 МПа
(4,5 кгс/кв. см)

отклонение давления не за каждый час
допускается
(суммарно за расчетный
период) периода подачи
воды:
при давлении,
отличающемся от
установленного до 25
процентов, размер
ежемесячной платы
снижается на
0,1 процента;
при давлении,
отличающемся от
установленного более
чем на 25 процентов,
плата не вносится за
каждый день
предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от
показаний приборов
учета)

4.
4.1. Бесперебойное допустимая
круглосуточное
продолжительность
водоотведение в
перерыва
течение года
водоотведения:
не более 8 часов
(суммарно) в течение
одного месяца;
4 часа единовременно
(в том числе при
аварии)

Водоотведение:
за каждый час,
превышающий (суммарно
за расчетный период)
допустимую
продолжительность
перерыва
водоотведения,
размер платы снижается
на 0,15 процента
размера платы,
определенной исходя из
показаний приборов
учета или исходя из
нормативов потребления
коммунальных услуг, с учетом положений
пункта 61 Правил
предоставления
коммунальных услуг
гражданам

5. Отопление:
5.1. Бесперебойное допустимая
продолжительность
круглосуточное
перерыва отопления:
отопление в
не более 24 часов
течение
(суммарно) в течение
отопительного
одного месяца;
периода
не более 16 часов
единовременно - при
температуре воздуха в
жилых помещениях от
12 град. С до
нормативной;
не более 8 часов
единовременно - при
температуре воздуха в
жилых помещениях от
10 град. С до
12 град. С;
не более 4 часов
единовременно - при
температуре воздуха в
жилых помещениях от
8 град. С до 10 град. С
5.2. Обеспечение
отклонение температуры
температуры
воздуха в жилом
помещении не
воздуха <**>:
допускается
в жилых
помещениях не ниже +18 град.
С (в угловых
комнатах - +20
град. С), а в
районах с
температурой
наиболее холодной
пятидневки
(обеспеченностью
0,92) - -31 град.
С и ниже - +20
(+22) град. С;
в других
помещениях - в
соответствии с
ГОСТом
Р 51617-2000.
Допустимое
снижение
нормативной
температуры в
ночное время
суток
(от 0.00 до 5.00
часов) - не более
3 град. С.
Допустимое
превышение
нормативной
температуры не более

за каждый час,
превышающий (суммарно
за расчетный период)
допустимую
продолжительность
перерыва отопления,
размер ежемесячной
платы снижается на
0,15 процента размера
платы, определенной
исходя из показаний
приборов учета или
исходя из нормативов
потребления
коммунальных услуг, с учетом положений
пункта 61 Правил
предоставления
коммунальных услуг
гражданам

за каждый час
отклонения температуры
воздуха в жилом
помещении (суммарно за
расчетный период)
размер ежемесячной
платы снижается:
на 0,15 процента
размера платы,
определенной исходя из
показаний приборов
учета за каждый градус
отклонения
температуры;
на. 0,15 процента
размера платы,
определенной исходя из
нормативов потребления
коммунальных услуг
(при отсутствии
приборов учета), за
каждый градус
отклонения температуры

4 град. С
отклонение давления
5.3. Давление во
более установленных
внутридомовой
значений не
системе
допускается
отопления:
с чугунными
радиаторами - не
более 0,б МПа
(6 кгс/кв. см);
с системами
конвекторного и.
панельного
отопления,
калориферами, а
также прочими
отопительными
приборами - не
более 1 МПа
(10 кгс/кв. см);
с любыми
отопительными
приборами - не
менее чем на
0,05 МПа
(0,5 кгс/кв. см)
превышающее
статическое
давление,
требуемое для
постоянного
заполнения
системы отопления
теплоносителем
Управляющая организация:
ОАО «ЖКХ г. Тогучина» (ук)

за каждый час
(суммарно за расчетный
период) периода
отклонения
установленного
давления во
внутридомовой системе
отопления при
давлении, отличающемся
от установленного
более чем на 25
процентов, плата не
вносится за каждый
день предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от
показаний приборов
учета)

Собственники жилых помещений
многоквартирного дома согласно «Реестра
собственников жилых помещений
многоквартирного дома», указанных в
Приложении № 6 к настоящему Договору
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П ри л ож ен и е № 3
к договору № ____
управления м ногоквартирны м д ом ом № 83
г. Т огучин по пер. Д зерж ин ского
от 01.05.2012г.

П Е РЕ Ч Е Н Ь
О Б Я ЗА Т Е Л Ь Н Ы Х Р А Б О Т И У С Л У Г П О С О Д Е РЖ А Н И Ю И Р Е М О Н Т У О Б Щ Е Г О
ИМ УЩ ЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ В М Н О ГОКВАРТИРНОМ ДО М Е
П ери одич н ость
В и д работ
1. У борк а зем ельн ого уч астк а, входящ его в состав общ его им ущ ества
м ногок вартирн ого дом а
1. Подметание земельного участка в летний период По мере необходимости
По мере необходимости
2. Уборка мусора с газона, очистка урн
1 раз в неделю
3. Уборка мусора на контейнерных площадках
4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии По мере необходимости
снегопадов
По мере необходимости.
5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде
2. П одготовк а м ногок вартирн ого дом а к сезонной эксп луатаци и
1 раз в год
6. Укрепление водосточных труб, колен и воронок
7. Консервация поливочных систем ремонт 1 раз в год
поливочной системы(при наличии), консервация
системы
центрального
отопления,
ремонт
просевшей отмостки
8. Ремонт, регулировка, промывка, расконсервация
систем
центрального
отопления,
утепление
бойлеров,
утепление
и
прочистка
дымовентиляционных
каналов,
проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях зданий,
ремонт и утепление наружных водоразборных
кранов и колонок, ремонт и укрепление входных
дверей

По мере необходимости

9. Замена разбитых стекол окон и дверей в
помещениях общего пользования
10. Уборка чердачного и подвального помещений
11.Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек,
ликвидация наледи
12.Очистка кровли от мусора, грязи, листьев
13.Восстановление тепловой изоляции чердачных
перекрытий,трубопроводов
3. П роведен и е техн и ческ их
14. Проведение плановых технических осмотров
здания
15. Проведение технических осмотров и
устранение незначительных неисправностей в
системах водопровода и канализации,
теплоснабжения вентиляции, электротехнических
устройств:
16. Проверка исправности канализационных
вытяжек
17. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных
каналах

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
2 раза в год
По мере необходимости
осм отров и м елкий рем онт
2 раза в год
Согласно графика осмотров

1 раз в год
1 раз в год
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18. Проверка заземления оболочки электрокабеля,
замеры сопротивления изоляции проводов
19. Регулировка и наладка систем отопления
20. Аварийно-ремонтное обслуживание

21. Выполнение заявок населения:
Протечка кровли
Неисправность
осветительного
оборудования
помещений общего пользования
22. Дератизация
23. Дезинсекция
24. Проверка работы коллективных приборов
учета

1 раз в год
По мере необходимости
Постоянно
на
системах
теплоснабжения
канализации, электроснабжения
По мере необходимости
Срок устранения 1 сутки
Срок устранения 7 суток

водоснабжения,

По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в месяц

Перечень
работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества
(выполняются в объеме собранных средств с собственников (нанимателей)
помещений).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фундаменты
Устранение мелких повреждений фундаментов
Устранение последствий осадок фундаментов
Устранение деформации фундаментов
Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента
Восстановление (ремонт) приямков
Восстановление (ремонт) отмосток
Восстановление (ремонт) гидроизоляции
Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через
фундаменты
Каменные, кирпичные, железобетонные стены
Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках
Восстановление несущей способности стен
Устранение деформации стен и перегородок
Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя
Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов
Окраска фасадов (1раз в 5лет)
Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен
Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц,
флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.)
Защита стальных элементов от коррозии
Ремонт и окраска стен помещений общего пользования (1 раз в 5 лет)
Деревянные стены
Устранение крена, просадок, выпучивания стен
Обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми
Восстановление
(ремонт)
стен,
поврежденных
гниением,
домовыми
грибками,
дереворазрушающими насекомыми
Ликвидация просадки засыпки в каркасных стенах
Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен
Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки
Восстановление и модернизация теплозащиты стен
Уплотнение стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей
и трещин
Окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для
усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен
П ерек ры тия
Устранение повреждений перекрытий
Восстановление теплотехнических свойств
Восстановление акустических свойств перекрытий
Восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)
Восстановление теплогидроизоляции примыканий наружных стен, санитарно-технических
устройств и других элементов
Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими
насекомыми
Усиление перекрытий
Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий
Устранение смещения несущих конструкций
Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих
через перекрытия

•
•
•

П олы
Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома
Восстановление защитного отделочного покрытия пола
Окраска деревянных полов

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

К ры ш и
Устранение протечек кровли
Ремонт, модернизация кровли
Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования)
Окраска металлической кровли
Восстановление (ремонт) продухов вентиляции
Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб
Восстановление (ремонт) дефлекторов
Восстановление (ремонт) выходов на крышу
Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.
Восстановление (ремонт) систем водоотвода
Ремонт примыканий и заделка стыков
Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак

•
•
•
•
•
•

О кна, двери
Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования
Замена дверей в помещениях общего пользования
Замена окон в помещениях общего пользования
Утепление дверей в помещениях общего пользования
Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов

•
•
•
•
•

Л естницы
Ремонт металлических косоуров
Устранение повышенных прогибов площадок и маршей
Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток
Ремонт, замена перил
Окраска металлических элементов лестниц

•
•
•
•

Т еплоснабж ение
Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей
Ремонт, промывка отопительных элементов мест общего пользования
Ремонт, модернизация индивидуальных тепловых пунктов
Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения
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•
•
•

Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования
Ремонт элеваторного узла
Ремонт магистральной запорной арматуры

•
•
•
•
•

В нутридом овое электрооборудование
Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств Ремонт, замена
аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования
Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования
Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей
Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования
Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования

•
•
•
•
•
•
•
•
•

В одопровод и водоотведение
Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения
Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации
Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения
Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования
Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения
Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета
Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды
Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения
Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения

•

Управляющая организация:
ОАО «ЖКХ г. Тогучйна>> (ук)

Собственники жилых помещений
многоквартирного дома согласно «Реестра
собственников жилых помещений
многоквартирного дома», указанных в
Приложении № 6 к настоящему Договору
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П рилож ен ие № 4
к договору № ____
управления м ногоквартирны м д ом ом № 83
г. Т огучин по пер. Д зерж ин ского
от 01.05.2012г.
ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, СОДЕРЖАНИЕ И
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги определяется в соответствии с
действующими тарифами.
При изменении тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг в период действия Договора,
заключения дополнительного соглашения сторон о внесении соответствующих изменений в расчеты по настоящему Договору не требуется. При расчетах за коммунальные услуги применяются новые
тарифы с момента введения их в действие.

№
п/п
1.

Перечень и стоимость работ и услуг за содержание и ремонт общего имущества
_______________________ многоквартирного дома__________________ ____________
Стоимость
Содержание
на 1м2
(руб. в месяц)
Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования,
обслуживание конструктивных элементов зданий

3,77

2

Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

1,48

3

Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно на системах отопления,
водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

0,59

4

Дератизация, дезинсекция (по мере необходимости)

0,02

5

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома

1,02

Итого стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества

6,88

6

Управление многоквартирным домом

0,6

(- планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома;
- планирование финансовых и технических ресурсов;
- осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ
подрядных организаций и за исполнение договорных обязательств;
- сбор платежей с собственников помещений и нанимателей, в том числе за
коммунальные услуги;
- взыскание задолженности по оплате ЖКУ;
- ведение технической документации МКД;
- работа с населением;
- регистрация граждан.
7

Вывоз твердых бытовых отходов

2,10

8

Вывоз жидких бытовых отходов

7,70

Всего стоимость работ и услуг по управлению и содержанию МКД

17,28

Собственники жилых помещений
многоквартирного дома согласно «Реестра
собственников жилых помещений
многоквартирного дома», указанных в
Приложении № 6 к настоящему Договору
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Приложение № 5
к договору № ____
управления многоквартирным домом № 85
г. Тогучин по ул. Вокзальная
от 16.07.2012г.

ГРАНИЦЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СОДЕРЖ АНИЮ
И РЕМ ОНТУ ОБЩ ЕГО ИМ УЩ ЕСТВА Ж ИЛОГО ДОМ А
Между Сторонами по настоящему договору утверждены следующие границы эксплуатационной
ответственности по содержанию и ремонту Общего имущества в жилом доме (между Общим
имуществом жилого дома и имуществом, принадлежащим Собственнику):
- система электроснабжения: до вводных клемм на квартирном приборе учета:
- системы холодного, горячего водоснабжения: до запорной арматуры от стояков:
- система отопления: до приборов отопления:
- система канализации: по тройник стояка, лежака (включая тройник).

Управляющая организация:
ОАО «ЖКХ г. Тогучина» (ук)

Собственники жилых помещений
многоквартирного дома согласно «Реестра
собственников жилых помещений
многоквартирного дома», указанных в
Приложении № 6 к настоящему Договору
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