[ Договор № 2
управления многоквартирш»я домом № 2/1 по ул. Пушкина г. Тогучин
с собст мзнником помещения
г. Тогучин

|!

«31» января 2011 г.

Администрация г. Тогучина Тогучинск ;*о района Новосибирской области, именуемая в договоре
Собственник, указанный в реестре собстве |тиков жилых помещений дома № 2/1 но адресу: г. Тогучин
ул. Пушкина, в лице Главы города Гонч; |о в а Сергея Ивановича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Открытое акциоггдное общество «Жилищно-коммунальное хозяйство г.
Тогучина» (управляющая компания), именуемое в договоре «управляющая компания» в лице
Генерального директора Борутенко Сергея ^ Михайловича, действующего на основании Устава, другой
стороны, далее вместе именуемые «Сторонь | заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Св и щ е п о л о ж е н и я
1.1. Настоящий Договор заключен в целях •] еспечения благоприятных и безопасных условий проживания
граждан в многоквартирном доме, обе< речения сохранности, управления, надлежащего содержания и
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также обеспечения собственников и
нанимателей (на основании договоре | социального найма жилого помещения находящегося в
муниципальной собственности) жилищными и коммунальными услугами. Стоимость коммунальных и
эксплуатационных услуг на момент подписания настоящего договора рассчитывается согласно
действующих тарифов на жилищнс ^коммунальные услуги, утвержденные в соответствии с
действующим Законодательством РФ. !
1.2. Настоящий договор заключен на основа а и Решения собственника.
1.3. При выполнении настоящего договора «Стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, |(равилами содержания общего имущества в многоквартирном
доме № 491 от 13.08.2006 г., и Правила |т предоставления коммунальных услуг гражданам № 307 от
23.05.2006 г., и иными нормативно - прай выми актами регламентирующих предмет договора.
1.4. Состав и техническое состояние обще: ^ имущества многоквартирного дома на момент заключения
настоящего Договора отражены в Акте 1ехнического состояния многоквартирного дома. Акт оценки
технического состояния жилого дома с 5 лавляется при передаче дома, и передается на хранение в
управляющей организации.
«
2. I I ЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Собственник поручает, а управляющая I с мпания принимает на себя обязательства совершать от имени
и за счет Собственника, все необходимее юридические и фактические действия, направленные на
выполнение работ по управлению многоквартирным домом, надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном д|:ме, по обеспечению коммунальных услуг Собственнику для
нанимателей (на основании договоров социального найма жилого помещения находящегося в
муниципальной собственности), а также осуществлять иную деятельность, направленную на
достижение целей управления многоквар |трным домом.
2.2. Перечень и качество коммунальных уНдуг и условия размера платы за коммунальные услуги не
надлежащего качества и (или) с пере}: 1вами, превышающими установленную продолжительность,
предоставляемых Собственнику для нан I1тателей (на основании договоров социального найма жилого
помещения находящегося в муниципалы >\ собственности), приведен в Приложении № 1
2.3. Перечень обязательных работ и услуг до содержанию и ремонту общего имущества помещений в
многоквартирном доме, предоставляем! к Собственнику для нанимателей (на основании договоров
социального найма жилого помещения заходящегося в муниципальной собственности) приведены в
Приложении 2
|
3. ОБ ЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Общие обязанности сторон:
3.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, а также санитарных и эк**шуататдионных норм, правил пожарной безопасности.
3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживания граждан,
деятельности организаций, находящихся 1 нежилых помещениях многоквартирного дома.
3.2. Обязанности Собственника:
?
3.2.1. Обеспечивать доступ управляющей к глпании в принадлежащее на праве собственности помещения
для своевременного осмотра, обслуживания и ремонта внутридомовых систем инженерного
оборудования, конструктивных элемен'фв дома, приборов учета, устранения аварий и контроля
имеющих соответствующие полномочи ( работников управляющей компании и должностных лиц
контролирующих организаций.
.]

3.2.2. Собственник обязан передать упраьф'ющей компании в 10-ти дневный срок все необходимые
документы, удостоверяющие его праве:; гребования. Собственник обязан сообщить управляющей
компании все сведения, имеющие значение для осуществления своих прав по перешедшему к нему
требованию.
?
3.2.3. Нести иные обязанности в соответств :!ч с действующим законодательством РФ.
3.3. Обязанности управляющей компании:
3.3.1. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и
законодательством РФ.
\
3.3.2. Организовывать предоставление коммунальных услуг надлежащего качества в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307:
а) заключать от имени Собственника договор! с организациями - поставщиками коммунальных услуг;
б) контролировать и требовать исполнения дог оворных обязательств подрядчиками;
в) устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком
договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов.
3.3.3. Организовывать выполнение работ и |елуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в соответствии с Постановлением правительства РФ от 18.06.2000 г. № 491
а) проводить выбор исполнителей (подряднь!х, в т. ч. специализированных организаций) для выполнения
работ и оказания услуг по содержанию и|гекущему ремонту общего имущества и заключать с ними от
имени и за счет Собственника договора? либо обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества самостоятельно;
б) контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядчиками;
в) принимать работы и услуги, выполненные |( оказанные по заключенным с подрядчиками договорам;
г) устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком
договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;
д) подготавливать и представлять Собственнику предложения: о проведении капитального ремонта
многоквартирного дома, по перечню и срокам проведения работ по капитальному ремонту и смете на
их проведение, по размеру платежа за капитальный ремонт для каждого собственника помещения, по
переселению собственников и нанимателей из подлежащего капитальному ремонту помещения в
помещения маневренного фонда на врем,я капитального ремонта, если работы по ремонту не могут
быть проведены без выселения, а также предложения по предоставлению гражданам другого
помещения, если жилое помещение, занимаемое ими в подлежащем капитальному ремонту доме, не
может быть сохранено в результате такого) ремонта;
е) осуществлять подготовку многоквартирного дома к сезонной эксплуатации;
ж) обеспечивать аварийно - диспетчерское (аварийное) обслуживание многоквартирного дома;
з) принимать меры к обязательному предварительному уведомлению граждан о проведении технических
осмотров состояния внутридомового оборудования или несущих конструкций дома, расположенных
внутри помещений, их ремонта или замец-ы, согласовывать сроки проведения указанных работ;
и) проводить в установленные сроки технические осмотры многоквартирного дома и корректировать
данные, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра;
3.3.4. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объектов, входящих в состав общего
имущества многоквартирного дома.
Т
3.3.5. По требованию Собственника знакомить его с условиями совершенных управляющей компанией
действий, сделок в целях исполнения настоящего Договора.
3.3.6. Обеспечивать Собственника информацией об организациях (название, контактные телефоны,
телефоны аварийных служб), осуществляющих обслуживание и ремонт помещения, а также общего
имущества; об организациях - поставщиках коммунальных и иных услуг.
3.3.7. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом,
внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также
бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно - финансовую документацию и расчеты, связанные с
исполнением Договора.
3.3.8. Производить начисление, сбор, перерасчет платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги в
порядке и сроки, установленные законодательством, представляя к оплате Нанимателю счет в срок до
первого числа месяца, следующего за расчетным, самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц
и контролировать исполнение ими договорных обязательств.
3.3.9. Перечислять организациям в порядке Шсроки, установленные заключенными договорами, принятые
у Нанимателей денежные средства в уплг;|у платежей за предоставленные ими услуги.
3.3.10. Информировать Нанимателей через федства массовой информации либо в письменной форме об
изменении размеров установленных платежей, стоимости предоставляемых коммунальных услуг не
позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных документов, на основании которых платежи
будут вноситься в ином размере.
3.3.11. Рассматривать обращения Собстйтшика и иных нанимателей (на основании договоров
социального найма жилого помещения находящегося в муниципальной собственности) и принимать
соответствующие меры в установленные фоки.

3.3.12. Представлять Собственнику отчеты с выполнении настоящего договора в течение первого квартала
года, следующего за отчетным, по решен ь э собственника помещений в многоквартирном доме.
3.3.13. Выполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности надлежащим образом и
своевременно, руководствуясь указаниями Собственника. Указания Собственника должны быть
правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
4. *ПРАВА СТОРОН
4.1. Собственник имеет право:
4.1.1. Контролировать работу и исполнение обязательств управляющей компании по настоящему
Договору.
5
4.1.2. Вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего Договора или его
расторжении.
'
4.1.3. Реализовывать иные права, вытекаю! (не из права собственности на помещения в многоквартирном
доме, предусмотренные действующим Законодательством РФ.
4.2. Управляющая компания имеет право: '
4.2.1. Заключать договора с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг в целях исполнения
обязанностей, предусмотренных настояшйм Договором.
4.2.2. В установленном законодательством упорядке требовать возмещения убытков, понесенных ею в
результате нарушения Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине (вине
нанимателей) общего имущества в много $вартирном доме.
4.2.4. На условиях, определенных собственником помещений в многоквартирном доме, пользоваться
переданными служебными помещениямиш другим имуществом в соответствии с их назначением.
4.2.5. По решению собственника помешфий в многоквартирном доме сдавать в аренду жилые,
подвальные, чердачные помещения, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указанных
помещений на ремонт и обслуживание ; многоквартирного дома, развитие хозяйства, связанного с
содержанием многоквартирного дома.
у
4.2.6. Подготавливать и представлять Собственнику предложения о размере платы за содержание и
ремонт жилого помещения в многокварл рном доме в размере, обеспечивающим содержание общего
имущества в многоквартирном доме в св у е требований законодательства. Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников
помещений в таком доме с учетом предложений управляющей компании и устанавливается на срок не
менее 1 года.
'1>:
4.2.7. Требовать от нанимателей своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.8. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилищно-коммунальные услуги.
4.2.9. Осуществлять целевые сборы по решению общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
I
4.2.10. В случае непредставления Собственником или нанимателями (на основании договоров социального
найма жилого помещения находящегося р муниципальной собственности) до конца текущего месяца
данных о показаниях приборов учета в? помещениях, принадлежащих Собственнику, производить
расчет размера оплаты услуг с использованием утвержденных нормативов и тарифов с последующим
перерасчетом стоимости услуг после предоставления Собственником сведений о показаниях приборов
учета.
:у
4.2.11. Организовывать проверку правильное'; и учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов
учета. В случае несоответствия данны предоставленных Собственником или нанимателями (на
основании договоров социального на^ма жилого помещения находящегося в муниципальной
собственности), проводить перерасчет^ размера оплаты предоставленных услуг на основании
фактических показаний приборов учета, г,
4.2.12. Проводить проверку работы установд| иных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.13. Осуществлять контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих выполнение работ
и оказание услуг по содержанию общего |имущества, коммунальных услуг и их соответствия условиям
договоров.
]
4.2.14. Иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к полномочиям управляющей
компании.
I)
5.ОТВЕТ СТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору

Стороны несут ответственность, установи! иную законодательством и настоящим договором.
5.2. Собственник несет ответственность:
,1
5.2.1. За ущерб, причиненный управляющ. I компании в результате противоправных действий в период
действия настоящего Договора; За уш ;- б, причиненный управляющей компанией, установленный
судебными решениями по искам третьих |иц, в том числе ресурсоснабжающих организаций.

5.2.2. За несвоевременное и/или неполно :§ внесение платы нанимателями (на основании договоров
социального найма жилого помещек; ш находящегося в муниципальной собственности) и
собственниками по настоящему Договор путем уплаты управляющей компании пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Ц( §трального банка Российской Федерации, действующей на
момент оплаты, от невыплаченных в срокЕумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня
после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
5.3. Управляющая организация в праве уст ыить любому лицу свои права кредитора по отношению к
Собственнику, допустившему просроч ;■ исполнения обязательства по внесению управляющей
организации платы за содержание и ре? <нт жилого помещения, и коммунальные услуги суммарной
продолжительностью более 6 (шести) ме*дев.
5.4. Управляющая компания несет ответствен*; >сть:
- за ущерб, причиненный Собственни ц в результате ее действий или бездействия, в размере
причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенным управляющей (компанией со сторонними организациями;
- за организацию и несоответствие предост авляемых услуг требованиям нормативных правовых актов.
6. ('ф о р с - м а ж о р
6.1. Стороны не несут ответственность по сг )лм обязательствам, если невыполнение настоящего Договора
явилось следствием непреодолимой сг.тл, возникшей после заключения настоящего Договора в
результате событий чрезвычайного характера.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой сипы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе
отказаться от дальнейшего выполнения Обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из
Сторон не может требовать от другой воз мещения возможных убытков.
6.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии вь- ;олнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана
немедленно известить другую Сторону ( о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязз гльств.
7. Б ф РЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Обязанность по внесению на расчетный | :ет или в кассу Управляющей компании платы за содержание
и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги возникает у нанимателей (на основании
договоров социального найма жилого помещения находящегося в муниципальной собственности) и в
дальнейшем оформивших в собственность жилые помещения собственников, с момента подписания
настоящего Договора. Ежемесячная *5 лата за содержание и ремонт жилого помещения, и
коммунальные услуги должна произво,) ться нанимателями (на основании договоров социального
найма жилого помещения находящегося ' .‘муниципальной собственности) и в дальнейшем оформивших
в собственность жилые помещения собстЁ лшиков жилого помещения до 10 числа месяца, следующего
за истекшим месяцем.
7.2. Размер платы за коммунальные услуги (ежемесячный платеж), предусмотренный Договором
управления многоквартирным домом, рассчитывается исходя из объёма потребляемых коммунальных
услуг, определяемого по показаниям приборов учёта, а при их отсутствии по нормативам и тарифам,
установленным органами государстве д<юй власти субъектов РФ в порядке, установленном
Правительством РФ. Размер платы за ото пение и горячее водоснабжение корректируется на основании
правил предоставления коммунальных услуг гражданам один раз в год. Уклонение Собственника от
подписания настоящего Договора не освобождает нанимателей от обязанности по внесению платы за
содержание и ремонт жилого помещения, я коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателей (на основании договоров
социального найма жилого помещения находящегося в муниципальной собственности) и в дальнейшем
собственников помещений в многоквартирном доме включает:
• плату за содержание и ремонт жилогсу помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;
• плату за коммунальные услуги, вклк (дающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, отопление.
;!
7.3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме с учетом предложений
управляющей компании о сроке начала упиталыюго ремонта, необходимом объеме работ, стоимости
материалов, порядке финансирования р -, юнта, сроках и размере целевых взносов Собственника на
финансирование капитального ремонта .у других предложений, связанных с условиями проведения
капитального ремонта.
7.4. Наниматели вносят плату на расчетный ■| ют управляющей компании.
7.5. При предоставлении жилищно-коммунС! шых услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за жилищнокоммунальные услуги определяется в по; удке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.6. Не использование Собственником или нанимателями (на основании договоров социального найма
жилого помещения находящегося в муни г шальной собственности) помещения не является основанием
невнесения платы за жилое помещение Т коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан
внесение платы за отдельные виды ю д.мунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов
потребления, осуществляется с учетом Vперерасчета платежей за период временного отсутствия
граждан в порядке, утверждаемом Прави к зьством Российской Федерации.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
8.1. Контроль Собственника за деятельностью,^ управляющей компании включает в себя:
8.1.1. Представление Собственнику информации о состоянии переданного в управление жилищного
фонда.
|
8.2. Контроль за исполнением обязательств Управляющей компании по настоящему договору
осуществляется Собственником самостоятельно.
9. РЛ ь РЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые мог ■; возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в настоящем Договор!, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При не урегулировании спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в порядке,
установленном законодательством.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор заключен сроком на 3 (три) ; лда, вступает в силу с момента подписания.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а
также в других случаях, предусмотренные законодательством.
10.3. Любые изменения и дополнения к ^стоящему Договору действительны при условии, если они
совершенны в письменной форме и поддтсаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон.
10.4. При отсутствии заявления одной из VТгорон за тридцать дней о прекращении настоящего Договора
до окончании срока его действия он счшьется продленным на тот же срок на условиях, которые были
предусмотрены настоящим Договором.
10.5. Управляющая компания за тридцать дней до прекращения настоящего Договора обязана передать
техническую документацию на многокв ,] гирный дом и иные связанные с управлением таким домом
документы вновь выбранной управляют с 1 компании, товариществу собственников жилья или иному
специализированному потребительском, кооперативу либо в случае непосредственного управления
таким домом собственниками помещены'/ ? таком доме одному из данных собственников, указанному в
решении общего собрания данных собст >нников о выборе способа управления таким домом, или, если
такой собственник не указан, любому со\ /твеннику помещения в таком доме.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух Экземплярах, по одному для каждой из сторон.
11.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
11.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения 1,2, 3, 4.
12. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Управляющая компания»
ОАО «ЖКХ г. Тогучина» (у к )
(наименование организации)

Л

Юридический адрес: г. Тогучин ул. Лапина, О
Банковские реквизиты: р.счет 40702810144Д00010477
К.счет 30101810500000000641
5

ИНН 5438318043, КПП 543801001

/

Сибирский Банк Сбербанка РФ г. Новосибирск
Телефон 22 255
1

«Собственник»
администрация г. Тогучина Тогучинского
района Новосибирской области
633456, НСО г. Тогучин
ул. Садовая, 17
УФК по Новосибирской области
Л/С 03513013170
ИНН 54381.06218, КПП 543801001
БИК 045004001
Р/счет 40204810500000000415
ГРКТД ГУ Банка России
по Новосибирской области г. Тогучин

ДСП. Гончаров/

|
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| . ПЕРЕЧЕНЬ
И КАЧЕСТВО КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Отои: -г те и подогрев воды.
Тепло поставляется бесперебойно в течение отопительного сезона, установленного органом местного
самоуправления. Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в
течение 1 месяца; не более 16 часов единоврфенно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 12
град. С. до нормативно; не более 8 часов ед('Повременно - при температуре воздуха в жилых помещениях
от 10 до 12 град. С.; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 8
до 10 град. С., а при аварии на тупиковой маг цстрали - 24 часа.
Температура в жилых помещениях в пфиод отопительного сезона при условии утепления квартиры
должна быть не ниже + 20 град. С. Допустимее снижение нормативной температуры в ночное время суток
(от 0,00 до 5,00 часов) - не белее 3 град. С. Допустимое превышение нормативной температуры - не более
5 град. С.
$
Давление во внутридомовой системе Отопления с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа
(кгс/кв.см.); с системами конвекторного и: панельного отопления, калориферами, а также прочими
отопительными приборами - не более 0,1 М'Ла (1 кгс/кв. см.); с любыми отопительными приборами - не
менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см.) пре Xппающее статическое давление, требуемое для постоянного
заполнения системы отопления теплоносителем.
Подогрев воды поставляется круглое Vточно и бесперебойно в течение отопительного периода
давлением в системе горячего водоснабжени в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см.) до 0,45 МПа (4,5
кгс/кв. см.) Качество воды должно соответст: овать санитарным нормам и правилам.
Допустимая продолжительность перереза подачи подогрева воды: 8 часов (суммарно) в течение 1
месяца; 4 часа единовременно, а при аварии & тупиковой магистрали - 24 часа; для проведения 1 раз в год
профилактических работ - в соответствии с требованиями законодательства.
Температура подогрева воды должна б йть не менее 60 град. С. - для открытых систем центрального
теплоснабжения, не менее 50 град. С. - для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более
75 град. С. - для любых систем теплоснабжения.
Допустимое отклонение температуры г бдогрева воды 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.
Хот Ьная вода и водоотведение
Холодная вода поставляется в дома круглосуточно и бесперебойно в течение года под давлением от
0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см.) до 0,06 МПа (0,6 кух/кв. см.) Качество воды должно соответствовать санитарным
нормам и правилам.
•:
Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1
месяца; 4 часа единовременно, а при аварии п;а тупиковой магистрали - 24 часа.
Водоотведение осуществляется круглосуточно и бесперебойно в течение года.
Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение 1
месяца; 4 часа единовременно (в том числе н )п аварии).
| Электроснабжение
Обеспечение надежности энергоснабжения и качества электрической энергии в пределах границ
балансовой принадлежности внутридомохфгх электрических сетей в соответствии с жилищным
законодательством РФ.
’

3 2.УСЛОВИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕР/ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО
КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ
УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

|
Требования к
качеству
коммунальных
услуг

Допустимая §
п р о д о л ж и т е л ь н 1 хть
п е р е р ы в о в и.,|и
предоставления
к о м м у н а л ь н ы х у ^ туг

Порядок изменения
р а з м е р а п л а т ы за
коммунальные услуги
ненадлежащего качества

ненадлежащего кап гства

1. Хол<.*ное водоснабжение:
за каждый час
1.1. Бесперебойное допустимая
превышения (суммарно
продолжительность и
круглосуточное
за расчетный период)
водоснабжение в
перерыва иодачт
допустимой
течение года
холодной воды:
продолжительности
8 часов (суммарно) в
перерыва подачи воды
течение 1 месяца;?
размер ежемесячной
4 часа единовременно,
платы снижается на
а при аварии на 4
тупиковой магистр зли - 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
1.2. Постоянное
отклонение состава и
соответствие
свойств холодной &оды
состава и свойств от санитарных норм и
воды санитарным
правил не допускается
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)

1.3. Давление в
отклонение давления не за каждый час
4
>>
(суммарно за расчетный
системе холодного допускается
водоснабжения в
период) периода подачи
воды:
точке разбора:
в многоквартирных
при давлении,
домах и жилых
отличающемся от
домах от 0,03 МПа
установленного до
25 процентов, размер
(0,3 кгс/кв. см)
до 0,6 МПа
ежемесячной платы
(6 кгс/кв. см);
снижается на
у водоразборных
0,1 процента;
)■'
колонок - не
при давлении,
менее 0,1 МПа
отличающемся от
и
(1 кгс/кв. см)
установленного более
Д
чем на 25 процентов,
/(
плата не вносится за
каждый день
■
$
'
!
_
предоставления
»
коммунальной услуги
^
ненадлежащего качества
(независимо от
г)
показаний приборов
учета)
:>
I;
2. Горячее водоснабжение:
■!!
за каждый час,
2.1. Бесперебойное: допустимая
превышающий (суммарно
продолжительность)
круглосуточное
за расчетный период)
горячее
перерыва подачи \\
допустимый период
водоснабжение в
горячей воды:
перерыва подачи воды,
течение года
8 часов (суммарной в
течение одного месяца; размер ежемесячной
платы снижается на
4 часа единовременно,
а при аварии на
0,15 процента размера
$

температуры в
ночное время
суток
(от 0.00 до 5.00
часов) - не более
3 град. С.
Допустимое
превышение
нормативной
температуры не более
4 град, С
отклонение давления
4.3. Давление во
внутридомовой
более установленный
значений не
системе
отопления:
допускается
с чугунными
радиаторами - не
более 0,б МПа
(б 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
«

я компания»
С .М . Борутенко

за каждый час
(суммарно за расчетный
период) периода
о т клонения
у с т а н о в л е н н о го
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)

|

Приложение п л

к договору № & от «31» января 2011 г.
управления многоквартирным домом № 2/1 по ул. Пушкина г. Тогучин
|
собственником помещения
4

Перечень
РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1.

Работы, вы полняемы е п р и при ведени и технических осмотров и обходов
отдельных элементов и пом ещ ений многоквартирного дом а

1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и ;
канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение стонов,
устранение засоров).
___ *
_
;
1.2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального :
отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, I
набивка сальников, мелкий
ремой* теплоизоляции, устранение течи в ;
трубопроводах, приборах и арматуре! разборка, осмотр и очистка грязевиков ;
воздухосборников, вантозов, компенфторов, регулирующих кранов, вентилей, :
задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).
1.3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств
(протирка
электролампочек, смена перегоревших
электролампочек
в
помещениях общественного пользования, смена и ремонт выключателей,
мелкий ремонт электропроводки и др ).
1.4. Прочистка канализационного лежака.
1.5. Проверка исправности канализаьионных вытяжек.
1.6. Проверка заземления оболочка электрокабеля, замеры сопротивления ;
изоляции проводов.

2.

Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к
эксплуатации п весенне-летний период

2.1. Консервация системы центрального отопления.
2.2. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
2.3. Ремонт просевших отмосток.

3.

Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в
осенкз-зимний период

3.1. Утепление оконных проемов мест общего пользования
3.2. Замена разбитых стекол окон мест общего пользования.
3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
3.4. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.
3.5. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
3.6. Утепление и прочистка дымовенгиляционных каналов.
3.7. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
3.8. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
3.9. Поставка доводчиков на входных дверях.
3.10. Ремонт и укрепление входных дверей.
г.

4.

Работы, выполняемы^ при проведении частичных осмотров

4.1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в ;
местах протечек кровли.
;
4.2. Смена прокладок в водопроводных кранах.
....
............ ............. ’
4.3. Уплотнение сгонов.
4.4. Прочистка внутренней канализации.

........................................................ ;

4.5. Регулировка смывного бачка.
4.6. Набивка сальников в вентилях, кранах, за д ви ж ка х...........................
4.7. Укрепление трубопроводов.
"
4.8. Проверка канализационных вытяжек.
4.9. Мелкий ремонт изоляции.

■

4.10. Проветривание колодцев.__
4.11.
Смена
перегоревших
электролампочек
в лестничных
клетках,
технических подпольях и чердаках.
4.12. Устранение мелких неисправностей электропроводки мест общего
пользования.
4.13. Смена (исправление) выключателей в местах общего пользования.

5.

Прочие работы

5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
5.2. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.
5.3. Удаление с крыш снега и наледей.
5.4. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
5.5. Уборка и очистка придомовой территории.
В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями,
арендаторами, собственниками жилы> помещений.

4
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Приложение гч о

к договору № Ж' от «31» января 2011 г.
управления многой артирным домом № 2/1 по ул. Пушкина г. Тогучин
собственником помещения
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
1. Фундамент
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных
участков фундамента, вентиляционные продухов, отмостки и входов в подвалы.

2. Стены и фасад
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; ■
смена участков обшивки деревянных :ген, ремонт и окраска фасадов.

3. Перекрытия
................ ...... ........................ ...... . '

;
<■

4. Крыши.. ..........................._...... ....

ц

Частичная смена отдельных элементе^; заделка швов и трещин; укрепление и
окраска.

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и ;
антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и ;
других кровель, замена водосточных "руб; ремонт гидроизоляции, утепления и ;
вентиляции.

5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элгментов (приборов) и заполнений.

6. Межквартирные перегородки

;

Усиление, смена, заделка отдельных участков.

7. Лестницы, балконы, крыльц^ (зонты-козырьки) над входами в
подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

................. ......................................... ....... 'у ' .... ..................................
8. Полы
...... _..........
Замена, восстановление отдельных участков.

9. Внутренняя отделка

|

Восстановление отделки стен, понолков, полов отдельными участками в :
подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных
помещениях и служебных квартирах ,

10. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление ^работоспособности отдельных элементов и ;
частей элементов внутренних систем;центрального отопления.

11. Водопровод и канализация, гррячее водоснабжение
Установка, замена и восстановлениегработоспособности отдельных элементов и |
частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего |
водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.
;

12. Электроснабжение и электро технические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения ;
здания, за исключением внутрикРартирных устройств и приборов, кроме ;
электроплит.
;

13. Специальные общедомовые “ехнические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных
технических устройств, выполняемы} специализированными предприятиями по
договору подряда с собственнике^ (уполномоченным им органом) либо с
организацией,
обслуживающей '• жилищный
фонд,
по
регламентам,

;
;
‘
;

2.2. 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
систем
теплоснабжения

тупиковой магистрали 24 часа;
для проведения 1 •>-:з
в год профилактич ^ских
работ в соответствии
с пунктом 10 Правил
предоставления
коммунальных услуг
гражданам

платы, определенной
исходя из показаний
приборов учета или
исходя из нормативов
потребления
коммунальных услуг, с учетом положений
пункта 61 Правил
предоставления
коммунальных услуг
гражданам

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 (о
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
воду

2.3. Постоянное
отклонение состава и
свойств горячей веды
соответствие
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)

2.4. 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)

: за каждый час
(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)

отклонение давления
допускается
з

\\

3. Водоотве $ ание:

3 Л . Бесперебойно

допустимая

,■

за каждый час,

круглосуточное
водоотведение в
течение года

продолжительность
перерыва
водоотведения:
не более 8 часов
/
(суммарно) в течение
одного месяца;
4 часа единовременно
(в том числе при
аварии)

4 .

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

О топление:

4.1. Бесперебойное допустимая
круглосуточное
продолжительность
отопление в
перерыва отоплениях
не более 24 часов ;
течение
отопительного
(суммарно) в течение
периода
одного месяца;
не более 16 часов
единовременно - при
температуре воздуха в
жилых помещениях ,;>т
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

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

4.2. Обеспечение
отклонение темпе ратуры
температуры
воздуха в жилом 1воздуха <**>:
помещении не
<
•в жилых
допускается
помещениях не ниже +18 град.
;
*
С (в угловых
комнатах - +20
град. С), а в
Ч
районах с
температурой
наи более холодной
пятидневки
(обеспеченностью
0,92) - -31 град.
С и ниже - +20
(+22) град. С;
|
в других
помещениях - в
ч
соответствии с
ГОСТом
к
Р 51617-2000.
ч
Допустимое
снижение
нормативной

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

устанавливаемым
заводами-изготогнтелями
либо
отраслевыми
министерствами
: ведомствами)
и
государственными надзорными органами.

соответствующими ;
согласованными

14. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, |
отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и ;
площадок для отдыха.
В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями,
арендаторами, собственниками жилых помещений.
...............

!
Приложение N 4
■
к договору № ^ от «31» января 2011 г.
управления много* уартирным домом № 2/1 по ул. Пушкина г. Тогучин
(
собственником помещения

ПРИ М ЕРН Ы Й ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИ КАЛИТ АЛЬНОМ РЕМОНТЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Обследование жилого здания ) (включая сплошное обследование) и
изготовление
проектно-сметной
документации
(независимо
от
периода
проведения ремонтных работ).
•)
2. Ремонтно-строительные работы 1'ю смене, восстановлению или замене
элементов жилого здания (кроме ^полной замены каменных и бетонных .
фундаментов, несущих стен и каркасов).
3. Модернизация жилого здания при е^о капитальном ремонте (перепланировка с ;
учетом разукрупнения многокомнат!|ых квартир; устройства дополнительных
кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных ;
помещений, улучшения инсоляции жийых помещений, ликвидации темных кухонь
и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных
или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или
кухонь); замена теплопроводов и степловых пунктов; монтаж и установка
крышных и иных автономных источников теплоснабжения; оборудование
системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с
присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода
до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов,
водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального
отопления, горячего и холодного ?водоснабжения (в т.ч. с обязательным
применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из
пластика, металлопластика и т.д. й запретом на установку стальных труб);
установка бытовых электроплит взамен газовых плит; устройство лифтов, .
мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой
лестничной площадки верхнего этажё 15 м и выше; перевод существующей сети
электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн
коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной ;
сети;
установка домофонов, электрических замков, устройство систем :
противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация
лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования;
благоустройство
дворовой
территорий
(замощение,
асфальтирование, '
озеленение, устройство ограждений, оборудование детских и хозяйственно- :
бытовых площадок). Ремонт крыши) фасада, стыков полносборных зданий до :
5 0 % ....................................................... ............................................................................
4. Утепление жилого здания (работы по улучшению теплозащитных свойств
ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным
остеклением, устройство наружных тгмбуров).
5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.
6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее ;
водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка
поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).
7. Технический надзор в случаях, ,когда в органах местного самоуправления,;
организациях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным
ремонтом жилищного фонда.
__
_ у -;
8л. Ремонт встроенных помещений в знании.
____ _

