Договор управления
многоквартирным домом 35 по улице
Революции города Тулы от 01.06.2015 с приложениями

ДОГОВОР №

8-1-06/2015У

управления многоквартирным домом № 35
по улице Революции города Тулы

город Тула
« 01 » июня 2015 года
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Двадцать
первый век», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице Генерального
директора Сидорина Василия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, именуемое в дальнейшем управляющая организация, и собственники
помещений многоквартирного дома 35 по улице Революции города Тулы (согласно
Приложению № 13), общей площадью 9 554,10 квадратных метра (далее- м2), именуемые в
дальнейшем собственник, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор управления на основании протокола внеочередного общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома, проведенного в форме очного
голосования от 12 мая 2015 года о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему договору собственник выступает от своего имени и в своих
интересах, а управляющая организация осуществляет деятельность в интересах всех
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Тула,
улица Революции, дом № 35.
1.2. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства РФ:
- от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме");
- от 15.05.2013 № 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами" (вместе с "Правилами осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами");
- от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность";
- от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов");
- от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями";
-от 23.09.2010 № 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами";
- нормативными правовыми актами Тульской области и города Тулы.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Целью настоящего Договора является обеспечение благоприятных и безопасных
условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в
многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг собственникам
помещений, а также членам семей собственников, нанимателям и членам их семьи,
поднанимателям, арендаторам, субарендаторам и иным лицам, пользующимся помещениями
на законных основаниях.
2.2. По настоящему договору управляющая организация по заданию собственника в
течение срока действия настоящего Договора за плату, указанную в разделе 8, обязуется
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в данном многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги
надлежащего качества собственнику помещений в данном доме и лицам, пользующимся
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помещениями в этом доме, осуществлять иную, направленную на достижение целей
управления многоквартирным домом, деятельность. Вопросы капитального ремонта
многоквартирного дома регулируются отдельным договором.
2.3. Для определения текущего состояния общего имущества стороны составляют Акт
технического состояния многоквартирного дома- Приложение № 11. Состав общего
имущества в данном многоквартирном доме и его состояние указаны в Приложении № 1 к
настоящему Договору и Акте технического состояния, и включает в себя только имущество,
в отношении которого выполняются работы и оказываются услуги.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом: оказывать услуги и
выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в данном
многоквартирном доме определенные согласно техническому паспорту на жилой дом, акту
технического состояния дома на момент заключения настоящего договора, в зависимости от
фактического состояния общего имущества и в пределах денежных средств, поступающих в
адрес управляющей организации от собственника.
Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (Приложение №2) подлежит выполнению за счѐт платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества. Он является неотъемлемой частью
настоящего Договора и по составу не может быть менее перечня, установленного
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290.
Ремонт и содержание общего имущества должны осуществляться в соответствии с
требованиями федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» и Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г.
№ 491), а в случае принятия решения общим собранием, исходя из объемов и графиков,
принятых на таком собрании и согласованных с управляющей организацией.
3.1.2. Обеспечивать предоставление собственнику коммунальных услуг в
необходимых для него объѐмах и надлежащего качества путем заключения договоров со
специализированными организациями по поручению собственника (Приложение № 13), от
имени и за его счет, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
Собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
(утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354);
3.1.3.Перечень коммунальных услуг, оказываемых управляющей организацией:
 холодное водоснабжение,
 горячее водоснабжение,
 водоотведение,
 отопление,
 газоснабжение,
 электроснабжение.
Параметры качества коммунальных услуг определяются в соответствии с
приложением № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах (утверждены
постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354).
3.1.4. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности многоквартирного дома, определенных
энергосервисными договорами, условиями энергосервисного договора, включенными в
договоры купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением
природного газа) и решениями общих собраний собственников помещений в этом доме,
содержащих перечень мероприятий с указанием источников их финансирования.
3.1.5. Обеспечить выполнение работ по устранению аварийных ситуаций в сроки в
соответствии с Приложением № 4 к Договору.
3.1.6. При оказании услуг и выполнении работ бережно относиться к имуществу
собственника, а также к общему имуществу данного многоквартирного дома.
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3.1.7. В период действия Договора очерѐдность и сроки выполнения работ и оказания
услуг по содержанию и ремонту общего имущества определяются графиком работ (план
работ), утверждѐнным Сторонами.
3.1.8. Заключать договоры по использованию общего имущества собственников,
предоставлять полную информацию об условиях таких договоров.
3.1.9. Вести и хранить документацию на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства: техническую,
бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую,
и расчеты, связанные с
исполнением Договора, а также иную документацию. Вносить в техническую документацию
изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых
осмотров. По требованию собственника знакомить его с содержанием указанных
документов.
3.1.10. Содействовать в оформлении документов для выдачи и замены паспортов
граждан Российской Федерации, вести регистрационный учет, выдачу справок, выписок из
домовых книг, из лицевого счета в соответствии с режимом работы управляющей
организации.
3.1.11. Предоставлять по запросам собственника ежеквартальные и годовой отчѐты о
выполнении настоящего Договора не позднее 20-го числа месяца, следующего за окончанием
квартала и/или года по утверждѐнной форме- Приложение № 9.
3.1.12. Своевременно рассматривать предложения по изменению обслуживания, а
также отвечать на претензии, связанные с оказанием услуг (по качеству, объему, срокам) и
принимать соответствующие меры. Сроки подготовки ответа на претензии, запросы, жалобы
составляют до 10 рабочих дней с момента поступления соответственно претензии, запроса,
жалобы.
3.1.13. Направлять через почтовые ящики в многоквартирном доме платежные
документы собственнику и пользователям до 30 числа текущего месяца, в котором
предоставлялись услуги, и контролировать своевременное внесение ими платы за работы и
услуги, оказываемые Управляющей организацией, кроме коммунальных услуг, которые
собственники на общем собрании решили оплачивать напрямую.
3.1.14. Отношения, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирного
дома, регулируются отдельным Договором, заключаемым собственником с управляющей
организацией после принятия соответствующего решения общим собранием собственников
помещений в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.
3.1.15. Доводить до сведения собственника информацию о текущей деятельности
управляющей организации по обслуживанию многоквартирного дома, в том числе и на
досках объявлений в каждом подъезде, а также письменно в адрес собственника, указанный
в настоящем Договоре- Приложение № 13.
3.1.16. Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне
жилых (нежилых) помещений, проверку состояния таких приборов учета.
3.1.17. Передача персональных данных собственников и иных официально
проживающих в квартирах лиц допускается только по письменному требованию
уполномоченных государственных органов либо органов местного самоуправления в
соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных
(Приложение № 12).
3.1.18. Представлять интересы собственника в отношениях с третьими лицами во всех
судах по вопросам, связанным с использованием, сохранностью общего имущества, в том
числе по вопросам возмещения ущерба общему имуществу, причиненного третьими лицами,
при условии принятия соответствующего решения на общем собрания собственников
помещений.
3.1.19. Обеспечить круглосуточный прием звонков в случаях аварийной ситуации от
собственников жилых и нежилых помещений данного многоквартирного дома, по телефону
(950) 911-00-99; по телефону 52-40-13 в рабочие дни с 08:00 до 18:00.

3.2. Управляющая организация имеет право:
3

Договор управления
многоквартирным домом 35 по улице
Революции города Тулы от 01.06.2015 с приложениями

3.2.1. Организовывать проверку правильности учѐта потребления коммунальных
ресурсов согласно показаниям индивидуальных приборов учѐта, проверку работы
установленных приборов учѐта и сохранности пломб. В случае несоответствия данных,
предоставленных собственником проводить перерасчѐт размера оплаты потребляемых услуг
в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.2. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в
занимаемом потребителем жилом помещении, в случае если жилое помещение не
оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной
воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении
количества таких граждан.
3.2.3. Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в
случаях, установленных федеральными законами и настоящим договором, уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
3.2.4. Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества своими силами
или силами специализированных организаций на основании заключѐнных с ними договоров.
3.2.5. Требовать допуска в заранее согласованное с собственником время, в жилое
или нежилое помещение, представителей управляющей организации (в том числе
работников аварийных служб):

для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования
– по мере необходимости;

для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков
предоставления коммунальных услуг – по мере необходимости;

для ликвидации аварий – в любое время.
3.2.6. Требовать допуска для проверки достоверности передаваемых потребителем
исполнителю сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета (распределителей), установленных в жилых (нежилых) помещениях, путем
посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку
состояния указанных приборов учета не чаще 1 раза в 6 месяцев.
3.2.7. Ограничить или приостановить предоставление коммунальной услуги,
предварительно уведомив об этом потребителя, в случае неполной оплаты (превышающем
сумму 3 месячных размеров платы) потребителем коммунальной услуги - через 30 дней
после письменного предупреждения (уведомления) потребителя.
3.2.8. Производить осмотр технического состояния общего имущества в помещениях
собственников, не являющихся общим имуществом, проверять факты несанкционированных
подключений к инженерным сетям, проводить аварийно-ремонтные и другие необходимые
работы в любых помещениях для целей, связанных с выполнением управляющей
организацией своих функций по настоящему Договору, предварительно согласовав с
собственниками дату и время посещения.
3.2.9. Требовать от собственника полного возмещения убытков, возникших по его
вине, в случае невыполнения собственником обязанности допускать в жилое помещение
работников и представителей управляющей организации (в том числе работников
аварийных служб).
3.2.10. По заявкам собственника оказывать дополнительные услуги (выполнять
дополнительные работы), не входящие в предмет Договора, за дополнительную плату.
3.2.11. Назначать представителя для участия в общих собраниях собственников
помещений.
3.2.12. Уведомлять собственника о допущенных нарушениях санитарных и
технических правил и норм, правил пожарной безопасности, правил пользования жилыми
помещениями, правил содержания общего имущества, иных правил и норм, необходимых
для поддержания общего имущества и помещений, не являющихся общим имуществом, в
надлежащем состоянии, требовать от собственника возмещение расходов и убытков,
связанных с устранением последствий от таких нарушений.
3.2.13. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об
обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных
данных, организацию или индивидуального предпринимателя:
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для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных
(общедомовых) приборов учета;

для доставки платежных документов потребителям;

для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных
документов потребителям.
3.2.14. Принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, для ликвидации задолженности собственника перед управляющей
организацией по оплате услуг.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА.

4.1. Собственник имеет право:
4.1.1. Требовать и контролировать выполнение обязательств управляющей
организацией путем получения информации о порядке предоставления услуг, объеме и
качестве, а также путем предъявления претензий, связанных с оказанием услуг (по качеству,
объему и срокам).
4.1.2. Требовать в соответствии с действующими на территории города Тулы
нормативными актами перерасчета размера оплаты за отдельные виды услуг,
рассчитываемого исходя из нормативов потребления в случае временного отсутствия (не
менее пяти полных календарных дней) одного, нескольких или всех пользователей жилого
помещения, принадлежащего собственнику, при условии предоставления подтверждающих
документов установленного образца.
4.1.3. Требовать в установленном порядке от управляющей организации перерасчета
платежей за услуги по Договору в связи с несоответствием услуг перечню, составу,
параметрам качества и периодичности работ (услуг).
4.1.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами,
превышающими установленную продолжительность в порядке, установленным
Постановлением Правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». (Приложение № 7 к
Договору)
4.1.5. Принимать участие в приѐмке представленных управляющей организацией
работ и услуг. Подписывать акт приѐмки работ и услуг вправе лишь собственник либо
надлежаще уполномоченное им лицо.
4.1.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по решению общего
собрания собственников помещений в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.1.7. Производить переустройство и (или) перепланировку помещения после
согласования с соответствующими органами местного самоуправления, предварительно
уведомив управляющую организацию, а после согласования обязаны предоставить ей копию
согласованного проекта переустройства и (или) перепланировки помещения.
4.1.8. Делать заявки на ремонт и обслуживание имущества, не являющегося общим
имуществом (дополнительные услуги / работы);
4.1.9. Сообщать Управляющей организации о выявленных нарушениях использования
и содержания общего имущества другими Собственниками.
4.1.10. Уполномоченное лицо, представляющее интересы Собственников, имеет право
составлять акты о несанкционированном выбросе физическими и юридическими лицами
твердых бытовых отходов, крупно- габаритных отходов, строительного мусора на
территории
контейнерной
площадки
и
придомовой
территории
указанного
многоквартирного дома для дальнейшей их передачи в Управляющую организацию, которая
направляет перечисленные акты в надзорные и правоохранительные органы для применения
мер юридической ответственности.

4.2. Собственник обязуется:
4.2.1. Своевременно уведомлять Управляющую организацию об изменении состава
проживающих (в случае выбытия, сдачи квартиры в жилищный наем или аренду с
предоставлением соответствующих договоров). Уведомлять Управляющую организацию об
отсутствии проживающих свыше пяти полных календарных дней по месту проживания для
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проведения перерасчета за коммунальные услуги в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.2.2. Допускать представителей Управляющей организации для устранения аварий,
осмотра инженерного оборудования, приборов учета и для контроля за выполнением
Собственником обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Обеспечить свободный доступ Управляющей организации к коммуникациям и
сантехническому оборудованию, не загромождая их.
4.2.4. Содержать жилые и нежилые помещения, принадлежащие собственнику, в
исправном состоянии, своевременно производить за свой счет текущий ремонт своего
имущества в помещениях, принадлежащих собственнику на праве собственности. С этой
целью не реже, чем 1 раз в месяц производить осмотр всего имущества находящегося в
помещении, в том числе относящегося к общему имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме.
4.2.5. Выполнять предусмотренные законодательством Российской Федерации
санитарно-гигиенические,
экологические,
архитектурно-градостроительные,
противопожарные и эксплуатационные требования.
4.2.6. При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном
оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных
нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в
аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации или в иную службу, указанную
управляющей организацией, а при наличии возможности - принимать все меры по
устранению таких неисправностей, пожара и аварий.
4.2.7. Своевременно сообщать управляющей организации о выявленных
неисправностях, повреждениях коллективного, (общедомового), индивидуального общего
(квартирного), комнатного прибора учѐта или распределителей, нарушения целостности их
пломб немедленно сообщать об этом в управляющую организацию.
4.2.8. Обеспечить предоставление управляющей организации достоверных данных
показаний приборов учета поставляемых коммунальных и иных услуг путем проведения
поверок установленных индивидуальных приборов учета.
4.2.9. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора
учѐта ежемесячно снимать его показания в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и
передавать их Управляющей организации путѐм проставления показаний в платѐжном
документе.
4.2.10. Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты
коммунальных услуг предоставляются данные только поверенных приборов учета. Если
прибор учета не поверен и/или нарушены пломбы, объем потребления коммунальных услуг
принимается равным нормативам потребления, установленным на территории города Тулы.
4.2.11. Своевременно перечислять на расчетный счет управляющей организации
плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, коммунальные
услуги, участие в расчетах по которым принимает управляющая организация, согласно
квитанции ЖКУ (платежным документам) ежемесячно не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным (в котором оказывались услуги).
4.2.12. Вносить оплату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома, и коммунальные услуги в указанные управляющей организацией пункты. В случае
внесения платежей в других организациях управляющая организация будет считать
жилищно-коммунальные услуги оплаченными с момента поступления денежных средств на
расчетный счет управляющей организации. В случае их не зачисления на расчетный счет
управляющей организации ответственность несет собственник, а на весь период
нахождения денежных средств в пути будут начислены пени согласно условиям настоящего
Договора.
4.2.13.Собственники обязаны оплачивать пени, штрафы и неустойки, определенные
законом и настоящим Договором.
4.2.14. Произвести предоплату за месяц вперед до момента регистрации права
собственности на нового собственника в установленном законом порядке в случае
6

Договор управления
многоквартирным домом 35 по улице
Революции города Тулы от 01.06.2015 с приложениями

отчуждения собственности в обслуживаемом доме, а также представить управляющей
организации акт снятия показаний индивидуальных приборов учета (при наличии).
4.2.15. Ознакомить с условиями настоящего Договора всех совместно проживающих в
жилом помещении либо использующих помещение, принадлежащее собственнику,
дееспособных граждан, физических и юридических лиц.
4.2.16. Предоставить в течение 2-ух месяцев с момента вступления в силу настоящего
Договора управляющей организации копии свидетельств о государственной регистрации
права собственности на помещения в многоквартирном доме, а также сообщить сведения о
типе и марке установленных приборов учета и их идентификационные номера. Собственник
обязан своевременно уведомлять управляющую организацию об изменении этих данных.
4.2.17. По требованию управляющей организации при получении справок, выписок
сообщать управляющей организации реквизиты свидетельства о регистрации права
собственности на помещения и предъявлять оригинал для сверки.
4.2.18. При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать
управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также
телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям собственника при
его длительном отсутствии в городе Туле, а в случае не предоставления такой информации и
возникновения аварийной ситуации в помещении, принадлежащем собственнику,
возместить причиненный ущерб физическим и юридическим лицам, и их имуществу.
4.2.19. Настоящий договор является обязательным для всех собственников помещений
многоквартирного дома и иных лиц, пользующихся помещениями на законных основаниях.

4.3. Собственник не вправе:
4.3.1. Самовольно нарушать пломбы на приборах учѐта и в местах их подключения
(крепления), демонтировать приборы учѐта и осуществлять несанкционированное
вмешательство в работу указанных приборов учѐта.
4.3.2. Осуществлять самовольное регулирование внутриквартирного оборудования,
используемого для потребления коммунальной услуги отопления, а также совершать иные
действия, в результате которых в помещениях многоквартирного дома температура воздуха
установится ниже в жилых помещениях +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C).
4.3.3. Несанкционированно подключать оборудование к внутридомовым инженерным
системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую
или в обход приборов учѐта, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
4.3.4. Совершать самовольные действия, связанные с отключением многоквартирного
дома от подачи электроэнергии, воды, тепла, газа.
4.3.5. Устанавливать, подключать, использовать без письменного разрешения
управляющей организации
электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей
технические
возможности
внутридомовой
электрической
сети,
дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру, а также
подключать и использовать бытовые приборы и оборудование (включая индивидуальные
приборы очистки воды), не имеющие технических паспортов (свидетельств), не отвечающие
требованиям безопасной эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам (общая
максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин, которые
может использовать Собственник для удовлетворения бытовых нужд, составляет 3 кВт- для
физических лиц). Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому
назначению (не производить слив воды из системы и приборов отопления).
4.3.6. Производить переустройство, перепланировку жилого и подсобного помещений,
переоборудовать внутренние инженерные сети помещения, общего имущества
многоквартирного дома без соответствующих согласований.
4.3.7. Устанавливать самодельные предохранительные устройства, загромождать
коридоры, лестничные клетки, запасные выходы.
5. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА.
5.1. Выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, выполняемые как силами Управляющей организации, так и
контрагентами, за исключением аварийных, производится после предварительного
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уведомления председателя Совета дома, если период работы не определен графиком или
график работ не соблюден.
5.2. Приемка работ по содержанию и ремонту общего имущества осуществляется на
все виды работ и услуг, выполняемых как силами Управляющей организации, так и
контрагентами (за исключением систематически выполняемых работ) с оформлением
двусторонних актов на выполненные работы – приложение № 10.
5.3. Акт на выполненные работы оформляет Управляющая организация в 2-х
экземплярах по форме- приложение № 10 и предъявляет на подпись председателю Совета
дома. В случае отсутствия председателя Совета дома акт подписывает представитель Совета
дома по письменному поручению (доверенности) председателя Совета дома. Акты должны
быть предъявлены не позднее 5-ти рабочих дней после завершения работ или оказания услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.1.1. В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме Сторонами подписывается схема разграничения
ответственности управляющей организации и собственника- Приложение № 6.
6.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества
ненадлежащего качества, а также при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества управляющая организация обязана по
требованию собственника либо его представителя:
- безвозмездно устранить недостатки в разумный срок;
- либо возместить расходы собственника по устранению недостатков.
6.3. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный
многоквартирному дому в результате ее действий или бездействия, в размере
действительного причиненного ущерба.
6.3.1. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются
собственником в письменном виде, подлежат обязательной регистрации в управляющей
организации и реагированию в 10-дневный срок (рабочих дней).
6.4. Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки за
причиненный имуществу ущерб, если он возник в результате:
- противоправных действий (бездействий) собственника и лиц, проживающих в помещениях
собственника;
- использования собственником общего имущества не по назначению и с нарушением
действующего законодательства;
- неисполнения собственником своих обязательств, установленных настоящим Договором;
- аварий, произошедших не по вине управляющей организации и при невозможности
последней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм,
поджог, кража и пр.), а так же в случае несоблюдения собственниками предписаний и
рекомендаций управляющей организации;
- непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов,
наводнений);
- в случае не совершения собственником организационных мер для выполнения работ по
предложению управляющей организации (не проведение общих собраний по утверждению
перечня предложенных работ и/или определения источника их финансирования).
6.5. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и
коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в пункте 6.4.
настоящего Договора, собственник несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5.1. При нарушении обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
собственник несет ответственность перед управляющей организацией и третьими лицами
за все последствия, возникшие в результате этих нарушений, аварийных и иных ситуаций.
6.6. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров. Если стороны не пришли к согласию в результате переговоров, то споры
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разрешаются в судебном порядке. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим
Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
6.7. В случае, если собственник помещения в многоквартирном доме своевременно не
уведомил управляющую организацию о смене собственника и не представил
подтверждающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за этим
собственником до дня предоставления вышеперечисленных сведений.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЁ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА
НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
7.1. Контроль над деятельностью управляющей организации в части исполнения
настоящего Договора осуществляется собственником или уполномоченными им лицами в
соответствии с доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, путем:
- получения от управляющей организации не позднее 10-ти рабочих дней с момента
обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и
(или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том
числе путем проведения соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления Актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями
подпунктов 7.2.-7.5. настоящего раздела Договора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия
решений по фактам выявленных нарушений и/или не реагирования управляющей
организацией на обращения собственника (нанимателя, арендатора) с уведомлением о
проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) управляющей
организации;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль, надзор над
использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным
требованиям (ГЖИ, Роспотребнадзор, БТИ и другие органы) для административного
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству
Российской Федерации;
- проведения комиссионного обследования выполнения управляющей организацией работ
и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о проведении
такого обследования являются для управляющей организации обязательными. По
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр
которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания
собственников;
7.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из сторон Договора
составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника (нанимателя, арендатора) и
(или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в многоквартирном
доме;
- неправомерных действий собственника, а так же невыполнения предписаний, сделанных
управляющей организацией.
7.3. Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер
ответственности, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.
7.4. Подготовка бланков Акта осуществляется управляющей организацией. При
отсутствии бланков Акт составляется в произвольной форме с учетом требований,
установленных настоящим Договором. В случае необходимости в дополнение к Акту
Сторонами составляется дефектная ведомость.
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7.5. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех
человек, включая представителей управляющей организации, собственника помещений
(нанимателя, арендатора), а также при необходимости подрядной организации, свидетелей
(соседей) и других лиц. Если в согласованное время представитель управляющей
организации не прибыл для проверки факта нарушения или, если признаки нарушения
могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление Акта производится без его
присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.
7.6. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер
нарушения, его причины, если их возможно установить, и последствия (факты причинения
вреда жизни, здоровью и имуществу собственника (нанимателя, арендатора), описание (при
наличии возможности их фотографирование или видеосъемка повреждений имущества); все
разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи
членов комиссии и собственника (нанимателя, арендатора).
7.7. Акт составляется в присутствии собственника (нанимателя, арендатора), права
которого нарушены. При отсутствии собственника (нанимателя, арендатора) Акт проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц
(например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется
комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается
собственнику (нанимателю, арендатору), а второй - управляющей организации.
7.8. Акт об устранении выявленных неисправностей составляется в аналогичном
порядке.
8. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
8.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме составляет 18,93 рублей с одного квадратного метра в месяц и не
подлежит изменению в одностороннем порядке на срок действия договора, рассчитывается
пропорционально общей площади помещения, в соответствии с Приложением № 5 к
настоящему Договору, в том числе 27,73 % за услуги по управлению домом.
8.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их
отсутствии, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти, в
соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса РФ.
8.3. За не предоставленные услуги управляющая организация осуществляет
перерасчет за весь период не предоставления каких-либо услуг по письменному заявлению
собственника, в котором должно быть указано или к нему должно быть приложено
следующее:
1) наименование услуг в соответствии с конкретным подпунктом Приложения № 5 к
настоящему Договору;
2) период не предоставления услуг в количестве полных дней в месяце (часов в дне);
3) документ, подтверждающий факт не предоставления услуг, подписанный в соответствии с
положениями раздела 7.
8.4. Оплата услуг осуществляется собственником или по его поручению
пользователями ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором предоставлялись услуги, с момента начала предоставления услуг, согласно
платежным документам (квитанциям- извещениям) на оплату услуг управляющей
организации, направляемых через почтовые ящики соответствующих собственников
помещений в многоквартирном доме.
8.5. Оплата дополнительных услуг (дополнительных работ) производится согласно
внутренним расценкам управляющей организации. Актуальные цены размещаются на
стендах в подъезде и в офисе управляющей организации.
8.6. Изменение размера платы за коммунальные услуги становится обязательным для
сторон только в результате изменения тарифов (размера платы) с момента вступления их в
силу в соответствии с нормативно-правовыми актами, изданными уполномоченными
органами власти или местного самоуправления, и не требует внесения изменений в
настоящий Договор.
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8.7. Об изменении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого
помещения, за коммунальные услуги, об изменении тарифов и нормативов потребления
коммунальных услуг собственник уведомляется через платѐжный документ не позднее, чем
за 30 дней до даты выставления платѐжных документов, основанных на новых тарифах или
нормативах.
8.8. Неиспользование собственником или пользователями помещений не является
основанием для невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При
временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета
платежей за период временного отсутствия граждан. Перерасчет платы по услуге
«отопление» не производится.
8.9. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг
и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью
граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.
8.10. Управляющая организация обязана вести раздельный учет денежных средств,
поступающих от собственников, по домам. А так же вести раздельный учет по услугам,
исходя из видов работ указанных в Приложении № 5, и пропорционально распределять
поступившие денежные средства в случае уплаты собственником в большем или меньшем
размере, чем указано в платежных документах.
8.11. Оплата за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги
осуществляется в указанных управляющей организацией пунктах приѐма платежей.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.uk21vek.ru и по телефону
управляющей организации: 8 (950) 911-00-99, на информационных стендах в подъездах.
8.12. В случае необходимости проведения работ и услуг, не установленных настоящим
Договором, в том числе работ капитального характера, работ по обеспечению
энергетической эффективности многоквартирного дома, решение общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома об оплате данных работ принимается с
учѐтом предложений управляющей организации о сроке начала, необходимом объѐме
работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения
расходов и других предложений, связанных с условиями проведения данных работ. Размер
платежа для собственника рассчитывается пропорционально доле собственности в общем
имуществе многоквартирного дома.
8.13. При предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность,
управляющей организацией
осуществляется перерасчет размера платы за соответствующие услуги.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор заключен с 01 июня 2015 года сроком на один год и
считается продлѐнным на тот же период и на тех же условиях, если за 2 месяца до окончания
срока действия договора ни одна из сторон не примет решение о прекращении Договора.
9.2. О решении прекратить настоящий Договор управления многоквартирным жилым
домом Стороны обязаны уведомить другую Сторону не позднее, чем за два месяца до
момента окончания управления жилым домом.
9.3. За 30 дней до прекращения настоящего Договора учетная, техническая
документация, передаются лицу, назначенному общим собранием
собственников
помещений многоквартирного дома либо вновь выбранной управляющей организации.
9.4. В части оплаты настоящий Договор действует до его полного исполнения
сторонами.
9.5. Если у сторон прекращаемого или расторгаемого Договора осталась
задолженность, то ими должны быть возмещены взаимные убытки: собственником
помещений должен быть возвращен долг по оплате жилищно-коммунальных услуг,
инвестиций, вложенных управляющей организацией в многоквартирный дом собственника,
пропорционально долевой собственности, а управляющей организацией должна быть
возвращена стоимость оплаченных, но не выполненных услуг и работ.
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9.6. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором
работ и услуг собственники помещений на общем собрании утверждают предложенный
управляющей организацией необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения
работ, стоимость работ (услуг) и оплачивают эти работы дополнительно. Размер платежа для
собственника рассчитывается пропорционально доле собственности в общем имуществе
указанного многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производится
собственником в соответствии с выставленным управляющей организацией счетом на
предоплату, в котором должны быть указаны: наименование дополнительных работ, их
стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства.
Платеж должен быть внесен собственником не позднее 10 банковских дней со дня
выставления счета.
9.7. Все изменения настоящего Договора возможны только по соглашению сторон и
подлежат письменному оформлению.
9.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении сторонами
условий настоящего Договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью
достижения согласия между сторонами по спорным вопросам. В случае если споры и
разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.9. Договор составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу. Один экземпляр находится у председателя Совета дома, а другой
экземпляр находится в управляющей организации. Каждый собственник вправе обратиться
в управляющую организацию с требованием выдать копию договора, хранящегося у нее,
при этом копия, подписанная обратившимся собственником и заверенная управляющей
организацией, имеет равную юридическую силу с настоящим договором.
9.10. Местом исполнения обязательств по настоящему Договору является указанный
многоквартирный дом. Все споры по поводу исполнения обязательств по настоящему
договору рассматриваются по месту нахождения многоквартирного дома, в зависимости от
территориальной подсудности дела в Советском районном суде города Тулы, Центральном
районном суде г. Тулы, арбитражном суде Тульской области или у мирового судьи
судебного участка города Тулы,
на котором расположен многоквартирный дом,
управляющая организация.
9.11.1. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»
управляющая организация с момента заключения Договора и до сроков, установленных
нормативными документами, обязана хранить информацию о собственнике и оказанных
услугах, осуществляя в целях исполнения настоящего Договора и требований
законодательства обработку персональных данных собственника, как с помощью своих
программно-аппаратных средств, так и без их использования.
9.11.2. Собственник помещения дает согласие управляющей организации на
осуществление обработки персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (Приложение № 12).
9.12. Управляющая организация обеспечивает конфиденциальность и безопасность
полученных персональных данных. Собственник согласен, что его персональные данные
могут передаваться третьим лицам, привлекаемым управляющей организацией на
основании соответствующих договоров для исполнения обязательств по настоящему
Договору. Существенным условием договоров, заключаемых управляющей организацией с
третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности их обработки.
9.13. Согласие собственника на обработку персональных данных аннулируется в части
сбора, обработки этих данных, при расторжении, прекращении настоящего договора, кроме
случаев, когда такое использование (обработка, сбор) предусмотрено законодательством РФ.

10. Перечень неотъемлемых приложений к настоящему договору:

Приложение №

1.

Состав общего имущества к многоквартирному дому и
имущества, не являющегося общим имуществом собственников
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помещений в многоквартирном доме.
Перечень и состав работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества.

Приложение №

2.

Приложение №

3.

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и
помещений общего имущества.

Приложение №

4.

Предельные сроки устранения
многоквартирном доме.

Приложение №

5.

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме.

Приложение №

6.

Акт разграничения эксплуатационной ответственности между
управляющей организацией и собственником.

Приложение №

7.

Приложение №

8.

Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или)
с
перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность
и
Порядок
установления
факта
непредставления коммунальных услуг или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества (разделы IX и X
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 г. № 354).
Правила изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность (утв. постановлением Правительства РФ от
13 августа 2006 г. № 491).

Приложение №
Приложение №
Приложение №
Приложение №
Приложение №

9.
10.
11.
12.
13.

аварийных

ситуаций

Форма отчета управляющей организации.
Форма Акта выполненных работ.
Акт технического состояния дома.
Согласие на обработку персональных данных.
Личные данные и подписи собственников
многоквартирного дома.

11. Реквизиты и подписи сторон:

Управляющая организация»: ООО «УК 21 ВЕК»

ИНН
7106526220, КПП
710701001, ОГРН
1137154009090,
Юридический
адрес:
300012,
РОССИЯ, г.Тула, ул. М. Тореза, д. 7, лит. А-1; Р/cч №
407 028 105 877 700 000 61; спец/счет № 408
21 810 487 770 000 000, Московский филиал ПАО
«РОСБАНК», БИК 044583272, Кор. счет № 301
01 810 000 000 000 272

помещений

«Собственник»: личные данные и подписи
собственников помещений многоквартирного
дома в Приложении № 13 к настоящему Договору
Адрес место нахождения: город Тула,
улица Революции, дом № 35

Генеральный директор
ООО «УК 21 ВЕК»
_________________________ Сидорин В.В.
м.п.
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Приложение № 1 к Договору управления от 01.06.2015
многоквартирного дома № 35 по улице Революции г. Тулы
Состав общего имущества к многоквартирному дому и имущества, не являющегося общим имуществом
собственником помещений в многоквартирном доме *

Общие данные:
Адрес многоквартирного дома: города Тула, улица Революции, дом № 35
Количество этажей / подъездов / квартир/нежилых помещений: 9 / 4 / 144
Общая площадь многоквартирного дома 9 554,10 м2.

г. Тула

Раздел 1. Общее имущество к многоквартирному дому.

№
п/п

Наименование общего имущества в многоквартирном доме (МКД)

Общая площадь
общего имущества в
МКД

I. Места общего пользования
1.1

Общая площадь (в том числе лестничные клетки, колясочная, электрощитовая, колясочная)

м2.

1.2

Техническое подполье

м 2.

1.3

Земельный участок, входящий в состав общего имущества

М

2

II. Инженерные коммуникации

2.1

Внутридомовые сети холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков и ответвлений от стояков,
от внешней границы стены многоквартирного дома до первого отключающего устройства, расположенного
на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов
учета, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих
сетях.

Система холодного
водоснабжения

м
Система
горячего
водоснабжения

м
2.2

2.3

2.4

2.5

Внутридомовые сети водоотведения (канализации) от внешней границы стены многоквартирного дома до
отводов внутриквартирной разводки от стояков, внутренние водостоки.
Внутридомовые электрические сети, состоящие из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств,
аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической
энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования,
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации
внутреннего противопожарного водопровода, пассажирских лифтов, автоматически запирающихся
устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей), от внешней границы стены
многоквартирного дома до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а
также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.
Внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и
запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях от внешней границы стены многоквартирного дома до первого
отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков.
Внутридомовые и фасадные сети газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков от места
соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью до первого
отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих
устройств, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а
также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на
этих сетях.

м

м

м

м

III. Конструктивные элементы
3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3

м2

Крыша.
Ограждающие несущие конструкции (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные
и иные плиты и иные ограждающие несущие конструкции).
Ограждающие ненесущие конструкции, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения
(включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие
конструкции).

Согласно технического
паспорта
Согласно технического
паспорта

IV. Иное имущество
Лифтовое хозяйство (лифты, шахты)
Мусоропроводное хозяйство (мусорокамеры, мусоропроводы)
Дымоходы и вентканалы
* Настоящие данные о составе общего имущества к многоквартирному дому приведены в соответствии с техническим паспортом.

Управляющая организация:
Генеральный директор
ООО «УК 21 ВЕК»
___________________В.В. Сидорин

Собственник:
личные данные и подписи
собственников помещений многоквартирного
дома в Приложении № 13 к настоящему Договору

м.п.
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Приложение № 2 к Договору управления от 01.06.2015
многоквартирного дома № 35 по улице Революции г. Тулы

Перечень и состав работ
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
№
п/п

Наименование работ и
услуг

1.

Управление
многоквартирным, жилым
домом

Состав работ и услуг
Организация оказания всех услуг и (или) выполнение работ для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах в соответствии с
правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, правилами предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах. Формирование заказа на работы,
связанные с содержанием и ремонтом жилищного фонда. Осуществление договорно-правовой
деятельности. Осуществление контроля за качеством предоставления жилищных и
коммунальных услуг, корректировка размера оплаты услуг в соответствии с действующим
законодательством. Финансовое обеспечение заказа на работы по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома. Организация работы по приему, расчету и учету платежей
граждан за жилищные и коммунальные услуги.
В целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем
услуг и работ Управляющая организация обязана:
а) обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы;
б) вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
в) своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе
специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ
своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями
обязательств по таким договорам;
г) осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о
проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в
многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской
Федерации;
д) организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых
помещений;
е) организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений;
ж) предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в
многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ,
предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательным.
Оказание услуг и выполнение работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, осуществляются
с использованием инвентаря, оборудования и препаратов, имеющих соответствующие
разрешительные документы и допущенных к применению в соответствии с установленными
требованиями законодательства Российской Федерации.
Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования, лифтового хозяйства (при наличии)
и противопожарных систем
многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ, осуществляется
привлекаемыми специализированными организациями.

2.1.

Сведения об оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных перечнем услуг и работ,
отражаются в актах, составляемых по форме, установленной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативному
правовому
регулированию
в
сфере
строительства,
архитектуры,
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, и являются составной частью
технической документации многоквартирного дома. И услуги в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416.
Выполнение работ по поддержанию
исправного состояния элементов
здания.
Содержание
Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов,
конструктивных элементов обеспечивающих своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества
жилых зданий
требованиям правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а также угрозы
безопасности жизни и здоровью граждан.
Составление дефектных ведомостей.
Обеспечение температурно-влажностного режима общих помещений многоквартирного дома
и внутри жилых помещений за счет обеспечения работоспособности инженерного
оборудования, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения, и
удовлетворительного технического состояния несущих конструкций дома.. Содержание в
исправном состоянии конструкций кровли и системы водоотвода, очистка кровли и
внутренних водостоков от мусора, грязи, листьев, снега, наледи и т.д. Поддержание в порядке
и подвальных помещений, уборка мусора после производства ремонтно-строительных работ,
после ликвидации аварий, уборка от случайного мусора. Выполнение мероприятий по
противопожарной безопасности многоквартирного дома. Подготовка к сезонной эксплуатации.
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности;
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер,
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исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также
мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них.
Устранение выявленных неисправностей.
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
устранение неисправности водоотводящих устройств;
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных
домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к
стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с
перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по
высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на
плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молнизащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на
крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов
несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши,
ходовых, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка состояния парапетных бетонных плит и ограждений;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических
элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и
составами;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления
ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ;
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных
слоев со стенами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных
домов:
техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности систем;
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах,
устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.

2.2.

Прочие работы по содержанию многоквартирных домов, в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 290 от 03.04.2013
Обслуживание, обследование, регулировка и наладка систем инженерного оборудования
Техническое
центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, обслуживающего
обслуживание
более одного жилого и (или) нежилого помещения. Подготовка к сезонной эксплуатации.
внутридомовых тепловых Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, в том числе при
сетей, холодного, горячего проведении плановых и внеплановых осмотров
водоснабжения,
регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции. Устранение
канализационных сетей,
течи в трубопроводах, приборах и арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков
электрических сетей,
воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка
внутреннего водостока,
от накипи запорной арматуры и др.). Консервация и расконсервация, регулировка, промывка и
лифтов
опрессовка системы центрального отопления.
Проверка исправности канализационных вытяжек. Проверка заземления ванн. Подготовка к
сезонной эксплуатации.
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Смена перегоревших электролампочек уличного освещения, смена и ремонт выключателей,
патронов, мелкий ремонт электропроводки и другие. Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Подготовка к сезонной эксплуатации.
Установка, замена и восстановление отдельных элементов и частей систем электроснабжения для
обеспечения работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных
устройств и приборов.
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного,
горячего ), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в
подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров,
термометров и т.п.);
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации,
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока,
гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на
водопроводе;
промывка систем водоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в
многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и регулировка систем отопления;
проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных
отложений.

3.

Содержание придомовой
территории
(ежедневно)

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования,
оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые
вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки;
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов,
тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и
соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования (при
наличии).
Прочие работы по содержанию многоквартирных домов. в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 290 о 03.04.2013
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации этого дома
в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше
5 см;
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при
наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой
территории, свободной от снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных
площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного
дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных
площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации (при наличии);
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и
приямка.

17

Договор управления
многоквартирным домом 35 по улице
Революции города Тулы от 01.06.2015 с приложениями

4.

Уборка подъездов
(4 влажные уборки в
месяц)

влажная уборка, лестничных площадок и маршей,
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей,
доводчиков, дверных ручек;
мытье окон;
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков,
текстильных матов);
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов
многоквартирных домов:
проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;
чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов,
мусоросборной камеры и ее оборудования;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

5.

Обслуживание
внутридомового газового
оборудования

Обслуживание, техническое диагностирование и обследование систем газоснабжения,
входящих в состав общего имущества многоквартирного дома и обеспечивающих
работоспособность оборудования для более одного жилого и (или) нежилого помещения.
Техническое обслуживание фасадных и внутридомовых газопроводов. Проведение плановых
и внеплановых осмотров систем общедомового газопровода.
организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее
отдельных элементов;
организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности
помещений;
при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация
проведения работ по их устранению.

6.

Сбор и вывоз твердых
бытовых отходов от
контейнеров (ежедневно)(с
учетом крупногабаритных
отходов (по мере
накопления, но не реже 1
раза в неделю))
Обслуживание
вентканалов
Аварийное обслуживание

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации,
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию и размещению таких отходов.

7
8

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, выполнение комплекса работ по
поддержанию исправного состояния (при наличии ) вентканалов.
Выполнение
аварийно-восстановительных
работ,
обеспечивающих
нормальную
работоспособность инженерных коммуникаций и конструктивных элементов для более одного
жилого и (или) нежилого помещения многоквартирного дома.
Прием и регистрация заявок населения. Локализация аварийных ситуаций с 17-00 до 8-00 в
рабочие дни и в выходные дни круглосуточно путем устранения повреждений трубопроводов,
водоразборной и регулирующей арматуры систем инженерного оборудования
жилых
зданий, засоров системы водоотведения в жилых зданиях; повреждений вводнораспределительных устройств, электрокабелей и других дефектов.

9. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов
9.1

Текущий ремонт
конструктивных элементов
жилых зданий

9.2

Текущий ремонт внутридомовых тепловых сетей, сетей
холодного и горячего
водоснабжения,
канализационных сетей

1.Выполнение ремонтно-строительных работ по поддержанию эксплуатационных
показателей здания.
Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных
участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы; ремонт и
окраска цокольной части фундамента.
Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных
элементов; ремонт и окраска фасада при износе менее 50%.
Перекрытия: частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и
окраска.
Крыши: устранение неисправностей кровель, замена водосточных труб; ремонт
гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление отдельных элементов (приборов)
и заполнений в подъездах, технических помещениях, в других вспомогательных
помещениях.
Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над
балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и элементов.
Полы: замена, восстановление отдельных участков.
Внутренняя отделка: восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками
в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных
помещениях.
Внутридомовые и фасадные газопроводы: установка, замена и восстановление
работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем
газоснабжения.
Внутридомовые системы вентиляции,: восстановление работоспособности внутридомовой
системы вентиляции.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей
элементов внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, и электроснабжения, за исключением внутриквартирных устройств и
приборов.
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электрических сетей,
внутреннего водостока

Управляющая организация:
Генеральный директор
ООО «УК 21 ВЕК»
___________________В.В. Сидорин

Собственник:
личные данные и подписи собственников помещений
многоквартирного дома в Приложении № 13 к настоящему
Договору

м.п.
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Приложение № 3 к Договору управления от 01.06.2015
многоквартирного дома № 35 по улице Революции г. Тулы
Периодичность плановых и частичных осмотров
элементов и помещений общего имущества
Конструктивные элементы, отделка и оборудование

№
п/п

Расчетное количество
осмотров в год

1.

Конструктивные элементы (крыша, отмостка, швы между панелями и прочее)

2.

Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки

3.

Система горячего водоснабжения

1раз в месяц

4.

Система холодного водоснабжения

1 раз в месяц

5.

Система водоотведения (канализации)

1 раз в месяц

6.

Система водоотвода с крыши дома (внешнего, внутреннего)

7.

Мусоропроводы

8.

Центральное отопление

9.

Система электроснабжения:

2 (весенний, осенний)
1

2

по мере необходимости
1

-

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой
контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и
соединений;

-

Осмотр общедомовых электрических сетей в подвале и на чердаке, в т.ч.
распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и
ржавчины;

-

Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и
проверкой надежности заземляющих контактов и соединений;

-

Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп и стартеров.

в соответствии с техническими
регламентами, а до их
принятия в соответствии с
правилами устройства
электроустановок (ПУЭ),
правилами техники
безопасности и иными
нормами, но не реже 1 раза в
год

Примечания:
1. В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты.

Управляющая организация:
Генеральный директор
ООО «УК 21 ВЕК»
___________________В.В. Сидорин

Собственник:
личные данные и подписи собственников помещений
многоквартирного дома в Приложении № 13 к настоящему
Договору

м.п.
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Приложение № 4 к Договору управления от 01.06.2015
многоквартирного дома № 35 по улице Революции г. Тулы
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ
УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Предельный срок выполнения ремонта

Неисправности конструктивных элементов
и оборудования
КРОВЛЯ
Протечки в отдельных местах кровли

1 рабочий день

Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен,
отметов и прочее, расстройство их креплений)

5 рабочих дней

СТЕНЫ
Утрата связи парапетных плит между собой и с парапетной панелью

1 сутки
(с немедленным ограждением опасной зоны)

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных
дверных полотен
- в зимнее время
- в летнее время

1 рабочий день
3 рабочих дня

Дверные заполнения (входные двери в подъездах)

1 рабочий день

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах

1 рабочий день

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами,
арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения,
центрального отопления, газооборудования, системы внутреннего водостока)
Неисправности мусоропроводов

Немедленно

1 сут.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания
жилых домов или силового электрооборудования

Неисправности во вводно-распределительном устройстве,
предохранителей, автоматических выключателей, рубильников

связанные

с

заменой

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий

При наличии резервного ввода в дом - в
течение
времени,
необходимого
для
прибытия персонала, обслуживающего дом,
но не более 3 ч.
3 ч.
3 ч.

Неисправности системы электроснабжения, относящийся к общему имуществу,
аварийного порядка (короткое замыкание и т.п.):

Немедленно.

Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп уличного
освещения, выключателей и конструктивных элементов светильников, электропроводки)

3 рабочих дня

Неисправности лифта

Не более 1 сут.

ПОЛЫ- протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости
гидроизоляции полов в санузлах

3 сут.

Лестничные марши и площадки, козырьки на входом в здание

В зависимости от ситуации, но не более 5
рабочих дней
Примечание. Сроки устранения неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

Управляющая организация:
Генеральный директор
ООО «УК 21 ВЕК»
___________________В.В. Сидорин

Собственник:
личные данные и подписи собственников помещений
многоквартирного дома в Приложении № 13 к настоящему
Договору

м.п.
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Приложение № 6 к Договору управления от 01.06.2015
многоквартирного дома № 35 по улице Революции г. Тулы

Акт разграничения эксплуатационной ответственности
между управляющей организацией и собственниками.

1. Граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования
между Управляющей организацией и Собственником обозначена пунктирной линией на
схеме.
2. Собственник несет ответственность за не предоставление доступа к общим сетям,
устройствам и оборудованию, находящимся и/или проходящим транзитом через
принадлежащее ему помещение.
3. В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в зону
ответственности Собственника (в т.ч. аварий), составляется при необходимости акт в течение
3-х рабочих дней. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий
производится за счет средств Собственник.
4. В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в зону
ответственности Управляющей организации, (в т.ч. аварий), составляется при
необходимости акт в течение 3-х рабочих дней. Ремонт, аварийное обслуживание и
устранение последствий аварий производится за счет Управляющей организации,
оплаченных Собственником за содержание и текущий ремонт жилищного фонда для жилых
помещений.
5. В случае ограничения Собственником доступа к общим внутридомовым инженерным
сетям, устройствам и оборудованию, входящим в зону ответственности Управляющей
организации, ремонт этих инженерных сетей, устройств и оборудования, а также аварийное
обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств Собственника.
6. При привлечении Собственником сторонних организаций к производству работ на
инженерных сетях, устройствах и оборудовании, входящих в зону ответственности
Собственника и/или Управляющей организации, ответственность за возможный ущерб,
нанесенный в результате проведения работ общему имуществу и имуществу других
Собственников, имуществу Управляющей организации или третьих лиц, несет Собственник.
Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет
средств Собственника *.
* В данном случае вызов аварийной бригады не входит в платеж за содержание и текущий
ремонт жилищного фонда и оплачивается Собственником дополнительно после выставления
Управляющей организацией соответствующего счета.
Отопление
1. При отсутствии отключающих устройств
Включая радиаторы отопления
2.При наличии отключающих устройств
До отключающих устройств, не включая радиаторы
отопления в помещениях собственника
Система Холодного водоснабжения
До первого отключающего устройства (крана) на
ответвлении от стояка внутри помещения

Система горячего водоснабжения
До первого отключающего устройства (крана) на
ответвлении от стояка внутри помещения
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Система Водоотведения

До первых стыковых соединений с
внутридомовой инженерной системой
водоотведения

Электрическая сеть
До места соединения прибора учета с внутридомовой
системой электроснабжения.

Управляющая организация:
Генеральный директор
ООО «УК 21 ВЕК»
___________________В.В. Сидорин

Собственник:
личные данные и подписи собственников помещений
многоквартирного дома в Приложении № 13 к настоящему
Договору

м.п.
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Приложение № 7 к Договору управления от 01.06.2015
многоквартирного дома № 35 по улице Революции г. Тулы
Случаи и основания изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальных услуг для прове дения
ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов
(Раздел IX Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)

98. При предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении или на общедомовые нужды в
многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ
в пределах установленной продолжительности перерывов размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит
уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.
Требования к качеству коммунальных услуг, допустимые отступления от этих требований и допустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунальных услуг, а также условия и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, приведены в
приложении N 1 к настоящим Правилам.
Если в соответствии с настоящими Правилами размер платы за коммунальную услугу за расчетный период формируется
неокончательно и в дальнейшем подлежит корректировке, то размер снижения платы за коммунальную услугу за такой расчетный период
не может превышать окончательно начисленного размера платы за соответствующую коммунальную услугу за такой расчетный период.
99. При перерывах в предоставлении коммунальной услуги, превышающих установленную продолжительность, а также при перерывах
в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной
продолжительности перерывов размер платы за такую коммунальную услугу, рассчитываемый при отсутствии коллективного
(общедомового), индивидуального или общего (квартирного) прибора учета соответствующего вида коммунального ресурса, снижается на
размер платы за объем непредоставленной коммунальной услуги.
100. Объем (количество) непредоставленной в течение расчетного периода коммунальной услуги на общедомовые нужды в
многоквартирном доме при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего вида коммунального ресурса
рассчитывается исходя из продолжительности непредоставления коммунальной услуги и норматива потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды.
Объем (количество) непредоставленной в течение расчетного периода коммунальной услуги потребителю в жилом или нежилом
помещении при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета соответствующего вида коммунального ресурса
рассчитывается:
исходя из продолжительности непредоставления коммунальной услуги и норматива потребления коммунальной услуги - для жилых
помещений;
исходя из продолжительности непредоставления коммунальной услуги и расчетной величины потребления коммунальной услуги,
определенной в соответствии с пунктом 43 настоящих Правил, - для нежилых помещений.
Объем (количество) непредоставленной коммунальной услуги отопления рассчитывается только в случаях, когда многоквартирный
дом не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии или когда многоквартирный дом оборудован
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и не все жилые или нежилые помещения многоквартирного дома
оборудованы индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии.
101. При предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную
услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам, подлежит уменьшению на размер
платы, исчисленный суммарно за каждый период (день) предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества, в случаях,
предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам.
Размер платы, исчисленный суммарно за каждый период предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, определяется
как произведение размера платы за коммунальную услугу, определенного за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
настоящим Правилам, и отношения продолжительности предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества в указанном
расчетном периоде к общей продолжительности предоставления коммунальной услуги в таком расчетном периоде.
102. При применении двухставочных тарифов плата за коммунальную услугу снижается:
а) при проведении ремонтных и профилактических работ, которые влекут перерывы в предоставлении коммунальных услуг и
продолжительность таких перерывов не превышает сроки, установленные в приложении N 1 к настоящим Правилам, - только в отношении
переменной составляющей платы за коммунальную услугу, которая определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании тарифов исходя из объемов потребления соответствующего вида коммунального ресурса;
б) при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
приложением N 1 к настоящим Правилам продолжительность, в том числе в связи с проведением ремонтных и профилактических работ, - в
отношении всех составляющих платы за коммунальную услугу.
103. Если исполнителем является ресурсоснабжающая организация, которая в соответствии с договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг, не осуществляет обслуживание внутридомовых инженерных систем, то такая организация
производит изменение размера платы за коммунальную услугу в том случае, если нарушение качества коммунальной услуги и (или)
перерывы в предоставлении коммунальной услуги возникли до границы раздела элементов внутридомовых инженерных систем и
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения.
В указанном случае, если нарушение качества коммунальной услуги и (или) перерывы в предоставлении коммунальных услуг,
превышающие их установленную продолжительность, возникли во внутридомовых инженерных системах, то изменение размера платы за
коммунальную услугу не производится, а потребители вправе требовать возмещения причиненных им убытков, в том числе вызванных
внесением платы за непредоставленную коммунальную услугу или коммунальную услугу ненадлежащего качества с лиц, привлеченных
собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов (домовладений) для обслуживания внутридомовых
инженерных систем.
X. Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность

104. При обнаружении исполнителем факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность (далее - нарушение качества коммунальных услуг) всем или части потребителей в
связи с нарушениями (авариями), возникшими в работе внутридомовых инженерных систем и (или) централизованных сетей инженернотехнологического обеспечения, исполнитель обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале регистрации таких фактов
дату, время начала и причины нарушения качества коммунальных услуг (если они известны исполнителю). Если исполнителю такие
причины неизвестны, то исполнитель обязан незамедлительно принять меры к их выяснению.
В течение суток с момента обнаружения указанных фактов исполнитель обязан проинформировать потребителей о причинах и
предполагаемой продолжительности нарушения качества коммунальных услуг.
Дату и время возобновления предоставления потребителю коммунальных услуг надлежащего качества исполнитель обязан
зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале учета таких фактов.
105. При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую
службу исполнителя или иную службу, указанную исполнителем (далее - аварийно-диспетчерская служба).
106. Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть сделано потребителем в письменной форме или устно (в том
числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации аварийно-диспетчерской службой. При этом потребитель обязан сообщить свои
фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение качества коммунальной услуги, и вид такой коммунальной
услуги. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем сообщение потребителя
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(фамилию, имя и отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение потребителя, и время его регистрации.
107. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя известны причины нарушения качества коммунальной
услуги, он обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации
сообщений.
При этом если исполнителем является ресурсоснабжающая организация, которая несет ответственность за качество предоставления
коммунальной услуги до границы раздела элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженернотехнического обеспечения, и сотруднику аварийно-диспетчерской службы такой организации известно, что причины нарушения качества
коммунальной услуги возникли во внутридомовых инженерных сетях, то он обязан сообщить об этом обратившемуся потребителю и
сделать соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений. При этом сотрудник аварийно-диспетчерской службы такой
организации, если ему известно лицо, привлеченное собственниками помещений для обслуживания внутридомовых инженерных систем,
обязан незамедлительно довести до такого лица полученную от потребителя информацию.
108. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя не известны причины нарушения качества коммунальной
услуги он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. При
этом работник аварийно-диспетчерской службы обязан немедленно после получения сообщения потребителя уведомить
ресурсоснабжающую организацию, у которой исполнитель приобретает коммунальный ресурс для предоставления потребителям
коммунальной услуги, дату и время проведения проверки.
Если исполнителем является ресурсоснабжающая организация, которая несет ответственность за качество предоставления
коммунальных услуг до границы раздела элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженернотехнического обеспечения, и сотруднику аварийно-диспетчерской службы такой организации не известны причины нарушения качества
коммунальной услуги, он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения проверки, которая должна быть проведена в месте
прохождения указанной границы. При этом сотрудник аварийно-диспетчерской службы такой организации, если ему известно лицо,
привлеченное собственниками помещений для обслуживания внутридомовых инженерных сетей, обязан незамедлительно после
согласования с потребителем даты и времени проведения проверки довести эту информацию до сведения такого лица.
Время проведения проверки в случаях, указанных в настоящем пункте, назначается не позднее 2 часов с момента получения от
потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано иное время.
109. По окончании проверки составляется акт проверки.
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной услуги, то в акте проверки указываются дата и время
проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги, использованные в ходе проверки методы
(инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги.
Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной услуги не подтвердится, то в акте проверки указывается об отсутствии
факта нарушения качества коммунальной услуги.
Если в ходе проверки возник спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от
установленных в приложении N 1 к настоящим Правилам параметров качества коммунальной услуги, то акт проверки составляется в
соответствии с пунктом 110 настоящих Правил.
Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такими
лицами (их представителями), 1 экземпляр акта передается потребителю (или его представителю), второй экземпляр остается у
исполнителя, остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке.
При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт подписывается другими
участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами.
110. Если в ходе проверки между потребителем (или его представителем) и исполнителем, иными заинтересованными участниками
проверки возник спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных в
приложении N 1 к настоящим Правилам параметров качества коммунальной услуги, то потребитель и исполнитель, иные заинтересованные
участники проверки определяют в соответствии с настоящим пунктом порядок проведения дальнейшей проверки качества коммунальной
услуги.
Любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги.
Если для проведения экспертизы качества коммунальной услуги необходим отбор образца соответствующего коммунального ресурса,
то исполнитель обязан произвести или организовать проведение отбора такого образца. В этом случае в акте проверки должно быть указано
кем инициировано проведение экспертизы, кем, в каких условиях и в какую емкость произведен отбор образца, каковы параметры качества
отобранного образца (если их возможно определить), в какие сроки, куда и каким участником проверки отобранный образец должен быть
передан для проведения экспертизы, порядок уведомления заинтересованных участников проверки о результатах экспертизы. Исполнитель
обязан получить и приобщить к акту проверки экспертное заключение, содержащее результаты экспертизы, а также не позднее 3 рабочих
дней с даты получения экспертного заключения передать его копии всем заинтересованным участникам проверки, которые участвовали в
проверке.
Если проведение экспертизы качества предоставления коммунальной услуги возможно в месте ее предоставления, то потребитель и
исполнитель, иные заинтересованные участники проверки определяют дату и время проведения повторной проверки качества
коммунальной услуги с участием приглашенного эксперта. В этом случае в акте проверки должны быть указаны дата и время проведения
повторной проверки, кем инициировано проведение экспертизы, каким участником проверки будет приглашен эксперт, из какой
организации должен быть приглашен эксперт (если это определено заинтересованными участниками проверки на момент составления акта
проверки).
Расходы на проведение экспертизы, инициированной потребителем, несет исполнитель. Если в результате экспертизы,
инициированной потребителем, установлено отсутствие факта нарушения качества коммунальной услуги, то потребитель обязан
возместить исполнителю расходы на ее проведение. Расходы на проведение экспертизы, инициированной иным участником проверки,
несет такой участник.
Если ни один из заинтересованных участников проверки не инициировал проведение экспертизы качества коммунальной услуги, но
при этом между потребителем и исполнителем, иными заинтересованными участниками проверки существует спор относительно факта
нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных в приложении N 1 к настоящим Правилам
параметров качества коммунальной услуги, то определяются дата и время проведения повторной проверки качества коммунальной услуги с
участием приглашенных исполнителем представителей государственной жилищной инспекции Российской Федерации, представителей
общественного объединения потребителей. В этом случае в акте проверки должны быть указаны дата и время проведения повторной
проверки.
Акт повторной проверки подписывается помимо заинтересованных участников проверки также представителем государственной
жилищной инспекции в Российской Федерации и представителем общественного объединения потребителей. Указанным представителям
исполнитель обязан передать по 1 экземпляру акта повторной проверки.
110(1). В случае не проведения исполнителем проверки в срок, установленный в пункте 108 настоящих Правил, а также в случае
невозможности уведомить его о факте нарушения качества предоставляемых услуг в связи с ненадлежащей организацией работы
круглосуточной аварийной службы потребитель вправе составить акт проверки качества предоставляемых коммунальных услуг в
отсутствие исполнителя. В таком случае указанный акт подписывается не менее чем 2 потребителями и председателем совета
многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если
управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом.
111. Датой и временем, начиная с которых считается, что коммунальная услуга предоставляется с нарушениями качества, являются:
а) дата и время обнаружения исполнителем факта нарушения качества коммунальной услуги всем или части потребителей, указанные
исполнителем в журнале учета таких фактов (пункты 104, 107 настоящих Правил);
б) дата и время доведения потребителем до сведения аварийно-диспетчерской службы сообщения о факте нарушения качества
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коммунальной услуги, указанные исполнителем в журнале регистрации сообщений потребителей, если в ходе проведенной в соответствии
с настоящим разделом проверки такой факт будет подтвержден, в том числе по результатам проведенной экспертизы (пункт 108 настоящих
Правил);
в) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были зафиксированы коллективным (общедомовым), общим
(квартирным), индивидуальным прибором учета или иным средством измерения, которое предназначено для этих целей и используется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о единстве измерений, если указанные приборы учета и средства
измерения способны сохранять зафиксированные сведения;
г) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были зафиксированы в акте проверки качества
предоставляемых коммунальных услуг, составленном потребителем в соответствии с пунктом 110(1) настоящих Правил, в случае если
нарушение качества было подтверждено в ходе проверки факта нарушения качества коммунальной услуги или в результате проведения
экспертизы качества коммунальной услуги.
112. Период нарушения качества коммунальной услуги считается оконченным:
а) с даты и времени установления исполнителем факта возобновления предоставления коммунальной услуги надлежащего качества
всем потребителям, указанных исполнителем в соответствии с пунктом 104 настоящих Правил в журнале регистрации таких фактов;
б) с даты и времени доведения потребителем до сведения аварийно-диспетчерской службы исполнителя сообщения о возобновлении
предоставления ему коммунальной услуги надлежащего качества;
в) с даты и времени, указанных в акте о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения качества коммунальной услуги,
составленном в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил;
г) с даты и времени возобновления предоставления коммунальной услуги надлежащего качества, которые зафиксированы
коллективным (общедомовым), общим (квартирным), индивидуальным прибором учета или иным средством измерения, которое
предназначено для этих целей и используется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о единстве
измерений, если указанные приборы учета и средства измерения способны сохранять зафиксированные сведения.
113. После устранения причин нарушения качества коммунальной услуги исполнитель обязан удостовериться в том, что потребителю
предоставляется коммунальная услуга надлежащего качества в необходимом объеме.
Если исполнитель не имеет возможности установить период нарушения качества коммунальной услуги на основе сведений, указанных
в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 112 настоящих Правил, то исполнитель обязан провести проверку устранения причин нарушения
качества коммунальной услуги потребителю, который обращался с сообщением в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя.
Для этого исполнитель в согласованное с потребителем время обязан прибыть в помещение потребителя, провести проверку и
составить акт о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения качества коммунальной услуги, который подписывается
потребителем (или его представителем) и исполнителем.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации для подтверждения качества предоставляемой коммунальной услуги
требуется проведение экспертизы, исполнитель организует проведение такой экспертизы и несет расходы на ее проведение.
При уклонении потребителя от согласования времени проведения проверки исполнителем, а равно при уклонении потребителя от
подписания акта о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения качества коммунальной услуги исполнитель составляет
такой акт, который подписывается исполнителем и не менее 2 незаинтересованными лицами. Указанный акт составляется в 2 экземплярах,
один из которых передается потребителю (или его представителю).
При проведении указанной проверки и составлении акта о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения качества
коммунальной услуги могут участвовать также представители ресурсоснабжающей организации, лица, привлеченного собственниками для
обслуживания внутридомовых систем, государственной жилищной инспекции Российской Федерации, общественного объединения
потребителей, если они принимали участие в проверке факта нарушения качества коммунальной услуги или если их участие в проверке
устранения причин нарушения качества коммунальной услуги инициировано потребителем или исполнителем. В этом случае исполнитель
обязан уведомить указанных лиц о дате и времени проведения проверки устранения причин нарушения качества коммунальной услуги.
Указанные лица вправе отказаться от участия в такой проверке, уведомив об этом исполнителя.
Условия изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность (Приложение N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам)

1. Бесперебойное круглосуточное
холодное
водоснабжение
в
течение года

2.
Постоянное
соответствие
состава и свойств холодной воды
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании
(СанПиН 2.1.4.1074-01)

3. Давление в системе холодного
водоснабжения
в
точке
водоразбора <1>:
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)

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Допустимая
продолжительность Условия и порядок изменения размера платы за
перерывов
предоставления коммунальную
услугу
при
предоставлении
коммунальной услуги и допустимые коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или)
отклонения качества коммунальной с перерывами, превышающими установленную
услуги
продолжительность
I. Холодное водоснабжение
допустимая продолжительность перерыва за
каждый
час
превышения
допустимой
подачи холодной воды:
продолжительности перерыва подачи холодной воды,
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
часа единовременно, при аварии в произошло превышение, размер платы за коммунальную
централизованных
сетях
инженерно- услугу за такой расчетный период снижается на 0,15
технического обеспечения холодного процента размера платы, определенного за такой
водоснабжения - в соответствии с расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
требованиями
законодательства Правилам
предоставления
коммунальных
услуг
Российской Федерации о техническом собственникам
и
пользователям
помещений
в
регулировании,
установленными
для многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным
наружных водопроводных сетей и Постановлением Правительства Российской Федерации от
сооружений (СНиП 2.04.02-84*)
6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила), с учетом положений
раздела IX Правил
отклонение состава и свойств холодной при несоответствии состава и свойств холодной воды
воды от требований законодательства требованиям законодательства Российской Федерации о
Российской Федерации о техническом техническом
регулировании
размер
платы
за
регулировании не допускается
коммунальную услугу, определенный за расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к Правилам,
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за
каждый день предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил
отклонение давления не допускается
за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло отклонение
давления:
при давлении, отличающемся от установленного до 25
процентов, размер платы за коммунальную услугу за
указанный расчетный период снижается на 0,1 процента
размера платы, определенного за такой расчетный период
в соответствии с приложением N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного более
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чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную
услугу, определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний приборов учета) в
соответствии с пунктом 101 Правил
II. Горячее водоснабжение
4. Бесперебойное круглосуточное допустимая продолжительность перерыва за
каждый
час
превышения
допустимой
горячее водоснабжение в течение подачи горячей воды:
продолжительности перерыва подачи горячей воды,
года
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
часа единовременно, при аварии на произошло указанное превышение, размер платы за
тупиковой магистрали - 24 часа подряд;
коммунальную услугу за такой расчетный период
продолжительность перерыва в горячем снижается на 0,15 процента размера платы, определенного
водоснабжении в связи с производством за такой расчетный период в соответствии с приложением
ежегодных
ремонтных
и N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил
профилактических
работ
в
централизованных
сетях
инженернотехнического
обеспечения
горячего
водоснабжения
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании (СанПиН
2.1.4.2496-09)
5. Обеспечение соответствия
температуры горячей воды в
точке водоразбора требованиям
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании
(СанПиН
2.1.4.2496-09) <2>

допустимое отклонение температуры
горячей воды в точке водоразбора от
температуры горячей воды в точке
водоразбора,
соответствующей
требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не
более чем на 5 °C;
в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) не более чем на 3 °C

6.
Постоянное
соответствие
состава и свойств горячей воды
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании
(СанПиН 2.1.4.2496-09)

отклонение состава и свойств горячей
воды от требований законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании не допускается

7. Давление в системе горячего отклонение давления в системе горячего
водоснабжения в точке разбора - водоснабжения не допускается
от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до
0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) <1>

III. Водоотведение
8. Бесперебойное круглосуточное допустимая продолжительность перерыва
водоотведение в течение года
водоотведения:
не более 8 часов (суммарно) в течение 1
месяца,
4 часа единовременно (в том числе при
аварии)

за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений
температуры
горячей
воды
размер
платы
за
коммунальную услугу за расчетный период, в котором
произошло указанное отступление, снижается на 0,1
процента размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам, за каждый час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение расчетного периода с
учетом положений раздела IX Правил. За каждый час
подачи горячей воды, температура которой в точке
разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного
периода оплата потребленной воды производится по
тарифу за холодную воду
при несоответствии состава и свойств горячей воды
требованиям законодательства Российской Федерации о
техническом
регулировании
размер
платы
за
коммунальную услугу, определенный за расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к Правилам,
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за
каждый день предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил
за каждый час подачи горячей воды суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло отклонение
давления:
при давлении, отличающемся от установленного не более
чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную
услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1
процента размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную
услугу, определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний приборов учета) в
соответствии с пунктом 101 Правил

за
каждый
час
превышения
допустимой
продолжительности
перерыва
водоотведения,
исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
произошло указанное превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 0,15 процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в соответствии с приложением
N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил
IV. Электроснабжение
9. Бесперебойное круглосуточное допустимая продолжительность перерыва за
каждый
час
превышения
допустимой
электроснабжение в течение года электроснабжения:
продолжительности
перерыва
электроснабжения,
<3>
2 часа - при наличии двух независимых исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
взаимно
резервирующих
источников произошло указанное превышение, размер платы за
питания <4>;
коммунальную услугу за такой расчетный период
24 часа - при наличии 1 источника снижается на 0,15 процента размера платы, определенного
питания
за такой расчетный период в соответствии с приложением
N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил
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10. Постоянное соответствие
напряжения
и
частоты
электрического тока требованиям
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании (ГОСТ 13109-97 и
ГОСТ 29322-92)

отклонение напряжения и (или) частоты
электрического тока от требований
законодательства Российской Федерации
о
техническом
регулировании
не
допускается

за каждый час снабжения электрической энергией, не
соответствующей
требованиям
законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании,
суммарно в течение расчетного периода, в котором
произошло отклонение напряжения и (или) частоты
электрического тока от указанных требований, размер
платы за коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в соответствии
с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений
раздела IX Правил

V. Газоснабжение
11.
Бесперебойное допустимая продолжительность перерыва за
каждый
час
превышения
допустимой
круглосуточное газоснабжение в газоснабжения - не более 4 часов продолжительности
перерыва
газоснабжения,
течение года
(суммарно) в течение 1 месяца
исчисленной суммарно за расчетный период, в котором
произошло указанное превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 0,15 процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в соответствии с приложением
N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил
12. Постоянное соответствие отклонение свойств подаваемого газа от при
несоответствии
свойств
подаваемого
газа
свойств
подаваемого
газа требований законодательства Российской требованиям законодательства Российской Федерации о
требованиям
законодательства Федерации о техническом регулировании техническом
регулировании
размер
платы
за
Российской
Федерации
о не допускается
коммунальную услугу, определенный за расчетный
техническом
регулировании
период в соответствии с приложением N 2 к Правилам,
(ГОСТ 5542-87)
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за
каждый день предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил
13. Давление газа - от 0,0012 МПа отклонение давления газа более чем на за каждый час периода снабжения газом суммарно в
до 0,003 МПа
0,0005 МПа не допускается
течение расчетного периода, в котором произошло
превышение допустимого отклонения давления:
при давлении, отличающемся от установленного не более
чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную
услугу за такой расчетный период снижается на 0,1
процента размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную
услугу, определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний приборов учета) в
соответствии с пунктом 101 Правил
VI. Отопление <5>
14.
Бесперебойное допустимая продолжительность перерыва за
каждый
час
превышения
допустимой
круглосуточное
отопление
в отопления:
продолжительности перерыва отопления, исчисленной
течение отопительного периода не более 24 часов (суммарно) в течение 1 суммарно за расчетный период, в котором произошло
<6>
месяца;
указанное превышение, размер платы за коммунальную
не более 16 часов единовременно - при услугу за такой расчетный период снижается на 0,15
температуре воздуха в жилых помещениях процента размера платы, определенного за такой
от +12 °C до нормативной температуры, расчетный период в соответствии с приложением N 2 к
указанной в пункте 15 настоящего Правилам, с учетом положений раздела IX Правил
приложения;
не более 8 часов единовременно - при
температуре воздуха в жилых помещениях
от +10 °C до +12 °C;
не более 4 часов единовременно - при
температуре воздуха в жилых помещениях
от +8 °C до +10 °C
15. Обеспечение нормативной допустимое превышение нормативной за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом
температуры воздуха <7>:
температуры - не более 4 °C;
помещении суммарно в течение расчетного периода, в
в жилых помещениях - не ниже допустимое
снижение
нормативной котором произошло указанное отклонение, размер платы
+18 °C (в угловых комнатах - +20 температуры в ночное время суток (от за коммунальную услугу за такой расчетный период
°C), в районах с температурой 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C;
снижается на 0,15 процента размера платы, определенного
наиболее холодной пятидневки снижение температуры воздуха в жилом за такой расчетный период в соответствии с приложением
(обеспеченностью 0,92) -31 °C и помещении в дневное время (от 5.00 до N 2 к Правилам, за каждый градус отклонения
ниже - в жилых помещениях - не 0.00 часов) не допускается
температуры, с учетом положений раздела IX Правил
ниже +20 °C (в угловых комнатах
- +22 °C);
в
других
помещениях
в
соответствии с требованиями
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании (ГОСТ Р 516172000)
16. Давление во внутридомовой
отклонение давления во внутридомовой
за каждый час отклонения от установленного давления во
системе отопления:
системе отопления от установленных
внутридомовой системе отопления суммарно в течение
с чугунными радиаторами - не значений не допускается
расчетного периода, в котором произошло указанное
более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
отклонение, при давлении, отличающемся от
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с системами конвекторного и
установленного более чем на 25 процентов, размер платы
панельного
отопления,
за коммунальную услугу, определенный за расчетный
калориферами, а также прочими
период в соответствии с приложением N 2 к Правилам,
отопительными приборами - не
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за
более 1 МПа (10 кгс/кв. см);
каждый день предоставления коммунальной услуги
с
любыми
отопительными
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборами - не менее чем на 0,05
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил
МПа
(0,5
кгс/кв.
см)
превышающее
статическое
давление,
требуемое
для
постоянного заполнения системы
отопления теплоносителем
-------------------------------<1> Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с
7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).
<2> Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут.
<3> Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей
и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических
устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и
безопасные условия проживания граждан.
<4> Информацию о наличии резервирующих источников питания электрической энергией потребитель получает у исполнителя.
<5> Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, принятой при проектировании
системы отопления, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений (ГОСТ Р 51617-2000).
<6> В случае применения пункта 14 настоящего приложения пункт 15 настоящего приложения не применяется с момента начала
перерыва в отоплении.
<7> Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в
наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего
элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные
приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96).
Примечание. В целях применения настоящего приложения подлежат использованию действующие нормы и требования
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, устанавливающие обязательные требования к качеству
предоставления коммунальных услуг. Приведенные в настоящем приложении ГОСТы, СНиПы, СанПиНы не являются исчерпывающими и
применяются до момента вступления в силу иных норм и требований законодательства Российской Федерации о техническом
регулировании, регулирующих те же вопросы.

Управляющая организация:
Генеральный директор
ООО «УК 21 ВЕК»
___________________В.В. Сидорин

Собственник:
личные данные и подписи собственников помещений
многоквартирного дома в Приложении № 13 к настоящему
Договору

м.п.
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Приложение № 8 к Договору управления от 01.06.2015
многоквартирного дома № 35 по улице Революции г. Тулы
Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность (утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491)
1. Настоящие Правила устанавливают основания и порядок изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее
соответственно - услуги, работы, общее имущество) ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность (далее - изменение размера платы).
2. Настоящие Правила не распространяются на отношения, возникающие в связи с оплатой расходов на содержание и ремонт общего
имущества собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - собственники помещений), являющимися членами товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
3. Для целей настоящих Правил услуги и работы считаются оказанными или выполненными с ненадлежащим качеством в случае их
несоответствия требованиям Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правил предоставления коммунальных услуг
гражданам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и условиям договоров, указанных в пункте 5 настоящих Правил.
4. Для целей настоящих Правил установленной продолжительностью перерывов в оказании услуг и выполнении работ является
предельная длительность перерывов в оказании услуг и выполнении работ, определенная в соответствии с требованиями Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, иными требованиями
законодательства Российской Федерации и условиями договоров, указанных в пункте 5 настоящих Правил.
5. В договоре управления многоквартирным домом, договоре о содержании и ремонте общего имущества, заключаемом с
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом, договоре с лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества при
непосредственном управлении многоквартирным домом, может быть установлена меньшая продолжительность перерывов в оказании услуг
и выполнении работ по сравнению с требованиями, указанными в пункте 4 настоящих Правил, если это не приводит к снижению качества
содержания и ремонта общего имущества.
6. В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, органы управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива, управляющая организация, а при непосредственном управлении многоквартирным
домом лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы (далее - ответственные лица), обязаны снизить размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения собственникам помещений в порядке, установленном настоящими Правилами.
7. Собственники помещений вправе обратиться с заявлением об изменении размера платы к ответственному лицу, а наниматели жилых
помещений, занимаемых по договору социального найма или договору найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда (далее - наниматель), - к наймодателю. При управлении многоквартирным домом управляющей организацией
наниматели вправе обратиться с заявлением об изменении размера платы к соответствующей управляющей организации.
8. Заявление об изменении размера платы может быть направлено в письменной форме или сделано устно в течение 6 месяцев после
соответствующего нарушения и подлежит обязательной регистрации лицом, которому оно направлено.
9. Лицо, которому в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил направлено в письменной форме или сделано устно заявление,
обязано в течение 2 рабочих дней с даты его получения направить соответственно собственнику помещения или нанимателю извещение о
дате его получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин
отказа.
При личном обращении на экземпляре заявления собственника помещения или нанимателя жилого помещения делается отметка о дате
его приема и регистрационном номере.
10. В случаях, указанных в пункте 6 настоящих Правил, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения уменьшается
пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе
ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения. Размер уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения
определяется по формуле:
Py
Дельта P =
──── x nd
nm
где:
Дельта Р - размер уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей);
Py - стоимость соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения
(рублей);
nm - количество календарных дней в месяце;
nd - количество полных календарных дней, в течение которых оказывались и (или) выполнялись услуги или работы
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
11. При управлении многоквартирным домом управляющей организацией стоимость отдельных услуг или работ (Py), входящих в
перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, включаемых в плату за содержание и ремонт жилого помещения,
установленную для нанимателей уполномоченным органом местного самоуправления, отражается в смете, направляемой управляющей
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, в котором находятся жилые помещения государственного или
муниципального жилищного фонда, в течение 10 рабочих дней после установления для нанимателей размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения.
12. Для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной для нанимателей, управляющая
организация использует сведения о стоимости отдельных услуг или работ (Py), содержащиеся в смете, направленной уполномоченным
органом местного самоуправления в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил.
13. При управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом либо при непосредственном его управлении собственниками помещений
изменение размера платы нанимателей осуществляется наймодателем в соответствии с настоящими Правилами.
14. Не допускается изменение размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
15. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в
оказании услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности
перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения.
16. Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ
составляется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для составления акта не
предоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Управляющая организация:
Генеральный директор ООО «УК 21 ВЕК»
__________________В.В. Сидорин

Собственник: личные данные и подписи собственников
помещений многоквартирного дома в Приложении № 13
к настоящему Договору
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Приложение № 9 к Договору управления от 01.06.2015
многоквартирного дома № 35 по улице Революции г. Тулы
ФОРМА ОТЧЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ ПО ДОГОВОРУ
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ за период с_________20__г по ______20__г.
1. Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: ___________________
Размер платы за содержание и ремонт:_____
Общая площадь многоквартирного дома _____ кв. м;
в том числе:
а) жилых помещений (общая площадь квартир) _______ кв. м;
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений) _______ кв. м;
2.Отчет о собранных и потраченных денежных средств на содержание,
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги за отчетный период
Остаток
средств на
____.20__,
руб.

Начислено
в_____
20__ г.,
руб.

Поступило
средств
в________
20__ г.,
руб.

Остаток
средств
на _____.20__,
руб.

Задолженность
населения на
__.__.20__, руб.

Содержание
и
ремонт
общего
имущества
Коммунальные
услуги,
в
том
числе:
Электроснабжение
Холодное
водоснабжение
Водоотведение
Отопление
Доходы
от
использования
общедомового
имущества
3.Отчет о запланированных и выполненных работах по содержанию и ремонту общего имущества
Запланировано работ
Номер по
порядку

Наименован
ие работ

Единица
измерения

Кол-во

Стоимость

Выполнено работ
Кол-во

Стоимость

Примечание

1
2
3
Подпись представителя Управляющей организации __________________________________________________________________
Должность

«Управляющая организация»:

Генеральный директор
ООО «УК 21 ВЕК»
___________________В.В. Сидорин

Ф.И.О.

Подпись

М.П.

Собственник

«Собственник»: личные данные и подписи
собственников помещений многоквартирного
дома в Приложении № 13 к настоящему Договору

м.п.

32

Договор управления многоквартирным домом 35 по улице
Революции города Тулы от 01.06.2015 с приложениями

Приложение № 10 к Договору управления от 01.06.2015
многоквартирного дома № 35 по улице Революции г. Тулы

Форма
Акт о приемке выполненных работ № ___
от «____» _________________ 20__ г.
Управляющая организация________________________________________________________
Собственник: дом 35 по улице Революции города Тулы
№

Наименование работы (услуги)

Ед. изм.

Количество

Цена

Сумма

Итого:

Всего выполнено работ, оказано услуг на сумму: ___________________ рублей ___ коп.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Собственник помещения
многоквартирного дома претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
Акт составлен в 2-х экземплярах: один- управляющей организации, второй председателю совета дома.
Председатель (член) совет дома__________

Управляющая организация______________
М.П.

Управляющая организация:
Генеральный директор
ООО «УК 21 ВЕК»
___________________В.В. Сидорин

Собственник:
личные данные и подписи собственников
помещений многоквартирного дома в
Приложении № 13 к настоящему Договору

м.п.
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Приложение № 11 к Договору управления от 01.06.2015
многоквартирного дома № 35 по улице Революции г. Тулы

АКТ
технического состояния дома
город Тула
« 01 » июня 2015 года
Дом № 35 строение - улица Революции.
Управление домами: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Двадцать первый век».
Общие сведения по строению:
Год постройки (ввода в эксплуатацию):
1985
.
Материал стен:
панельные
.
Число этажей:
девять
.
Наличие подвала: в наличии технический.
Результаты осмотра строения и проведения испытания:
Стороны настоящего Договора произвели осмотр вышеуказанного строения.
Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения:
№
п\п

Наименование конструкций, оборудования и
элементов благоустройства

Оценка состояния или краткое
описание дефекта и причины его
возникновения
(с
указанием
примерного объема работ и места
дефекта

Решение о принятии мер
(капитальный
или
текущий
ремонт,
выполняемый
управляющей
организацией
или
текущий ремонт жилых
помещений,
выполняемый
собственниками
помещений за их счет)

Примечание

2

3

4

5

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фундаменты
Стены сборные ж/б панельные
Перегородки
Перегородки несгораемые
Перекрытие

7.
8.
9.
10

Перекрытие подвальное
Крыша: мягкая (рулонная)
Крыша: внутренний водосток
Полы:
цементная
стяжка
плиты пвх

11
12

Проемы оконные

13
14
15
16

Перекрытие
санузлов

Проемы: двери внутренние
двери наружные
Фасад: наружная отделка
Трубы отопления
отопрадиаторы
ление
конвекторы

17
18

водопровод

19
20
21

22
23

междуэтажное

Запорная арматура
водопроводные
трубы
трубы горячей воды
Запорная арматура

канализация
Внутренние
санитарные
и электротех
ничес
кие

Фасонные
соединительные
элементы
(прочистки,
тройники и прочее)
Канализационные
трубы
Трубы газовые
Крепежные элементы на фасаде,
соединительные
элементы,
запорная арматура
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устройства:

24

Лифты
Световая электропроводка
Силовая электропроводка
Вводные устройства
Электрощитовые
Вентиляционные
вентшахты
Лоджии

каналы

и

ступени

Прочие
работы

Лестницы

площадки
ограждения

Мусоросборные камеры
Стволы мусоропроводов
Приемные устройства
Тепловые узлы
Водоподкачка

Помимо внешнего осмотра строения произведено:

1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
Управляющая организация:
Генеральный директор
ООО «УК 21 ВЕК»
___________________В.В. Сидорин

Собственник:
личные данные и подписи собственников помещений
многоквартирного дома в Приложении № 13 к настоящему
Договору

м.п.
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Приложение № 12 к Договору управления от 01.06.2015
многоквартирного дома № 35 по улице Революции г. Тулы

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Мы, собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: город
Тула, улица Революции, дом № 35, и зарегистрированные по данному адресу, своей волей и в своем
интересе выражаем согласие на обработку наших персональных данных Оператором в целях
информационного обеспечения для формирования общедоступных источников персональных данных
(справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте организации т.д.), включая
выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению,
изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению наших персональных данных,
входящих в следующий перечень общедоступных сведений: фамилия, имя, отчество; год рождения;
месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; социальное
положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы, иные сведения, специально
предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
исполнение договоров управления многоквартирными домами: оказывать помощь в оформлении
документов для выдачи и замены паспортов граждан РФ, ведении регистрационных учетов, выдачи
справок, выписок из домовых книг, из лицевых счетов выражаю согласие на получение и передачу
наших персональных данных путем подачи и получения запросов в отношении органов местного
самоуправления, государственных органов и организаций (для этих целей дополнительно к
общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о гражданстве, паспортных
данных, идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного
пенсионного страхования, социальных льготах и выплатах, на которые мы имеем право в
соответствии с действующим законодательством).
Вышеприведенное согласие на обработку наших персональных данных представлено с
учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе
федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором мы являемся, может
осуществляться Оператором без нашего дополнительного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия договора
управления многоквартирным домом с Оператором и может быть отозвано путем подачи Оператору
письменного заявления.

Управляющая организация:

Собственник: личные данные и подписи

Генеральный директор ООО «УК 21 ВЕК»
________________________В.В. Сидорин

собственников помещений многоквартирного
дома в Приложении № 13 к настоящему Договору
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