
,Щоговор управления Nч {Y(C)-68/2022-12 многоквартирным домом по адресу:
г. Омск,20 лет РККА д. 250-а

г. омск ny'L 2022 r,,y'L
Собствецники помещений в

собрания собственников помещений,r'б /L 2022 г. (приложение Jф

"торо""r, 
и

многоквартирном доме' на основании решения общего
оформленного протоколом общего собрания Ns .l от
1), именуемые в даrrьнейшем кСобaru""""*">, с одной

ооО <СибжилсервисD, в лице директора Задвинского Александра Ивановича,
действующего на основalнии Устава, именуемое в дальнейшем <управJIяющaш оргtlнизац ия>>, с
другой стороны' вместе именуемые <Стороны>, зЕlключили настоящий договор о нижеслеДУющем:

1. Общие положения
1,1, НастОящиЙ .Щоговор закJIючен по инициативе Собственников помещений на условиях,согласоваНных С УправляЮщей оргаНизацией, явJUIется договором с множественностью лиц состороны Собственников помещений и содержит условия одинtжовые для всех собственников

помещений в многоквартирном доме.
1,2, Управление многоквартирным домом осуществJUIется в соответствии с требовЕtниями

законодательства о предостulвлении коммунiшьньD( услуг и надлежаrцем содержilнии общего
имущества в многоквартирном доме.

1.3. Настоящий ,Щоговор является
режимом, т.к. включает в себя элементы
l. 10, 1 .|l, 2.1, 2.4, З.2.З, 3.2.9. и др.

договором смешанного вида с особым прaвовым
разныХ видоВ договороВ, предусмОтренныХ ПУНКТ€lI\{И

1.4. Работы по текущему ромонту общего имущества в многоквартирном доме, не
входящие в cocт{tB работ и услуг по содержанию общего имущества выполняютс" Упра"ляющей
организацией при нЕlJIичии решения общего собрания собственников помещений.

1.5. Перечни, сроки окiвания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества формируются в соответствии с требованиями действующего зЕжонодательства,
результатЕIми осмотров общего имущества и составJIяются на срок действия договора, но не менее
чем на один год.

1.6. С целью соблюдения минимаJIьньD( условий санитарно-эпидемиологического
благополуrия, до формирования земельЕого участка, санитарная уборкu прrдоrовой территории
осуществJuIется в ранее установленных (фактических) границtlх землепользоваЕия, если иное не
установлено решением общего собрания Собственников.

1.7. УправJUIющIш организация предостЕIвJIяет услуги по содержанию и текущему ремонту в
границаХ эксплуатаЦионноЙ ответственности. Состав общего имущества, подлежатций
управлению, определяется из состава общего имущества, утвержденного Собственникtlми
помещениЙ на общем собрании, и включает в себя только имущество, в части которого
выполняются работы и оказывilются услуги. Стороны согласовttли, что если Собственники
помещений на общем собрании не установили состав общего имуществ4 то такой состав
имущества опредеJIяется п. 2-9 Постановления Правительства от 13 августа 2006 г. N 491.

1.8. Контроль исполнения договорньD( обязательств Управляющей организацией,
подписанИе iжтоВ выполненНьж рабоТ и оказанНьD( услуг, а также иньD( актов осуществлrIет
уполномоченные предстzlвитель собствеЕников (Председатель совета дома) п0 сOгJIасOванию с
сOвеl]ом /lOМit и с _vчеTOh{ бt1.1lьшlttlс,lвal I.оJIOсOB ссlботвеrtлtикOв, если иное не устаIrовлено
настоящим .Щоговором.

1.9. В слr{ае если уполномоченный предстiшитель собственников (председатель совета
дома) не может исrrолнять свои обязанности (командировка, отпуск, болезнь и пр.) либо не
выбран, или отказа_шся быть уполномоченным лицом, то его обязанности временно могут быть
ИСПОЛНены любым членом совета дома, а при их отсутствии одним из Собственников в
многоквартирном доме по согласOваник) с соRето{\,I дома Il с yLIeToM большлrrrства гOлосов
ссiбственt,tикоt].

1.10. СобстВенники предоставляют право Управляющей организации использовать общее
имущество дJuI предостЕtвления его в аренду (пользование) или рiвмещения рекJIЕINIы при условии,
что средства, полуt{енные от аренды общего имущества или размещения рекJIап,rы будут
использованы дJuI устранения iжтов вацдirлизма, ликвидации аварий, устранения угрозы жизни и



здоровью Собственников помещений, проведеЕие дополнительньD( работ и услуг по содержilниюи ремонту общего имущоства, энергосбережения, компенсации инвестированньж Управляющей
оргilнизацией В общее имущество средств, а также выплаты возЕаграждения.

1,11, Собственник муниципiшьного имущества переуступает Управrrяющей организации
IIРаВО ТРебОВаНИЯ ИСПОЛНеНИЯ Обязательств лицЕlп4и, польз)rющимися помещениями собственника(нанимателями), в части своевременной оплаты услугl,t рЬбо, по содержitнию и ремонту общегоимущества.

1,12, КРИТеРИИ_ (ИНДИКаТОРЫ) ОТНесения работ по текущему ремонту, выполняемьIх на
ОСНОВаНИИ РеШеНИЯ ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбственников помещений в МКД (совета мкд) приведены
в Приложении М 6.

1,1з. ПорядоК приемкИ рабоТ (услуг) по содерЖ.ниЮ и ремонтУ общего имущества
определяется Приложением Jrlb 7.

1,14, отношения, связilнные с проведеЕием капитального ремонта многоквартирного дома,
регулируются отдельным договором.

2. Предмет договора
2,1. УправJuIющaш организация по задtlнию Собственников помещений в течение срока

действия договора за плату обязуется окiLзывать услуги и выполнять работы по надлежаттIемУ
содержанию и ремонry общего имущества В таком доме, окiвывать дополнительные усJryги и
выполнятЬ работы, в тоМ числе по текущему ремонТу общегО имущества, а тiжже осуществJUIть
инуЮ направлеНную на достижение целей управления многоквартирЕым домом деятельность.коммунальные услуги предоставлrIются собственникаrrл помещений непосредственпо
ресурсоснабжшощими организациями (рсо) на основании закJIюченньж ею с собственникаN{и
помещений договоров на предоставление коммунальных услуг.

2.2. Услуги И (или) работы по содержанию И ремонтУ общего имущества в
многоквартирном доме предоставлrIются Управляющей организацией самостоятельно, либо путем
привлечениЯ третьих лиц, закJIюччш договоры, в том числе от имени и за счет средств
СобственНиков, а Собственники обязуются оплачивать услуги и работы пугем внесения
устЕtновленной догОвороМ платы на расчетный счет Управляющей организации.

2.З. СобствеIlники помещений переуступilют Управляющей организации права требования
с предьцущей управляющей (обслужившощей) организации или тсЖ (жск, ЖК) д.rежньD(
средств, поступивших по ранее закJIюченному договоРУ, а также оплаченЕьIх в аванс платежей и
денежньIх средств по не исполненным обязательсТВЕlп,I такой оргаrrизацией.

2.4. СобсТвенникИ помещенИя дЕlюТ согласие УправлrяЮщей организации осуществJUIть
обработку персонаJIьньж данньD(, вкJIюч€u сбор, систематизаrIиЮ, накопление, хрЕlнение,
уточнение (обновлеНие, измеНение), использоВ€tние, распространение (в том числе ,ер"дurу
предстЕtвителю длrI взыскания обязательньD( платежей в судебном порядке, специilлизированной
организации дJUI ведения начисленийо а тiжже в случiuх, предусмотренньIх действующим
законодательством), обезличивание, блокирование, уничтожение персональньD( данньD(. Щля
исполнения договорньж обязательств Собственники помещений предоставJUIют следующие
персонаJIьные данные: фа.плилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, социальное положение, сведения о нalличии льгот, сведения о зарегистрированном в
мкд пр€lве собственности на жилое помещение, сведения о проживающих в помещении лицах и
иные данные, необходимые дJuI реЕrлизации настоящего договора в части начисления платежей.

3. Права и обязанности Управляющей организации
3.1. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями Жилищного

КОДеКСа РоссиЙскоЙ Федерации, иными нормативными прЕIвовыми актЕtNIи, регулирующими
ОТНОшения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, условиями настоящего.Щоговора.

3.1.2 Своевременно информировать Собственников через объявленум на входньD( |руппах
подъездов или информационньIх доскitх:

- о срокt}х предстоящего планового отключения инженерньж сетей;
- о планово-предупредительном ремонте инженерньж сетей в срок не позднее 2

календарньтх дней до даты начаJIа работ.



3,1,3, Составлять комиссионЕые акты по фактам причинениrI вреда имуществусобственников, по фактш,r оказания услуг и (или) выполнения рабоъ по надлежаrцему содерх(аниюобщего имущества многоквартирного дома ненадлежащего качества и (или) с перерывulми,
превьтrпающими установленную продолжительность.

з.1.4. ВесТи и хрЕlниТь техническую документацию (базы данньпr) на многоквартирньй дом,
внугридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустроtсiва, а тtжже
бухга-птерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую докуI![ентацию и расчеты, связанные с
исполнением настоящего договора.

3.1.5. ВьцаватЬ платежные докуIr{енты, копии лицевого-счета, справки об отсутствии
задолженностей и иные документы, предусмотренные действующим зzжонодательством.

3.1.б. Осуществлять аварийно-диспетчерское обслуживание, в том числе по заявкЕlп,1
собственников.

з.1.7. Истребовать у предьцущей у[рilвJUIющей (обслужившощей) оргtlнизации или тсж
(жск, ЖК) техническую и иную докр{ентацию на управJUIемый многоквартирный дом, а в случае
невозможности ее истребования - восстановить. Расходы Управлrяющей оргшrизации, понесенные
на восстановление такой докр{ентации, подлежат включению в состав затрат по содерж3нию
общего имущества.

3.1.8. Ежегодно в течение первого квартала текущего года за прошелший год
предоставJUIть Собственника"пл отчет о выполнении настоящего договора упрtlвлеIIия путем
рЕIзмещения дilнных в системе ГИС ЖКХ.

3.1.9. В порядке, предусмотренЕом приложением J\Ъ 7, предоставить по установленной
законодательством форме Акт приемки выполненньD( работ (оказанньгх услуг) по содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.1.10. обеспечить конфиденциЕlльность персон€rльньD( данньIх Собственника помещенияи
безопасности этих данньrх при их обработке.

3.1.11. В слl^rае поручения обработки персончrльньгх данньD( по договору другому лиЦУ,
Управляющuш организация обязшrа вкJIючить в такой договор в качестве существенного условия
обязанность обеспечения ука:}анныМ лицоМ конфиденциальности персональньD( данньж и
безопасности персонitльньD( данньD( при их обработке.

з.1,12. Принимать меры по взысканию задолженности за окiваIlные услуги и (или)
выполнение работ по надлежап{ему содержанию общего имущества.

3.1.13. Не допускать при исполнении условий договора использование объектов
МнОГокВартирного дома в каких-либо цеJtях, могущих привести к любому виду ущерба или
противоречащих требованиям действующего законодательства.

3.1.14. Рассматривать в течение 10 рабочих дней заявления Собственников и пользователей
ПОМеЩениЙ, касающиеся предост!lвления услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома,
дaIвать по ним ответы, а также принимать меры к своевременному устранению укiвalнных в них
неДостатков. В слrrае невозможности рассмотрения зiUIвления Собственников в течение 10

рабочих днеЙ давать по ним промежугочный ответ с укЕlзЕtнием дополнительньD( сроков их
рассмотрения.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.|. .Щоходы, полrrенные от использования общего имущества HaпpElBJuITb на

энергосбережение, проведение дополнительных работ и услуг по содержtlнию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, на устранение ttктов вандализма, ликвидации аварий,
устранение угрозы жизни и здоровью Собственников помещений, компенсацию инвестированньD(
Управляющей организацией в общее имущество средств. 20% средств, полученньIх от
использования общего имущества, используются в качестве вознаграждения УправлlяющеЙ
оргЕlнизации.

З.2.2. В период действия договора самостоятельно определить и изменить очередность и
сроки выполнения работ и (или) оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
Зависимости от фактического технического состояния общего имуществ4 объема поступивших
средств Собственников и ее производственных возможностеЙ, в том числе при невозможности
исполнения обязательства - перенести исполнение данного обязательства на следующий год.



3,2,3, ВыполниТь работЫ п (или) o*i,,aTb услуги не предусмотренные в составе перечней
работ и услуг, утверждеЕных общим собрани.й, ..о" 

".об*од"rо.ru ,* проведения вызвана
НеОбХОДИМОСТЬЮ УСТРаНеНИЯ УГРОЗЫ Жизни и здоровья, проживaющих в многоквартирном доме,
устранением последствий аварий или }трозы наступления Ущерба общему 

""уrо.ar"усобственников помещений, а также в связи с предIIисанием надзорного (контрольного) органа(гжн, Роспотребнадзор и др.), о чем УправляющiUI оргrlнизация обязана проинфор"rроuчru
Собственников помещений. Выполнение таких работ и услуг осуществJUIется за счет средств,
поступивших от оплаты работ и (или) услуг по содержанию и ремонту общего имущества.неисполненные обязательства подлежат переносу на следующий гьд. Информирование
Собственников осуществляется, путем вывешивЕIния уведомления на входньIх дверях каждого
подъезда.

з.2.4. Требовать от собственников помещений:
- компеЕсацию расходов Еа выполнение неотложньIх работ и услуг (текущего характера),

необходимость которьж вызвана обстоятельствЕtми, которые управJIяющtlя компаниrI при
закJIючении настояЩего договора илИ при подготовке предложения об изменении рЕвмера платы
на очереДной гоД действия договора не могла paa}yl\шo предвидеть и предотвратить при обычной
степени заботливости и осмотрительности и за возникновение KoTopbD( она не отвечает;

- компенсацию расходов на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
выполненный по предписанию/требованию контролирующего или надзорного органа, если по не
зависящим от Управляющей организации причинalп,I решение общего собрания-собственников о
выполнении и (или) финансировании такого ремонта не бьшо принято.

з.2.5. С согласия Собственников помещений инвестировать собственные средства в общее
имущество с их последующим возмещением Собственникil]uи.

з.2.6- По поруrению СобСтвенникоВ предостаВJUIть В пользоваНие третьим лицzlп{ общее
имущество в многоквартирном доме (пользование, аренду, рilзмещение реклЕlN,Iной продукции и
др.).

з.2.7. Информировать надзорные органы о несанкционировaнном переустройстве и
перепланировке помещений, общего имуществц а также об использовании их не по нiвначению.

з.2.8. ОсуществЛять обработку перСонilJIьныХ данньIх, включrШ сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу представителю дJuI взыскЕtния обязательньD( платежей в судебном порядке,
специализированной организации для ведения начислений), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональньD( данньD(.

з.2.9. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общему имуществу
Собственников помещений дJUI вьшолнения работ и (или) услуг по надлежаrцему содержанию
общего имущества. Использование помещений Управляющей организацией может
осуществJUIться лично, либо подрядными организациями, нЕlходящихся в договорньж отношениях
с Управляющей организацией.

З.2.|0. ОКаЗывать СобственникаN{ дополнительные услуги и (или) выполнять другие работы
в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору, если необходимость окz}заниrl
таких услуг и (или) выполнения работ возникJIа при исполнении ocHoBHbIx обязательств. Если
СОбСтвенники не примут решение о дополнительном финансировании, то вьшолнение таких работ
И (ИЛИ) УслУг осуществJuIется за счет средств, поступивших от оплаты работ и (или) услуг по
наДлежащему содержанию общего имущества, не обеспеченные финансированием работы и
услуги подлежат вкJIючению в перечень работ и услуг следующего года.

3.2.I|. Все услуги и (или) работы, не укЕванные в настоящем договоре, выполняются и
ОПЛаЧиВаются Собственникtlп,lи отдельно, в порядке и на условиях, установленньIх Управляющей
организацией.

З.2.12. Утверждать документы от имени собственников помещений дома на закJIючение
Договоров, в том числе договоров от имени и за счет средств собственников с юридическими и
фиЗическими лицами, имеющими необходимые навыки, оборудование, сертификаты и иные
рiВрешительные документы, ок€вывающих услуги и (или) выполняющих работы по надлgдаrцем}
СОДержанию общего имущества собственников помещениЙ в доме, в том числе техническому
обслуживанию лифтов, внугридомового гitзового оборудования (при наличии газоснабжения в
многоквартирном доме), уборке контейнерньD( площадок, обслуживанию систем пожаротушения,



вентиJUIции и дымоудЕlJIения, аварийно-диспетчерскому, ремонтному и иному обслуживilнию
общего имущества собственников.

3.2.13, Осуществлять сбор докр(ентов собственников (нанимателей) по месту жительства и
местУ пребывания, дJUI передачи в государственные оргчlны, производящие регистрацию и снятие
с регистрационногО rIета граждан, вести лицевой - счет, вылавать соответствующие справки.

з.2.14. В установленном законом порядке взыскивать ср{му неплатежей и пеней за
несвоевременную оплату услуг, либо передать право на взыскание дебиторской задолжонности
иным лиц€lп{.

з.2.|5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4. Права и обязанности Собственников
4.1. Собственники имеют право:
4.1.1. В порядке, устilновленном действующим законодательством осуществJUIть контроJъ

за выполнением Управляющей организацией её обязательств по настоящему ,,щоговору, не
вмешивtUIсь в хозяйственную деятельность Управrrяющей организации.

4.1.2. Потребовать произвести перерасчет платы по договору вследствие отсутствия или
ненадлежаrцего качества предоставления услуг и работ.

4.1.3. По согласовi}нию с Управляющей оргilнизацией погасить имеющуюся задолженность
работами по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному Дому, а также
другими работалли.

4.1.4. ТРебОвать от Управляющей оргitнизации, в части взятых ею обязательств, устрltнения
ВЬUIВЛеннЬIх дефектов и проверять полноту и своевременность их устрzшения.

4.1.5. Производить оплату услуг и (или) работ по настоящему.Щоговору авансом за
несколько месяцев вперед.

4.t.6. Сшlостоятельно без согласовЕIния с другими СобственникЕtп,Iи и Управляющей
ОРГаниЗациеЙ владеть, пользоваться и распоряжаться своими помещениями в соответствии с их
НаЗНаЧеНИеМ И ПРеДеЛаI\,lИ ИХ иСполЬЗОвания, установл9нными жилищным законодательством.

4.1,7. ПредоставJIять помещения в наем, пользование, аренду или на ином закоЕном
ОСноВании физическим или юридическим лиц€lNI с r{етом требованиЙ гражданского, жилищIlого,
налогового законодательства и условий настоящего договора.

4.1.8. Обратиться в УправJuIющую оргЕlнизацию дJIя полr{ения информации по условиям
ДilННОГО ДОГОВОра, В сJryчае отсутствия запраrтrиваемоЙ информации у совета многоквартирного
дома или уполномоченного представитеJIя собственников (председатеJUI совета дома) помещений
дома.

4.|.9. Не принять письменный отчет Управляющей организации в течение месяца с
Момента его предоставления при наличии докр(ентов, подтверждЕlющих факты неисполнения
договорньш обязательств.

4.1.10. Один из Собственников (инициатор общего собрания собственников помещений)
вправе обратиться к УправляющеЙ оргчшизации с предложением об организации общего собрания
Собственников и докр{ентировaнии результатов его проведения (при условии нЕtличия решения
общего собрания собственников помещений о несении расходов на организацию и
документировzшии результатов тiжих собраний).

4.2. Собственники обязаны :

4,2.|. Своевременно и полностью вносить оплату по настоящему ,Щоговору. Внесение
оплаты должно производиться ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, по
реквизитЕlI\,I и в размере, укiванным в платежном документе (счет - квитанция).

4.2.2. Представлять Управляющей организации информацию о лицЕlх (контактные
телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение Собственника в слrrае его временного
отсутствия на слl^rаЙ проведения аварийньтх работ, а в слr{ае не предоставления такой
информации возместить причиненный ущерб граждЕIнаN,I и (или) юридическим лицаIчI и их
имуществу.

4.2.З. Соблюдать права и законные интересы соседей, не допускать выполнения в
помещении работ или совершения других деЙствиЙ, приводящих к порче помещениЙ, либо
соЗДtlющих повышенныЙ шупл или вибраuию, соблюдать тишину в помещеншях многоквартирного



дома с 22-00 до 8-00 часов, не нарушать норм.пьные условия проживания граждан в другихжильIх помещениях.
4,2,4, Не реже одного piшa в год обеспечить доступ предстitвителей Управляющей

организации в приЕадлежащее Собственнику помещение дJIя осмотра технического и сilнитарного
состояЕиЯ внугриквартирньЖ инженерньШ коммуникаций и устulновленного в помещении
оборудования; а также обеспечить доступ представителей Управйющей организации (подрядной
организации) для выполнения в помещении необходимьD( ремонтньж рабЬт, o**ur"" услуг по
содержанИю и ремоНту общегО имущества, нiжодящегося в помещении СобствеЕника.

В случае отсугствия доступа в помещение Собственника у сотрудников Управляющей
организации составляется iжт недопуска в помещение, который подписывается сотрудникitми
Управrrяющей орг€tнизации и двумя СобственникzlNlи Других помещений йли двуN{янезЕмнтересованными лицilми.

4.2.5, Извещать Управляющую организацию об изменении числа проживttющих, в том
числе временно проживtlющих в жильж помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в
качестве временно проживающих граждан на срок более 3-х дней не позднее 5 рабочих дней со
дня проиЗошедшиХ изменений, в случае если жилОе помещеНие не оборудовано индивидуЕrльным
или общим (квартирньпл) прибором учета.

4.2.6- ВыПолнять при эксплуатации и использовании помещения следующие требования:
а) не производИть переуСтройство и (или) переплЕlнировку помещеЕия в нарушение

установленного законом порядка;
б) не производить без согласования Управляющей организации перенос внутридомовьIх

инженерньп< сетей и оборудова\lия, установленного в помещении;
в) не ограничивать доступ к инженерным коммуникациям в помещении,в том числе не

р{еньшаТь рiвмеры установленньD( в помещении сантехнических JIюков и проёмов, не закрывать
инженерные коммуникации и запорную арматуру конструкциями и (или) элементап{и отделки, по
требованию УправляющеЙ организации за свой счёт осуществить демонтаж таких конструкций и
элементов отделки;

г) использовать пассажирские лифты в соответствии с правилitми их эксплуатации;
Д) Не ОСУЩеСТВJuIть Демонтаж индивидуаJIьньж (квартирньпс, комнатньгх) приборов rrета

потребления IсoMMyHulJIbHbIx услуг без предварительного уведомления Управляющейорганизации;
е) не устанавливать, не подключатЬ И не использовать электробьrговые приборы и

оборулование мощностью, превышшощей технические характеристики внугридомовьrх
инженерньD( систем;

е1) не допускать без соответствующего согласования персустройство системы отопления,
изменяющее проектную теплоотдачу в помещении, в том числе увеличение площади приборов
ОТОпления, изменение числа отопительньrх приборов, изменение дичlпdетра стояков системы
отопления, изменение материалов стояков и (или) отопительньuс приборов системы отопления;

Ж) не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бытовые нужды
иlили дJuI устatновки отiшливаемьIх полов;

з) не допускать выполнение в помещении peMoHTHbD( работ, способньтх повлеrь
ПРичинение ущерба помещениям иньж собственников либо общему имуществу многоквартирного
дома;

и) За свой счет привести в прежнее состояние саI\,1овольно переустроенное
(перепланированное) помещение;

К) не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходrlми пуtи
эвакуации и помещения общего имущества многоквартирного дома;

л) не создавать повышенного шума в помещенияхи местах общего пользования;
4.2.7. Исполнять требования Управляющей оргilнизации, укiванные в уведомлении по

устранению недостатков, выявленных в процессе осмотра помещения.
4.2.8. При заключении договоров социЕIльного найма или найма в период действия

настоящего договора Собственник муниципaльньD( помещений обязан информировать
нанимателей об условиях настоящего договора.

4.2.9. Представить в Управляющую оргtlнизацию копию правоустанавливающего
документа на занимаемое помещение и оригинал дJuI сверки.



4,2,10, {ля исполнения договорньгх обязательств Собственники помещений предоставJUIют
следующие персонЕrльные дilнньте: фамилия, имя, отчество, год, месяц о даtт3- и место ро}(дения,адрес' семейное' социtlльное положение, сведения о Еаличии льгот, сведения о
зарегистрированном в МКД прЕlве собственности на жилое помещение, сведения о проживающID(
в помещении лицах и иные данные, необходимые дJuI реztлизации настоящего .щоговора в части
начислении платежей.

4.2.1l. СобственНик муниЦипЕtльньD( помещенИй по насТоящемУ договору деЙствует в
интересЕIх наниматеJUI и за его счет.

4.2.12. Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерньD(
систеМ и оборудОваниЯ и другиХ неиспрЕtвностях общего имуществq u ,r"ЬбrодимьD( случiшх
сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу (тел. ).

4.2.1з. ознакомить всех совместно проживЕlющих с ним граждан с условиями настоящего
.Щоговора.

4.2.\4. Собственники нежилых помещений обяз€lны зilкJlючать договор на вывоз твердьD(
бытовых отходов и вывоз крупногабаритного мусора со специчrлизированной организацией и
установить контейнеР для сбора ТБо по согласованию с Управляющей организацией.

4.2,15. Предоставить Управляющей организации сведения о наличии и типе установленньIх
индивидуu}льньIх, общих (квартирньгх), комнатньrх приборов rIета, дату и место их установки
(введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора rrета заводом-изготовителем или
организаЦией, осуЩествJUIвшей последНюю поверку прибора уIIета, а также установленный срок
проведения очередной поверки.

4.2.|6. ПолностьЮ возмещатЬ причиненНый другиМ СобственникаN{ или общему имуществу
ущерб и расходы, связанные с его устранением, в слrIае невыполнения собственником 

"rrй """*,лицtll\dи, проживающими в помещении Собственника, обязанности допускать в занимаемое им
жилое помещенИе работников и предстilвителеЙ Управляющей организации (в том числе
работников аварийньтх служб) в случаrIх, yкiulaнHbD( в пункте 4.2.4 насто,ящего договора.

4,2.17. Производить согласование с Управляющей организацией заключение договоров с
Другими организациями (лицензированными) на проведение ремонтньIх работ, в ходе выполнения
которьж может быть изменено или повреждено общее имущество многоквартирного дома.

4,2.18. Предоставить Управляющей организации полномочия по заключению договоров на
окiвания услуг и (или) работ, проведение которых вызвано необходимостью устранения угрозы
жизни и здоровья граждан, с последующим уведомлением и возмещением собственник€lп{и
расходов Управляющей организации. Расходы, понесенные Управляющей оргЕrнизации,
возмещЕtются за счет платы собственников за оказанные услуги и (или) работы в рап{ках
настоящего договора собственниками помещений в сроки и порядке опредеJUIемом Управляющей
организацией. Предоставить Управляющей организации право и полномочия с.lмостоятельно
Принимать решение о вид.rх услуг и перечне работ по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений дома.

4.2.19. Вносить плату за коммунitльные услуги (холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, отопление, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе
ПосТаВки бытового газа в баллонах), обращение с твердыми коммунaльными отходаlr,tи)
НеПОСРеДСТВенно в ресурсоснабжающие организации, закJIю.Iить договоры с данными
РеСУРСОСнабжшощими организациями) содержащие условия о поставке коммунЕrльных услуг.

4.2.20. Не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и
Машины мощностью, превышаrощеЙ технические возможности внутридомовой электрической
сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорЕую арматуру без
Согласования с УправляющеЙ организации. Не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
ОбОРУДОвание, вкJIючая индивидуЕIльные приборы очистки воды, не имеющие технических
ПаСпОртов, не отвечtlющих требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим
нормативrlм без согласовtlния с Управляющей организации.

4.2.2l. ПредоставJuIть управJuIющей организации копии решений и протоколы общих
собраний.

4.2.22. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
рФ.



5. Щена и оплата по договору
5.1. Цена договора управления включает в себя стоимость работ и услуг по содержанию и

ремонту общего имущества, а также прочих услуг. Стоимость рiбо, и услуг по содержЕlнию и
ремонту общего имущества опредеJIяется как произведение puвMepa платы за содержание и ремонтжилого помещения в многоквартирном домо на общую площадь жилых и нежильD( tIомещениЙ.

5.2. Плата за содержrtние И ремонт жилого помещения, вкJIючает в себя плату за услуги и
работЫ по управЛениЮ многокваРтирныМ домом, содержанию и текущему ремонту общего
имущества В многоквартирном доме, а также затраты на истребование задолженностей с
собственников помещений, не выполняющих Еадлежащим образомсвои обязательства гIо оплате
жилых и нежильD( помещений.

размер платы за коммунttльные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме, опредеJUIются в порядке, установленномПравительством Российской Федерации.

5.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме
устанавливается решением общего собрания Собственников помещений с rIетом прЬдложений
управJIяющей оргшrизации (за искrпочением индексации платы), указан в приложении Nч 3 (в
зависимости от степени благоустройства), и действует один год с момента утверждения условий
договора управления.

5.4. Размер платы на каждый последующий год действия договора управления, начинЕUI со
второго года устulнtlвливается на уровIIе рЕвмера платы, устilновленного оргalнtlN{и местного
сtlluоупраВления, (в зависимости от степени благоустройства дJUI соответствующей категории
многоквартирньD( домов) с даты введения его в действие, если на общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома за 60 дней до окончания срока, укiванного в п. 5.3 настоящего
договора, не проведено общее собрание собственников и решение об установлении размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения на очередной кчшендарный год не принято или
принято без учета предложений Управляющей оргzlнизации и экономического обоснования, либо
методоМ индексирования данньD( цен (тарифов) в соответствии с изменением с уровнем
потребительских цен за каждый истекший год в форме базового индекса потребительских цен,
рассчитываемого территориilльным органом Росстата по Омской области.

При этом, в случае индексирования размера платы на каждый последующий год действия
договора управления ежегодное оформление решениями общих собраний собственникаN,Iи
изменений дЕtнных рЕвмеров платы не осуществJuIется.

размер платы за содержание и ремонт общего имущества (в зависимости от степени
благоустройства) должен обеспечить возмещение затрат за }казанные услуги и работы в рiвмере
не ниже установленных органом местного сЕlN,Iоуправления г. Омска, либо в соответствии с
ДОгоВорап{и, заключенными с третьими лицzlми осуществJIяющими соответствующие виды
ДеЯТеЛЬнОСТи по обслуживанию общего имущества в соответствии с перечнем услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества приведенном в приложении Jф 4.

5.5. Собственники помещений не вправе требовать изменения puвMepa платы, если окzlзЕIние

УСлУг и выполнение работ ненадлежап{его качества и (или) с перерывЕlп4и, превышtlющими
установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан,
ПРеДУПРеЖдениеМ УIцерба их имуществу или вследствие деЙствия обстоятельств непреодолимоЙ
силы.

5.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества вносится Собственникtlми
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, в соответствии с платежным
ДОКР{ентоМ, предъявляемым УправляющеЙ организациеЙ либо уполномоченным ею лицом не
позднее первого числа месяца, следующего за истекшим. Порядок, форма и место внесения
платежа опредеJu{ется платежным докуп(ентом.

5.7. Размер платы для Собственников жильD( и нежилых помещений за содержЕlние и
РеМонт общего имущества устанавливается из расчета 1 кв. метра общей площади жилого и
нежилого помещения.

5.8. Оплата за коммунaльные услуги (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
ОТОПЛеНИе, ВОДООТВеДение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа
В баЛлОнах), обращениs с твердыми коммунЕlльными отходаI\,Iи) производится Собственник€lN{и
Непосредственно поставщикап,l соответствующих комм)rн€rльных услуг на основании зirкJIюченньD(



договоров с РСо, содержащими условия о поставке коммунЕtльньD( услуг, и опредеJUIется
постilвщикilми коммУнальньШ услуГ исходя из покЕц}atниЙ приборов )лета, а при их отсутствии -
исходЯ иЗ нормативоВ потреблениЯ коммунаЛьньtх услуг, и рассчитывается по тарифап,r,
устilновл9нныМ _ УполномоЧеннымИ оргЕIнЕlN{и.

5,9, Информацию об изменении оплаты Собственники полrIают сilмостоятельно на
основании счета-квит€шции на оплату, на сайте Управляющей организации, на входньD( группах
подъездоВ или инфОрмационньж досках, или непосредственно в Управляющей оргаЕизации.
СобственникаtrЛ жилыХ и нежильж помещений счета-квитанции на оплату доставJUIются в
почтовые ящики, вручаются лично или представителю, направJUIются по почте или по эл. адресу
при ЕiIпичии соответствующего зaUIвления от собственника.

платежные докр{енты, размещенные в почтовом ящике Собственника считilются
надлежащим образом доставленными на следующий ка-пендарпый день после их размещения.

Платежные докуN{енты, направленные по почте или по электронной пЪчте, считаются
надлежащим образом доставленными в день отправления Управляющей организацией в
отделении ФгуП Почта России или на адрес электронной почты, предоставленный
собственником.

5.10. Неиспользование Собственникчtми своих помещений (не проживание) не явJUIется
основанием невнесения платы за содержzlние и ремонт жилого или нежилого помещения.

5.11. Лица, несвоевРеменнО и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение
обязаны уплатить Управляющей оргzlнизации пени в ptвMepe одной трехсотой ставки
рефинансировztния Щентрального банка Российской Федерации, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с
тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в течение девяноста кirлендарных дней со дня наступленшI
установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста кirлендарньж дней после дня
наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена.
НаЧИНаЯ С ДевянОсто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оIuIаты,
по денЬ фактической оплаты пени уплачивaются в рЕtзмере одной стотридцатой ставки
рефинансирования Щентра_шьного банка Российской Федерации, действующей на день
фактическоЙ оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.12. ПоступившЕUI от Собственника плата без 1казания нilзначения платежа засчитывается
при наличии задолженности в погашение задолженности за наиболее ранний неоплаченный
период.

б. Ответственпость Сторон.
6.1. Собственники несут ответствеЕность за надлежащее содержtшие общего имущества в

соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
6.2. Разграничение эксплуатационной ответственности приведено в приложении М 5.
6.3. УправJuIющая оргitнизация несет ответственность по настоящему договору в объеме

Взятых обязательств (в грitницах эксплуатационноЙ ответственности) с момента начала
выполнения Управляющей организацией своих обязательств.

6.4. При несвоевременном внесении (невнесении) оплаты по договору Собственники
оплачивilют пени в порядке, установленном жилищным законодательством РФ.

6.5. Ни одна из сторон не несет ответственность за несвоевременное и ненадлежащее
ИСПОЛнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствчlI\,Iи непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами): землетрясения,
наВоДнения, другие стихиЙные бедствия, военные деЙствия, решения государственных органов,
Иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, если такие обстоятельства непосредственно
влияют на исполнение обязательств по настоящему договору, и если они возникJIи после
подписtlния настоящего договора. Форс- мажорные обстоятельства могут быть признЕlны при
взzммном согласии сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченньIх лиц
Сторон.

6.6. Управляющая организация не отвечает по обязательствам Собственников.
Собственники не отвечают по обязательствtlп{ Управляющей организации.
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б.7. Собственники помещений несуг ответственность за последствия откalза от доступа в
свое помещение дJUI проведения работ и оказания услуг по надлежащему содержанию общего
имущестВа в помеЩении и устранение аварий в объеме возникших убытков.

С момента составления ulкTa недоrrуска в помещение в порядке, предусмотренном в l. 4.2.4.
договора управления, Собственник несет ответствонность за ущерб имуществу Собственника
(ТРеТЬИХ ЛИЦ), НаНеСеННЫЙ ВСЛеДствие авариЙньп< ситуаций, возникших на инженерньD( сетях,
относящиХся к общему имуществу многоквартирного дома, расположенньIх внуцри помещения,
принадлежащего Собственнику.

б.8. УправляющФI организация не несет ответственности и
причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате:- действий (бездействий) Собственников и лиц, проживающих в помещениях Собственников;
- испольЗованиеМ СобственНикаN{и общего имущества не по нЕвначению и с нарушением
действующего законодательства;
- не обеспечением Собственникilми своих обязательств, установленных настоящим.Щоговором.
- аварий, произошеДших не по вине УправляЮщей оргаНизации и при невозможности последней
предусмотреть или устрulнить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).

6.9. УпраВJIяющiШ организаЦия не несеТ ответствеНностЬ за невыпОлнение отдельньгх работи услуг пО содержанИю и ремОнту общегО имущества по настоящему договору в слlпrае
несвоевременной или неполной оплаты по договору СобственникЕlN{и.

6.10. В слr{ае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе
Собственников, последние обязаны возместить Управляющей организацией фактически
понесенные расходы, связilнные с окiванием услуг и (или) работ по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома.

7. Заключение договора, срок действия договора, дополнение и изменение к договору
7.1. Настоящий ,щоговор и приложения к нему считается подписанным с момента его

акцептования (угверждения) СобственникilN{и помещений на общем собрании таких
собственников или уполномоченным собственникЕlми лицом или платежом и вступает в силу с

2022 r. и действует в течение 2 (t}t|yx.) :lem.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществJUIются пуIем

закJIюченИя дополнительньD( соглашений в письменной форме, подписывtlются сторонtlп,lи и
явJLяются неотъемлемой частью настоящего договора. От имени <Собственников) прilво подписи
IIредоставJUIется кУполномоченному) (председателю совета дома) на основании решения общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома. В слl^rае откЕ}за или невозможности
уполномоЧенныМ лицоМ (председателеМ совета дома) выполнятЬ предоставленные общим
собранием собственников помещений функций, они могуг быть исполнены одним из Iшенов
совета дома, либо лпобым собственником дома до проведения общего собрания (выбора
кУполномоченного>).

7.з. Изменение условий оплаты (произведение индексации) по настоящему договору
допускается без оформления дополнительного Соглаrrтения, путем полrIения Собственникitми
информации о тzжом изменении в счете-квитанции на оплату (акцепт платежом), на входньIх
группаХ подъездоВ илИ информационньIХ доск€lх, на сайте Управ"гrяющей организации,
непосредственно в Управляющей организации.

7.4. При отсутствии письменного отказа одной из сторон от пролонгации настоящего
,щоговора или его пересмотре за один месяц до его окончalния настоящий .щоговор считается
IIродленным на тот же срок и на тех же условиях.

8. Расторжение договора.
8.1. Управляющая оргilнизация вправе расторгнугь настоящий ,Щоговор в связи с

существеНным изменениеМ обстоятелЬств, либО в одностОроннеМ порядке предусмотренньD(
гражданским, жилищным законодательством, а также при систематическом неисполнении
собственникtlми помещений обязательств по оплате за выполненные работы и окztзчtнные услуги:
неплатежи Собственников помещениЙ более 2 месяцев.

8.2. Собственники помещений в многоквартирном доме на основчlIIии решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме впрЕlве в одностороннем порядке

не возмещает убытки и
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откаlаться от исполнения настоящего договора, если управJIяющ'UI организация не выполняет
условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей организацпп плп об
изменениИ способа упр€Iвления данным домом.

односторонний откtlз Собственников помещений от исполнения обязательств может быть
произведеЕ только при наличии доказательств неисполнения обязательств Управляющей
организаЦией П при услоВии оIIлатЫ фактичесКи понесенньD( ею расходов, а также убытков,связанных с досрочным расторжением договора.

8.3. Уведомление Собственников о расторжении настоящего договора осуществJUIется
УправляЮщей оргаНизациеЙ за месяц до его расторжения пугем рiвмещения информац ии насайте
Управляющей организации, в счете-квитанции либо на 

"*Ъд""о 
группЕlх подъездов или

информационньD( досках.
8.4. [оговор считается досрочно расторгнугым, если Собственники помещений в

установленноМ порядке принялИ решение на общеМ собраниИ О прекраттIении договорньж
отношений и за один месяц до его окончаЕиrI улолномоченное СобственникЕIми лицо направило
управляющей организации редомление о досрочном расторжении договора, заверенную копию
протокола общего собрания, копии бюллетеней голосования и документы, подтверждаrощие фактнеисполнения Управляющей организации взятьIх обязательств, расчет убыткоЪ, связанньtх с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Управляющей организацией своих обязательств,
а также возместили убытки Управляющей организации в связи с досрочным расторжением
,.Щоговора.

9. Прочие условия.
9.1. В слrIае расторжения договорньD( отношений обработка персонЕIльных данньD(

прекрапIается. ПерсонаJIьные данные после прекращения обработки подлежат уничтожению в
устtlновленные сроки, если Собственники помещений (в письменной форме) не поручили передать
такие данные уполномоченному им лицу.

9.2. Контроль Собственникtlми помещений деятельности Управляющей организации
осуществJUIется путем :

- предоставления Управляющей организацией отчетности по взятьш обязательствчlN,I в течение
первого квартала текущего года за прошедший год;
- r{астия уполномоченного предстчlвителя собственников (ПредседатеJLя совета дома) в ocмoTpirx
Общего иМущества, состzшлении дефектной ведомости по результатам такого осмоц)а, подготовке
перечнеЙ работ и услуг, необходимых для устр€шения вьUIвленньгх дефектов;
- актирования фактов не предоставления услуг и работ или предостЕlвления их не надлежатцего
качества.

9.3. Отсутствие решения Собственников помещений о непринятии письменного отчета по
вЗятым обязательствалл в течение первого квартала текущего года за прошедший год в
установленный rЩоговором срок явJшется его акцептом.

9.4. Стороны приrrши к соглаrrтению, что утверждение общим собранием собственников
условиЙ настоящего .Щоговора, явJIяется принятием по каждому пункту ,Щоговора решения в
понимании статьи 45 - 48 Жк РФ.

9.5. Все споры по настоящему ,Щоговору решаются путем переговоров, а при
невозможности достижения соглашения - в судебном порядке.

9.б. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим ,.Щоговором, регулируются
дополнительными соглtlшениями и в соответствии с действующим зiжонодательством.

9.7. Настоящий,Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Один экземпJIяр хранится у инициатора общего собрания (уполномоченного собственникап{и
лица), второй - в Управляющей организации. Копии настоящего .Щоговора предостЕIвляются
Собственникtlпd помещений инициатором общего собрания или уполномоченным им лицом.

9.8. .Щанный договор явJIяется обязательньгм дrя всех Собственников помещений
многоквартирного дома.

9.9. Приложения к настоящему.Щоговору, явJIяются его неотъемлемой частью:
Приложение М l Протокол Ns_l_ общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома от n !ёr_ /Х, 2022 r.

11

Приложение J\Ъ 2 Состав общего имущества многоквартирного лома (при наличии).



ПриложеПие J,,lb 3 РазмеР платы за содержание и ремонт общего имущества.
приложение Jtlb 4 Перечень услуг и (или) работ по содержанию и ремонту общего имущества
мЕогоквартирпого дома.
Приложение Jt 5 Разграничение эксплуатационной ответственности.
Приложение Jф б Критерии (индикаторы) отнесения работ по текущему ремонту, выполняемьIх
на основании решения общего собрания собственников помещений в MIЦ.
ПриложеНие J\Ъ 7 ПорялоК приемки работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

10. Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон.

Управляющая организация):

А.И.Задвинский
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Приложение Ns 2 к договору
Ns

2022г.от 
66

состав и техпическое состояние общего имущества многоквартирного дома
по адресу: г. Омск 20 лет рккА д. 250-а (общая площадь дома 2 297,00 м2)

наименование элемента
общего имущества

Параметры Харакгеристика

I. Помещения общего пользования
Помещения общего
пользования:
l. Межквартирные лестничные

площадки
2. Лестниrщ
З. Крыши
4.Ограждающие несущие и

шенесущие конструкции
5. Земельlшй 1^lacToK

Межквартирные лестниttные
площадки

Количество - 36 шт,
Г[пощадь пола 240,7 кв.м.,
материirл пола - половiц плитка, в
тамбурах цемент.

Состояние удовлетворительное

IIестницы Количество лестничных маршей - 33 шт.
материirл лест. маршей - жlб, материал
ограждения - метitлл, площадь, 98 кв.м.

Состояние удовлетворительное

Чердаки Количество -1 шт. утешtитель по проекту
це ITредусмотрен

Состояние удовлетворительное

II. ограяслающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома

Фундаменты Вил фунламента - свайный, хсlб,

ростверк,
кол-во продухов - lб шт, нttлшIие
решеток - 16 шт.

Состояние - удовлетворительное

Стены и перегородки внутри
подъездов

Количество подъездов - 3 шт.
Площадь стен в подъездах - l281 кв. м
Материал отделки:
стен - шlукатурка, известь, масJUIная
краска,
Площадь потолков 369,5 кв.м
Материа;t отделки потолков шlебастр,
известь.
Материал отделки - алебастр, известь.

Состояние удовлетворительное

Наружные стеlш Материал полистиролбетонные блоки с
облицовкой кирпиtIом.
Гlлощадь стены - 1471,30. м
Пеноблоки, керамзитобетонные

Состояние удовлетворительное

Iерекрытия Количество этажей - 5

Материап: чердачного перекрытия: - хсl б
Материаl: межквартирных перекрытий -
х</б Площадь -З 109,6 кв. м.

Состояние удовлетворIrтельное

Крыши Количество -1 шт.
Вид кровли - 4-х скатная
Материа;r кровли - оцинкованное железо
Гlпощадь кровли - 699 кв, м
протяженность ограждений - l40 м

остояние удовлетворительное

Щвери Колtтчество дверей, ограждающих вход в
помещения общего пользования - 9 шт,
из них:
ПВХ - 3 шт,
метilллических - б шт.

Состояние удовлетворительное

lз



окна Количество окон, расположенных в
помещениlIх общего пользования - 27 lлт.,
из HI,D( ПВХ - 27шт.

Состояние удовлетворительное

III. МеханИческое, электричесКое, санитарно-технпческое и иное оборудование

Вентиляция Количество вент. канаJIов - 54 шт.
Материал вентиляционных каналов -
бетон,
Протяженность вент. каналов - 580 м
Количество вентиJuIционtшх коробов -

наличие зонтов - имеется

остояние удовлетворительное

Венти;rяционпые трубы Кол-во вент труб (шахт) - 15 шт.
Материал - кирпиtI

Состояние удовлетворительное

Водосточrше желоба /
водосточные трубы

Кол-во желобов - 4 шт., кол-во водост.
Труб - 8 шт., Водосточ. желоба и
водосточные трубы - наружные воронки -
8 шт., Протяженность водосточных труб -
109,6 кв.м.

Состояние удовлетворительное

Электрические водно-
)аспределительные устройства

Количество - l шт. остояние удовлетворительное

uветильники:
Предподъездшlе /
подъездные
В подва.пе

Количество - 4l шт.
3 шт.
24lлт.
4 шт.
l4 шт.

|Состояние удовлетворительное

Магистраль с

распределительным щитком
Количество 15 шт.

,Щлина магист.lли - 10l м.
Состояние удовлетворительное

Эети электроснабжения
иест общего пользованиrI
Подвала

Щлина - 75 м.
Протяженность - l18 м
трансформатор - l шт.

Состояние удовлетворительное

сети теплоснабжения
(нижний розлив)

,Щиаметр, материirл труб и протяженность
в одно трубном исчислении:
1, до 89мм. сталь- 73 м.
2. до д. 57 сталь -159 м.
3. до 20мм п/проп. l 19б м.

Состояние удовлетворительное

Задвижки, вентили, краны на
эистемах теплоснабжения

Количество и диаметр:
задвижек: д. 50 мм.- l0 шт.,
кранов: д. 20 мм.- 42 ллт.
кранов (сбросников): д. l5 мм.- 42 шт

Состояние удовлетворительное

Iегшообменник Количество - l шт.
Кол-во ступеней - l

Состояние удовлетворительное

Элеваторные узлы
лвтоматизированный

Количество- 1 шт.
Запорная армат}?а:
задвижка д, 80 мм.- 4 шт.
вентиль 4 шт

Состояние - удовлетворительное
Насосы на отоIIлении:
1.BPHl20/150 40м. DAB
2. kLP 40/120 DAB

Радиаторы
мест общего пользованIдI

Материал и колшIество -

1. М l40 чуryн 9 шт.
Состояние удовлетворительное

Трубопроводы холодной воды ,Щиаметр, материrш и протяженность:
1. 50 мм сталь 50 м
2.25 мм. п/проп l08 м
3. до 20 мм г/проп. l3б м.

Состояние удовлетворительное

Системы очистки воды Количество - 1 шт. (фильтр) Состояние удовлетворительное

гвс MapKa_ON50 РМlбQ Состояние удовлетворительное

Насосы Количество - *2 шт.
Марки насосов: на ГВС
1.сRLгNDFoS
2,турЕ ирЕ25_8о l80.

Состояние удовлетворительное

Водомерная рамка Наличие - 2шт,
Запорнм армат}ра:
задвижка 50 мм чуryн 2 шт.
Шаровой кран 50 мм 2 шт.

остояние удовлетворительное
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Манометр -2 шт.

Трубопроводы горячей воды Щиаметр, материал и протлкенность:
1. 50 мм ста.пь 40 м
2,25 мм. гrlпроп 108 м.
З. до 20 мм гrlпроп. l36 м

Состояние удовлетворительное

3адвижки, вентиJIи, краны на
системе хгвс

Копичество и диамстр :

задвижек- l шт. 100мм. l шт.- 50мм
кранов - 4/22 lлт. З2125мм.

|Состояние уловлетворитеJьное

I

Коллективtше приборы 1^reTa Перечень установленных приборов )лета,
маркаиномерит,д.:
1. Эл. счетчик общедомовой -2шт,; ПП50
2. Прибор yreTa тепла

,Щата поверки ХВС -16.03.2028 г.
Ns 325343 ВскМ-50

Трубопроводы канализации Щиаметр, материirл и протяженность:
l00 мм, ч/к 2l8 м.

|Состояние удовлетворительное

сети газоснабжения Не предусмотрено ОборуловаrъI электроIшитами

[V. Земельный участок, входящий в состав общего 
"rущесrва 

йrrо.о*rартпр"оrо дой
Общая площадь Обща" площадь - 0,68479 га в т. ч.

Iшощадь:
застройка- 0,07l58 га;
асфшьт- 0,08l354 га;
газон - 0,53l86 га;
грунт - 0,0га

Состояние удовлетворительное
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Приложение NЪ 3 к договору
Ns

от "-" 2022 г.

размер платы за содержание и ремонт общего имущества.

1. Размер платы на 202З г. для многоквартирного жилого дома, оборудованного лифтом и
мусоропроводом, с учетом затрат на техническое обслуживаrrие внутридомового газового
оборудования при наличии плит cocTaBJUIeT _ 22rl2 руб. с 1 кв.м. общей площади жилого
помещения.

Если на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома решение об
установлении pil:}Мepa платы за содержание и ремонт жилого помещения на очередной
кЕrлендарный год не принято или принято без )..reTa предложений Управrrяющей организации и
экономического обоснования, то рtu}мер платы опредеJIяется Управляющей оргЕlнизацией на
уровне размера платы, рекомендованного (утвержленного) органап{и местного самоуправления,
дJLя соответствующей категории многоквартирньж домов с даты введения его в действие.

2. общая площадь жильгх и нежильD( помещений составляет - 2 297,00 кв.м.

3. общая cyl!{Ma оплаты по договору в месяц cocTaBJuIeT - 50 809,64 руб.

Уполномоченное лицо: <<Управляющая организация>) :
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Приложение ]ф 4 к договору
Ns

от о' 2022r.

перечень услуг и (или) работ по содержанию п peмollTy общего имущества
многоквартирного дома

I. РАБОТЫ ПО СО,ЩРЖАНИЮ ЖИЛОГО ДОМА
А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и
помещений жипых домов:
1. Устранение незначительныХ неисправностеЙ в системах водопровода и канализации (смена
прокпадок в вентиJIях, уплотнение сгонов) за искпючением внутриквартирного оборудованиJI.
2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрaл.льного отоплениjI и горячего
водоснабхения (реryлировка трехходовых кранов, набивка сaUIьников, мелкий ремонт теIUIоизоJIяции,
устранение течи- в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков
воздухосборников, реryлирующих кранов, вентилей, задвюкек; очистка от 

"акй.r" 
запорной арматуры и

др.).
3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в помещениях
общественного пользования.
4. Прочистка канализационного лежака.
5. Проверка исправности канаJIизационных вытяжек.
6. Проверка зaвемления оболочки электрокабеля, замеры сопротивленl'rя изоляции проводов.
Б. Работы, выполнrIемые при подготовке жIrIых зданий к эксrrц/атации в весенне-летний период:
l . Консервация системы центрального отопления.
2. Ремоrrг просевших отмосток.
В. Работы, выпол}UIемые при подготовке жилых зданий К эксrrrц/атации в осенне - зимний период:
l.Замена разбитых стекол окон на лестничных KJIeTK,lx.
2.Восстановление нарушенных )ластков утеIшения трубопроводов в подв:Iльных помещениях.
3.Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
4.ПРОвеРка исправности сJцrховых окон и жалюзийных решеток, их мелкий ремонт.
5.Ремонт, реryлировка и испытание систем центрtшьного отопления.
6.Утепление и прочистка дымовентиляционных канаJIов.
7.Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений,
8.Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
9.Ремонт и укрепление входных дверей.
Г. Работы, выполняемые при проведении частичньtх осмотров:
l. Проверка наличия тяги в вентиJIяционных каналах.
2. Уплотнение сгонов.
3. Набивка сЕuIьников в вентIuIях, кранах, задв}Dккilх.
4. Укрешrение трубопроводов.
5. Проверка канализационньtх вытяlкек.
б. Мелкий ремонт теIIпоизоляции трубопроводов.
7. Смена перегоревших электроламп в техническом подв:rле,
8. Устранение мелких неисправностей электропроводки.
9. Смена (исправление) выключателей в лестничных KJIeTKilx и техническш подвале.
.Щ. Прочие работы:
1. Реryлировка и на.ладка систем центрiшьного отоIuIения.
2. ТО вентиляции.
3. Промывка и опрессовка системы центрaшьного отопления.
4. Очистка и промывка водопроводньtх кранов.
5. Реryлировка и ншIадка систем автоматического управления ин)кенерным оборулованием.
6. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
7. Уборка и очистка придомовой территории,
8.Уборка лесничных площадок.
9.rЩереатизация дезинсекция подва.льных помещений.
10. Выполнение аварийных зшIвок.
П. РАБОТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
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l. Фундаменты
КонтролЬ за состояниеМ фундаментов, восстановление поврежденных )ластков ф;rrцаментов,вентиляционных продухов, отмостки и входов в подваJIы.
2. Крыши
устранение мелких неисправностей кровли, ремонт вентиляции.
3. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений (в местах общего пользования).
4, Лестницы, козырьки над входами в подъезды, подв:л.лы, над балкоru"" 

"aр*шх 
эта;кей.

Восстановление или замена отдельных rIастков и элементов. Контроль за техническим состоянием
ба.rrконов, мелкий ремонт.
5. Внуrренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными }п{астка},lи в подъездах, техншIеских
помещений, в других общедомовых вспомогательньж помещениях.
6. Щентральное отоIuIение
установка, замена и восстановление работоспособности
вIýлренних систем центр€rльного отопления в )Igл.пом доме
теrrлоизоляция), кроме квартирного оборудования.
7. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстанОвление работоспособности отдельных элементов и частей элементов
внугренних систем водопроводов и канапизации, горячего водоснабжения в жилом доме, за искJIючением
вIIугриквартирного оборудования.
8. Электроснабжение, и электротехнические устройства
установка, 3амена и восстановление работоспособности электроснабжения здану!я, за искJIючением
внутриквартирного оборудования.
9. Вентиляция
мелкий ремонт и восстановление работоспособности вrцrгридомовой системы вентиляции.
l 0. Внешнее благоустройство
ремонт и восстановление р:lзрушенных участков отмосток здания.

отдельных элементов и частей элементов
(1^rастки трубопроводов, вентиJIя, зацвижки,

Уполномоченное лицо: правляющая организация)):

"сиOжшлс8швшс",
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Приrrохение ЛЬ 5 к договору
Ns

от "_" _2022г.
схема раздепа гранпц эксплуатацrrонной ответственцостп

Граница ответственности за эксппуатацию июкенерных сетей, устройств и оборудованиrI межд/
собственниками и Управляющей компанией обозначена сIшошной линией на схеме.

.ýЖl - общее имущество

Жj
Ё:хj - личное имущество собственника

,l,.n-n *j - граница раздела имущества

Уполномоченное лицо: (У
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Приложение J\Ъ б к договору
Ng

2022r.от "-"

Крптерии (индикаторы) отнесепlля работ по теIvщему ремопту, выполняемых
на основаншп решенпя общего собранlля собственников помещеншй в п/п{д

1. Объем финансирования:1.1. Работы, выполнение которых требует значительньгх финансовых средств.|,2. Непредвиденныеработы.
2, Превышение минимальной продолжительности эффективной эксгrцzатации общего

имущества, установленной ВСН - 58-88.
з. Предупреждение преждевременного износа и поддержание работоспособности и

эксILIryатационных характеристик элементов и систем МК{ (работоспособных, но имеющих большой
процент износа).

4. Замена элементов и систем общего имущества в связи с их мор:lльным износом.
5. На;lичие экспертного закJIючения о непригодности, нецелесообрiшности, возможной

опасности дальнейшего использования элементов и систем.
6, Уrцrчшениекомфортности(условий)проживания:

6.1. Замена отопительных приборов на уJrучшенные (современного образца).
6.2. Утешrение стен и )ластков стен.
6.3. Установка диспетчерских систем,
6.4. Монтаж пандусов.
6.5. Замена оконных блоков на уJцлIшенные.
6.6. Замена электрических сетей на улгrшенные (алюминий на медь).
6.7. Замена элементов защиты электрооборудованиJI (пробок на автоматы).
6. 8. Установка энергосберегающего оборулования.
б.9. Установка УЗо.
6.10. Установка малых форм (детские, спортивные шIощадки и подобное),
6.11, Установкаограждений.
6.12. Монтаж хозяйственных площадок.
6.1З. Установка дополнительного запорного оборудования дверей (домофонов).

Уполномоченное лицо: правляющая организация):

ssФ
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Приложение Ns 7 к договору
Ns

от" 2022 г.

Порялок приемки работ (услуг) по Договору
1. Не позДнее 20 рабочиХ дней пО окончаниИ отчетного п.р"одi УправляющЕUI оргzlнизация

ОбЯЗаНа ПРеДОСТаВИТЬ Уполномоченному представителю собсi"еп"r*о" (ПредседатЁоо .o".ru
дома, а в слrIае его отсутствия (отпУск, болезнь, командировк4 самоотвод) - любому Iшену совета
дома, а при их отсутствии - одному из Собственников в многоквартирном доме) составленный по
установленной законодательством форме Акт приемки выполненньrх работ (оказанньпr услуг)
(далее по тексту - Акт) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.2. ПО работаМ (услугам), связilнным с содержанием и текущим ремонтом общего
имущества многоквартирного дома отчетным периодом в настоящем договоре признается квартал.

3. объем выполненньпс работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в дкте не
укiвывается и уполномоченным представителем собственников не угверждается.4. ПредоСтавление Акта уполномоченному представителю собственников помещений
многоквартирного дома в сроки, указанные в п. 1 настоящего приложения, осуществJUIется:
- пугем передачи лично уполномоченному представитеJIю собственников помещений
многоквартирного дома. При передаче Управляющей организацией представителю собственников
Акта на экземпJIяре Акта, остающемся на хрЕIнении в Управrrяющей организации,
уполномоченным представителем собственников собственнорr{но делается запись <Полуrено>,
укaвывается дата передачи ему экземпJIяра Актао а также ставится подпись Представителя
собственников с расшифровкой.
- путем направления Управляющей организацией Акта уполномоченному представителю
собственников зЕlкtlзным письмоМ по адресУ нirхождения помещения уполномоченного
представителя собственников в дilнном многоквартирном доме. ,щата предоставления акта при
направлении его экземпJIяра заквным письмом считается датой отпрtlвки данного письма.

5. Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме п0

КЕrЛеНДаРньтх ДнеЙ с момента предоставления zжта, указанного в п. 4 настоящего приложения,
должен подписать предостitвленный ему Акт или представить обоснованные письменные
возражения по качеству (срокаN,r и периодичности) работ и услуг по содержilнию и ремонту
общего имущества Многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление Представителем
собственников письменньIх возражений по Акту производится пугем их передачи в офис
Управляющей организации.

6. В СлУЧае, если в срок, укilзанный в п.5 настоящего приложения предстчlвителем
собственников не представлен подписанный Акт или не предстilвлены письменные обоснованные
возрЕDкенИя к акту, экземпляР Акта, остшощийся в распоряжении Управляющей организации,
считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст.753 ГК РФ.

7. В слу"lае, если в многоквартирном доме не выбран уполномоченный предстчlвитель
собственников помещений в Мкд либо окончен срок его полномочий, при отсутствии
уполномоченного предстtlвителя по иным объективньпл причинilм, составленный по
устzшовленной законодательством форме Акт приемки выполненньrх работ (оказанньпс услуг)
подписывается любьпл Собственником.

Уполномоченное лицо: <<Управляющая организация>):
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