
г. Тамбов

Утвержден протоколом общего собрания
собственников помещений многоквартирного
дома Ns11 по ул.Агапкина г.Тамбова
от 27.0|.2020 NЪl

договорлъ 1/2020
управления многоквартирным домом

<<27>> января 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью УправляIоIцая I(омпания <<Мир>r, именуемое в

дальнейшем <Управляющая компания)), в лице генерального директора AHlreHIcoBa Ильи
Александровича, действуrощего на осFIовании Устава, с одной стороt{ы, и

собственники помещений в мtIогоItвартирIIом доме, расположенном по адресу: г. Тамбов.
yл. Агапкина, дом 11. действующие на основании докумеIIтов, подтверждающих право
собственности, u уl<азаLlllьLе в разdелtе 12 Llqcп,lorllL|ezo !оеовора, 1,Iменуемые в дальtlейшем
<<Собственники), в лице представителя KpacrIoBa АлексаllдJrа Владимирови.lа, действующего на
основании протокола обшtего собраllия собствеrlllиlсов МКД от 27.01.2020 ЛЪ1, с друt,ой стороIIы,
вместе именуемые в дальнейt-ttем <Стороны)), а по отдельностlл <CTopoLIa)), закл}очили настоящий

flоговор об управлении многоI(вартирным домом.

1. Термины, используемые в Щоговоре.
a

i Собствеltrrиlс - лицо, владеющее на праве собствеrlлtости помещением (помещениями),
l, находящимся в многоквартирном доме.

ПользоватеJIь - юридическое или физи.tеское лицо, занимаIощее на законном основании
помещение, использующее это помещение и иI{ые помещелlия, входящие в состав общего имущества
многоквар-тирного#,i;i,lхI# 

1",ш:;;;.}-н"у}##н:,"I;;rт рамках настоящего до,-о,орu

* собственниками на выполнение функций по управлениIо многоI(вартирным домом, эксплуатации,
техническоIчIу обслуrкиванию, текущему и капитальному ремонту и предоставлению коммуFIаль}Iых

i

l yany., а таюке для выполнения иных функций и работ в соответствии с действуtошll,lм
законодательством.

Общее имущество Собствеlrников (Обrцее имущество) - пр14надле)каlцее собственниt<арI

помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственнос,ги имущество
многоквартирного дома, прелIлrtзначенное для обслул(иваLIия более одного помеще}Iия в данном
многоквартирном доме, а имеI-IFIо:

1) меrкквартирные лестничные площадки, лестFII,Iцы, ли(lты, ли(lтовые и иные шахты, кор1,Iдоры,
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеlотся инженерные коммуtIикации, иное
обслулtивающее более одного помещения в данном доме оборудование (техни.tеские подва,пы);

2) иные помещенIdя в данном доме, tle принадлежащие отдельным собственникам и

предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собствеrIников помещенил] в

данном доме, включая помещения, предназначенные для организаLlии их досуга, культурного

развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
З) крышлt, ограждаIощие несущие и FIеllесущие конструкции дан}Iого дома, механическое,

электрическое, санитарI-1о-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доfuIе за
пределами или внутри помещений и обслулсивающее более од1lого помещения;

4) земельный участок, на котором располо}itен данный дом, с элементами озеленения 1,I

благоустройства, иные предназначенные для обслуж1,IваI-{ия, эксплуатацLtи и благоустройства данного
дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и разiчlер зеIчIеJIьного

участка, на котором расположен N,I}Iогоквартирнылi дом, определяются в cooTBeTcTBиlt с требоваIlияNIи
земельного законодательства и законодательства о градостроитеrIьной деятеJ]ь}lости.

Обогревающие элементы, располо)кеIlItые в )кI4Jlых помещенI4ях, отаплl4вающLlе одIlо )I(Ltлое

помещенLIе и, отсоединение которых }le препятствует сРункционIIрованLIю отоп1,1тельI{ой системы
МК[ в целом, не относятся к общему имуществу Собственниltов помещений в МК[.



Состав Общего имущества (не исчерпывающий) дома содержится в Прилотtении Jф 1 к

настоящему Щоговору. Състояние общего имущества на момент заключения договора управления

указано в Прилохtении Ng 1 к Щоговору,
Коммунальные услуги - деятельность

обеспечению по внутридомовым инженерным

питьевой воды, газа, тепловой энергии, горячей

ком(lортные условия про}кивания граждан в

благоустройства мIjогоквартирного дома,
СодержаIlие общего имущсства мпогоквартирного дома - комплекс работ и услуг по

I(онтролtо за его состоянием, поддержаFIиIо в исправном состоянии, работоспособrtости, наладке и

регулированиIо ин)кенерных систем, по уборке, в том числе по вывозу твердых 14 жидких бытовых

отходов.
Перечень обязателыtых и дополнительных работ по содержанию и текущему ремонту

многоквартирного лома определяется и утвер)(дается собственниками многоквартирного дома на !lx

общем собрании и указывается в протоколе, подписанным (утверrкденным) более 50% голосов от

числа собственников такого дома,
потребитель - грa)I(данин, использующий жилое помещение для проживания на законном

основа}Iии (наниматель, арендатор), иные помещения, входящие в состав общего имущества

многоквартирного дома, а также потребляющий коммуlлальные услуги для личных, семейных,

ДоМашнИхиИныхtlужД'НесВяЗанныхсосУЩесТВЛениеМПреДПрИНИМ-"i""I:ijеяТеЛЬносТЬю.
общая площадь помсщениrI Собственника - сумма плоlцад1,1 всех частей такого помещения,

включая площади помещений вспомогательного использоваl{ия, предназначенных для

удовлетвореFIия бытовых и иных FIркд граждан, связанных с их проживанием в жилом помещении, за

исключением балко1,1ов, лоджLlй, веранд и террас,

2. Общие положения,

2.1.НастояЩий.ЩоговорУТВерЖДеНИЗакЛIоЧенВсооТВеТсТвИИсрешениеМ
от <<2'7>>яllваря 2О2Oг. обu{его собрания собственников помеU]енLlй i\,Iногоквартирного дома (протокол

Ng i от 27 января2020 г.), располо)(ен1,1ого по адресу: г. тамбов, ул, дгапкt,tна,д, 11;

2.2.Условия настоящего Договора являIотся од}lнаковыми для всех Собственников помещениЙ

в многоквартирном доме,
2.3. При выполнеI{ии условий FIастоящего ,Щоговора стороны руководствуются Конституцией

российской Федераrlии, )Itилищным Кодексом Российсrtой Федерацltи, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном доме, Правилами предоставления коммунальных услуг,

утвержденными Правительством Российской Федерации и инымлI норNlативно-правовыми актами РФ,

регулирующими о.гношения в c(lepe жилищно-коммунальных услуг, а также положениями

гражданского законодательства Российской Федерации,

2.4. По всем иным условиям взаимоотношений cTopol{, не отраженныi\,1 в настоящем ,Щ,оговоре,

стороны обязуtотся руководствоваться действующим законодательством РФ,

3. Предмет договора.

3.1, По настоящему договору Управляющая организация по заданию Собственника в течение

cporta действия Щоговорu .о плату обязуется выполнять работы и (или)_ оказывать услуги по

управленl4ю мI.Iогоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему

содержаниIо и peyoцiy общего имущества в этом доме, предоставлять коммунальные услуги

собственникам помещеший в данном доме и лицам, пользующимся помещениями в этом доме,

осуществлятЬ иl-{уIО направленнуЮ на достиЖение целей управлениЯ многоквартирным домом

деятельность,
з.2. Собственники обязуются о1ределить перечень обязательных работ по содержанию и

ремонту общего имущества многоквартирного дома, полностью и своевременно оплачивать работы

по содерх(анию И р"*о"rу общего имущества и фактически потребленные коммунальные услуги,

перечень работ и услуг по надлежащему содержаниIо и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, а также периодичность и сроки их выполнения гIриведены в Приложении Ns 3

к настоящему договору.

Управляющей компании по бесперебойному

сетям (коммуникациям) электрической энергии,

воды, иных коммунальFIых услуг обеспечивающих

жилых помещениях, в зависимости от степени
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З.З. Перечень работ и услуг по управJIеIIию многоквартирI{ым домом, направленl]ых на
дости)Itение целей управления многоквартирным домом, периодлlчность и сроки их выполне}Iия
приведены в Приложении Ns 3 к настоящему договору.

з,4. Все работы текущего и капитального характера проводятся Управляtощей rtомпанией за
счет средств Собственников помещений, а также в установленных действуtощим законодательством
случаяХ за счеТ средстВ нанимателей ltилыХ помещениЙ, средстВ бюдлtетов всех уровней,
пожертвований, а такЖе любых Других средств, привлекаемых для финансирования работ.

4. Содержаllие }I ремоIIт обlцего имущества.

4. 1, Содерliание общего имущесТва мlIогоквартирногО дома вклIоttает в себя комI]лекс работ и

услуг по содержанию обLцего имущества мrlогоltвартирного дома и техническому обслуlltиванI,Itо общих
коммуникаций и техни,Iеских устройств многоквартирного дома, организацию безопасност1,1 и коtIтроля
рех(има их работы, выполняемых Управляющей компанией в те.lение срока) устаноl]Jlе}tного настоящим
,щоговором, с целью поддержания сохранности общего имушlества и надле)(ащего санитарно-
гигиеllического состояНия, в том числе до оформления Собственником в соответствии с действуtощим
законодательством права собственности на принадлежащее ему Il0мещение;

4,1. Технический надзор за состоянием общего имущества )киJIого дома (конструl(,гивtlых элемеI{тов,
общиХ коммуникаЦий, техниЧеских устРойств И техIlt4ческиХ помещений) осуществляетсrI путеNl
проведения плаIlовых общих и частичных осмотров, технического обследования, приборной
диагностики и испытаний;

4.1.2. Выполнение мероприятий по подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества
многоквартирного дома (ограждающих конструкций, подъездов, обшlих коммуrIикаций, технических
устройств и техн1,Iческих помещений) производится с учетом требований проеI(та, tlорматиI]но-
техническ1,1х документов, замечаний и предложений органов государственной lки;lищной инспекциtl,
Госэtlергонадзора, государственной проти вопо)Itарtтой слу>ttбы, госуларствеlлl"tой caIlLITapllO-
эпидемиологической службы;

4.2. Состав работ по содержаI{ию общего имущества многоквартLIрного лома оIlреilеляе1.ся
Пepe.IrreM работ (Прилоrкен1.1е М 3 к IIастояIцему Щоговору).

В случае прI4нятия общим собранием собственllttков поме[(еrrий в мtlогокварт}iрIlом ломе
решениЯ о проведеIlии ремонтных работ, не предусмотренных 11риложением N! 3 к насl,оящему
.Щоговору, в т.ч. капитaLпьного ремонта dlасада, кровл14 и иного оборудования многоквартиI]ного дома,
данные работЫ будуТ выполнятьСя в порядl(е и на условиях, утвержденных общим собралlиемl
собствен н иков п омеtцени й м l-tогоl<вартирt{ого дома и отдел ьной см ете.

4.з. Границей ответственности Управляющей компании (граница эксплуатационной
ответсl,веIlности), после которой по.llгtую oTBeTcTBeHI"IocTb l{eceT Собственник, является:, На системах горячего и холодного водоснаблtения - до первого отключаIощего устройсr.ва,
расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отклIочающих устройств, коллективных
(обцедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов tla
отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электриLIеского, саIIитарIIо-
технического и иного оборудования, распоJIоженного на этих сетях., На системе канализации - плоскость раструба тройника (на врезке в стояк);, ПО элеltтрооборудованию отходящий от аппарата защиты (ав.гоматичесt<ttй
выключатель, У30, предохранитель и т.п.) провод квартирной элеI(тросети;

, По строительным консl,руI(циям - внутренllяя поверхность cTeli квартI4ры (tlеrкl.tлоt.о
помещения), оконные заполне}lия и входная дверь в квартиру (я<илое помещение);

, ПО прибораМ учета все индивидуальlIые (поквартлlрные) приборы уче1а,
используемые собствеrIн14ками (нанимателями) в цеJlях расчета по показаниям таких приборов за
предоставленные коммунальные услуги, находя],ся в собственности гра)I(дан занимаIошlих
(используЮщих) даннЫе помещеНия, cooTBeTcTBeHI-Io обяlзанность ло своевременной поверl(е,
замене и coХpaнHocTI4 лежLIт на этих гра)кданах, в }.Iезавис1,Ilvlости от места их установки.

4.4. СостаВ общегО иrчIушlества в многоквtlРтирноМ ломе, в от}Iошении которого осуществляется
управление, опреllеляется в соотВетствии с техI]иLIескоl."l доl(умеIIтацией на дом (Прилолсение NЬ 1 к
flоговору). Информация о технических XapaкTepl.lcTtlKaX и технлIческом состояIjии мllогоI(вартирlIого
дома размещена в сети <Интернет) на портале гис жкХ на о(lициальttом сайте dom.gosuslugi.ru.

в
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5. Права и обязаrrности Сторон.

5. 1 . Обязаll IIости Уп ра вляlощел"I ком панлIи :

5.1.1. Прист.упить к управлени}о мljогоквартирным домом, начиная с <01> марта 2020г., и

осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с условиями
настоящего Щоговора и действуtощим закоIJодательством Российской Федерации с наибольшей

выгодой в интересах собственников данного дома.
выполнять следующлlе (lунrtции по управлению общим имуществом данного многоквартирl{ого

дома:
- оформление документов I{a регистрацию и снятие с регистрационного учёта граждан согласно

уста1човленному порядку, оформленрlе и выдача выписок из домовой книги;

оформление и выдача справок о составе семьи и иных справок установлеНной формы,
о(lормление и выдаLlа которых в соответствии с действуlощLlм законодательством РФ возлоltено rta

управляющие орган изации;
- начисление платежей, установленных договором, обеспечивая выставление счета в срок до 1

числа месяца, следуюlllего за расчетIlым;
- организаЦия сбора плат,еrItеЙ по настояЩему договору со всех собствеrlников (пользователей) и

обеспе.tсние перечисJtелIия собранных денежных средств на расчётные счета ресурсоснабжаюших
оргалtизаций и организаций, выllолняIощих работы по содержанию и ремонту общего имущества

м ногоквартирного дома;
- осуtцествле1.114е коI-Iтроля за показаtlияIми приборов учёта коммунальных услуг;
- ведение техl1иLlеской, бухгалтерской, статистической и прочей документаtlии на

многоквартирный дом.
5.1.2. На основаIjии обращений Собственников либо лиц, привлечённых Собственниками к

выпол[IениIо работ по содерI(анию их имущества (домофоны, телевизионные антенны коллективI,Iого

пользования, Системы кабельtlого приёма телевидения и т.п.), производить начисление в едином

платежном документе соответствующих плате}кей, при условии возмещенLlя Управляtощей компании

расходов по начислениtо, сбору и перечислению указанных платежей и при наличии установленной
Законом РФ и технической возмо)кности начисления данных платежей. При этом Управляюulая

компания вправе запрос1,1ть докумеIlты (протокол общего собрания, договор И Т.Д.), являtощиеся

основанием для начисления указанных платехtей.

5,1.з. от своего имеF{и заклIочлlть с ресурсоснабrкаtощими организациями договоры на

приобретение коммунальных ресурсов с l{елыо обеспечения коммунальными услугами собственников

и пользуIощI4мсrt его помещением(ями) в этом многоквартирном доме лицам, в объемах

соответствующих степени благоустройства многоI(вартирного дома.
в случае приtIятия собствеIlниками помещений в многоквартирном доме решеI{ия о переходе

(Ila прямые логоворы) на поставку коммуналь}lых услуг с ресурсоснаблtающими органllзациями,

обязанность управляющей компании по заключению договоров с ресурсоснабжающими
орга}tизациями прекраI]{ается, с даты принятия соответствующего решения собственниками

помещений.
5.1.4. Вести и хранить техIIическую документацию на многоквартирный дом в устаFIовленном

заI(оI,Iодательством Российской Федерации порядке.

5.1.5, Управляющая компания отчитывается перед Собственниками не реже одного раза в год, по

истечение первого квартала года, следующего за отчетным годом по объемам выполняемых работ и

услуг, по техническому, caHI4TapHoMy, противопожарному состоянию зданий и сооружений, работе

систем и оборудования, нарушениям }кильцами действующих норм и правил и о принятых мерах по их

устранеl1иtо, а такrltе по объемам IIеплатежей и мерам, принимаемым для взыскания задолЖенности. В

случае, если по истечение 10-ти днеЙ после размещения соответствуIощего объявления в доступных для

обозрения Собственников месте, о проведении отчетного собрания Собственники не уведомили в

письменном виде Управляющую компанию о готовности провести такое собрание, с указанием в таком

уведомлении даты и времени rIроведения отчетного собрания, то УправляIощая компания размещает

такойt отчет в доступных длrl ознакомления Собственников местах, и(или) FIa своем о(lициальном

И нтернет-сайте lrttp : //оооuktаmlэпrir,ru/.
Передача персональнLIх даIlI{ых coбcTBetlt-tl,tKoB и иных официально про}кивающих в квартирах лиц

допускается только по письмеllному требоваl{ию уполномоченных государственных органов либо

органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством о защите

4



персональных данных, а также может осуществляться ts случае привлечеI{иrIкомпанией третьих лиц для выполнения работ или оказания услуг, связаIlныхмногоквартирным домом.
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5,1,6, Проводить технические осмотры общего имущества многоквартирного дома, оформлять порезультатам осмотра акты (далее акты осмотра), и лередавать аI(ты осмотра на рассмотрение общегособрания Собственников для принятия решения о проведении текушlего (капитального) ремонта,утверждения перечня и стоимости работ по содержанl4Iо и текущему ремонту общего имуществамногоквартирного дома на соответствующий год;
5,1,7, Осуществлять пересмотр рuбо, " 1или; услуг, сроков их выполнениrl только по решениtообщего собрания собственlrиI(ов помещений B'MHo.onuopr"pno* доr";5'1'8' ОбеСПеЧИВаТЬ СОбСТВеННИКа КОММУНаЛЬными услугами установлеrIного уровня, KatlecTBa, вобъеме, соответствующем установленным нормативам потребления;
5,1,9, Устанавливать размер платы за коммуналь[Iые услуги в соответствии с ценами и тарифами,определенными стандартами и(или) нормативами потреблеrIия коммуI{альных услуг, утвержденнымисоответствующими органам и;
5,1,10, Производить начисление платежей, устаtловленFIых I{астояtцим f,{оговоlэом, обеспечtаваявыставление счета за оказанные жилищFIо-коммунальные услуг1.1 tle позднее первого числа месяца,следующего за истекшим месяцем;

5. 1.1 1. Производить сбор ус,га}Iовленных I{астояшlим .Щоговором п.пателсей.
5,1,12, Информировать в письменrlой форме (на' оборотной cTopo'He едиtIого плате)I(}lогодокумента на оплату Жку либо в средствах массовой ин(lормацлtи либо иным способом) Собствеtttlикаоб изменениИ размероВ установленныХ платеrкей за )(14л14UII]о-I(омму[Iальные и иные услуги,предусмотРенные настоящиМ !оговором, не позднее LIeM за тридцать календарных дней uo ou.ro,представления платежных документов, на основании которых бУду, вноситься платежи. llри изменениистоимости коммунzlльных услуг органами государственной власти 1,I органами местнOго самоуправJIеIII,1rI

цеIJа изменяется с момента, указан}lого в соотвеl,ствуIощем решении компетентного органа;5,1,13,обеспечивать круглосуточное аварийно-д"aпar.rЬрское обс,пул(иваI-1ие принятого в управлен1,1емногокварти рного дома;
5,1,14, Организовать работы по ликвидации аварийв ланном многоквартирном доме.5,1,15, Осуществлять рассмотрение предлоlкений, заявлений 

" 
,nurod Собственниltов помещеttиймногокварТирIlого дома и принlIматЬ соответствуIощие NIеры для устранен1,Iя выявлеIlных обоснованtlыхзамечаний в работе Управляlощей компании.

5,1,16' Самостоятельно или с привлеченлIеМ иных юридI4ческих И (lизи'еских лиц чlСПеЦИаЛИСТОВ' 14МеЮЩИХ НеОбХОДИМЫе }IаВЫКИ, ОбОРУДОВаrIие, серт1.IсРикаты, JlицензиI.I LI lIIILIeразрешитеЛьные докуМенты, оргаI{изоватЬ предоставJlенIlе коммуналыtых усJIуг, оказанLIе усJIуг 1.Iвыполнение работ по управлению мI]огоквартирIlым домом, эI(сплуатаllи1.I, содер)ка'ию I,I Te*yl-tle'y
ремонту общего имущества многоквартирIlого lloмa.

5.|.|7. Снимать поl(азаI]I4я коллективных (общедомовых) rrриборов ytteTa м}{огоI(вартирногодома ежемесячно с 2з ло 25 число и заносить данIlые в реестр учета показаrtий коллектиt]Ilых(общедомовых) приборов учета.
5,1,18, В случае предоставления коммунztльных услуг ресурсоснабжаlощей организацlаей,региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами УправJIяIоU{аякомпания обязуется:
А), ПредосТавлятЬ ресурсоснабжающим организациям, региональному оператору по обращениlос твердыми коммунальными отходами ин(lормациlо, п"Ьб*одu,rу'о й" nu.,"ana,r"o платы зtlкоммунальные усJlуги, в том числе о показаниях 1,1t{д1,Iвидуальных приборов ylleTa 1ilрипредоставлении таких показаний собственниками помещений u ,uо.опuартирном доме инанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма )(илыхпомещений государствен'ого либо муниципаJIьного жилищного с|tонда в данном доме управляюшlейОРГаНИЗаЦИИ' ТОВаРИЩеСТВУ СОбСТВеННИКОВ ЖlIЛЬЯ либо il('.Iлищному кооперативу или иII0 jvlyспециализированномУ потребительскому кооперативу) и кол.гtективных (общеломовых) приборовучета, установленных в многоквартирном доме.
Б), Осуществлять контроль качества коммунальных ресурсов и непрерывнос'и их подачи /lOграниц общего имущества в многоквартирFIом доме.
в), Принимать от собствеttltиков помеtцеt,rий в многоквартирtlом доfulе и наtIиматеJIей лtлt.ltыхпомещений по договорам социального нirйма уlл|l догоl]орам найма жI.1лых помеtt{еttий
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государственного либо муниципального )tилищного фо"да в даIlном доме обращения о нарушениях
требованиЙ к качествУ коммунальIIых услуг и (или) непрерывI{ости обеспечения такими услугами,нарушеrlиях при расчете размера платы за коммуtlальные услуги и взаI,1модействовать с
ресурсоснабжающими оргаlIизациями и региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами при рассмотрении указанных обращений, проведении проверки (iaKToB,
изложеFIных в I-1их, устранеI{ии выявленных нарушениЙ и IIаправлении информации о результатах
рассмотрения обращений в порядке, установленном Правительством Российской ФедерацЙи. 

'
г). обесгtе,lt,tват,ь ресурсоснаб)каIощиМ орга}IизацияМ достуП к общемУ имуществу в

многоквартl4рIlом доме дJIя осуществjIеIILIя приостаliоI]ки или ограничения предоставления
l(оммунаЛьных услуг собствеrlникам помещений в многоI(вартирном доме и нанимателям жилых
помеtцений по договорам социальlIого найма или договорам найма жилых помещений
государстI]енIiого либо муljицIjпального жилищного фонда в данном доме либо по соглашениlо с
ресурсоснаб)(аlоlцими организац1,Iями осуществлять приостановку или ограничение предоставления
коммуналыlых услуг собственнl,tкам помещений в многоквартирном доме и нанимателям )tилых
помеttlений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
государственного либо муниципального ж14лищного фонда в данном доме.

5.2. Права Управляlощей комllаtlии:
5.2.1. Самостоятельно определять порядок и сгlособ выполIlения работ по управлениюмногоквартирным домом ;

5.2.2. Оргаltизовывать и проволить проверку техниLlеского состояния коммунальных
инженерных систем, отIjосящихся к Общему имуш{еству, FIаходящI.{хся в помещениях Собственника, и
периодически информировать Собственника о техI{ическом состоянии дома;

5 2,З. Проводить в порядке и сроl(и, установленные заI(онодательством, проверку работы установленных
индивидуалыlых приборов учета 14 сохранности пломб;

5.2.4. Организовывать проверку правильности учета потребления коммунальных услуг согласно
показаниям индивидуаJIьных приборов учglп. В слу.lпg несоответствия данных, предоставленных
собственtrиком, проводить перерасче,г размера оплаты предоставленных услуг на основании
(lакти.tеских поr<азаний приборов yLIeTa,

5.2.5. В случае непредставления СобственFIиком до конца текущего месяца данных о показаниях
индивидуальrrых гtриборов учета в помещеFIиях, принадлежащих Собственнику, лроизводить расчет
размера оплаты услуг с использованием утвержденных в порядке, установленном действуIощим
законодательством, нормативов потребления коммунальных услуг, с последующим перерасчетом
стоимости услуг после представления собственником сведений о фактических показаниях приборов
yLIeTa;

5.2,6. Приостанавливать или ограничивать подачу Собственникам (пользователям) коммунальных
услуг в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

5.2.7. Взыскивать с Собственника(ов) и пользователей в установленном порядке задолженность
по оплате оказанных услуг в рамках настоящего /]оговора и судебных расходов;

5.2.8. Предъявлять к оплате Собственникам (пользователям) счета за выполнение
непредвиденных работ, не вклю,tённых в настоящий договор, невыполнение которых может повлечь
причиI,1ение вреда жизни, здоровыо и имуществу Собственников и пользователей, а TaKlKe ухудшение
качес,гва и перебои в предостаВленIlи коммунальных услуг. Порядок производства и оплаты таких
неот,ло)Itных работ ус,гаllовлен л.6. 1 1. и 6.|2.I{астоящего flоговора.

5.2.9. Производить дополнительные начисления Собс,гвенгrикам и пользователям в платёжном
докумеFlте пла,гу за вывоз крупltогабаритных отходов, tIаходящl4хся в местах общего пользования
(подвалы, лест}IиLIIIые площадкИ и т.Д.) и lla терри,гории, входящей в состав общего имущества мкд,
исходя tlз срактически понесен1,1ых Управляющей компанией затрат. Кроме того, Упра"r"rощuо
компания вправе производить доначисление Собственникам и пользователям отдельных подъездов
многоквар,tирныХ домоВ за страхование лифтов, проведение технического диагностирования,
элек],роизмерительных работ лифтов, а также за проведеrIие экспертизы промышленной безопасности
ли(lтов, отработавших нормативный срок службы.

5.2.10. При выявлении Управляющей компанией факта проживания в квартире Собственника
(пользователя) лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по
настоящему договору, Управляlощая компания после соответствующей проверки, составления акта
(при участии Собственника данного помещения или лица, про)Itивающего в указанном помещении
или Собственника другого помещеFIия в многоквартl1рном доме) " 

пр"дупрarпдения Собственника
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(по-lьзовате,lя), вправе произвести доначLlсление платы за коммуIJальные услуги по настоrIщемуJоговорУ за весЬ периоД проживания в квартире незарегистрированных грn;кдан, Установленисперltода проживания в помещении лиц без регистрации, производится на основании свидетельскихпоказаний и иныХ допустимых в соответствии с заI(онодатеJIьOтвом доказатеJlьстlJ.5,2,|1, В случае возникновеНия аварийных ситуаций в помещении, принадле)(ащем Собственни*у,грозящих повреждениями Общему имуществу, другим помещениям, если для устранения аварI,итребуется проникновение в помещение, принадлех(ащее Собствеttнtаltу, и в случае отсутс.гвI4я llil местеСобственника либо проживаIощего совместно с ним лиц(а) дпо ob"anau"*,u,r, лu"rупа сотрудll1.*оВуправляющей компании в данное помещение, Управляrrощая копания вправе л1.1квидировать авариIовсеми доступными способами, вклIочая, в сJlучае необходип,tос,l,и, про[I1,1кновеtIие представи.ге:lейуправляtощей компании в квартиру (нелtилое помещение), собственнl.tка которой нет Itil месте.При этом Управляlощая компания обеспечивuar'aоarurr,ение комиссионного Акта о вс](ры1141,Iквартиры (неltилого помещения), который подписывается представI4теJIями Управ;rяюшlей компаниl,r и неменее чеМ двумя свидетелямIl (rкелательно СобствеFIниками соседних помеtцений). flля вскрытияпомещения следует вызвать сотрудника полиции. В акте указывается состояние входной двери, сведенияо способе всI(рытия входной двери, опI4са.II4е аварии, сведеIlия об устранен ии аварии,а также переLIеньнаходящегОся в помеЩении имущества, поврежденного в результате аварии и в процессе её устранеl,tияt.Акт составляется В трех экземплярах, один из которых вруLIается СобственниI(у вскрытого ломещеlIиrIпод роспись или направляется ему заказным письмом.
после устранения аварии I(вартира опечатывается Управляrощей компанией в присутствиисвидетелей и представителя полиции, закрывается на замок, устаtIавливаемый Управляющей компанией.об этом делается отметка в Акте о вскрытиI' квартиры (нежилого помещения). Клlоч от замка передаетсяуказанному в Акте представителtо Управляющей компа}Iии, lсоторый снимает lleLIaTи и отl(рываетквартирУ в присутствии Собственника, после его обраltlения с соответствуIошiим письменIlымзаявлением в УправляtощуIо компаниIо.
В случае, еслй причиной аварии стало Hapyшetllle Собстве[IнLIком действуtоlt1'.Iх норм и гIравI.IJI, zlтакже настояlцего {оговора' то Собственгtик обязан возмести'ь Управля,ощьй norn аtми yl Другl4мсобственниКам причиненные убытКи. Управляtо[lая компаIlиrI в этом сJlучае выставляет СобственниltуcLIeT на оплату с прило)кеIiием сN,Iеты на ус1))ане}lие последствий аварии, I]кJIIgtIая затраты Ilaпроникновение в помещение, Собственник обязаtl оплатить счет в TeLIeHLle 30 ка,ltендарлtых дtIей смомента его поJIучеrtия либо в теLIение 40 календарных днеi'i с MoMetITa направлеFlия его СобствеIJIt',Iкупо почте заказным письмом.
Если авария произошла в пределах эксплуатационной ответственности Управляющей комлании(см, п, 4,З, настоящего flоговора), то затраты IJa устраrtеFIие aBapLI1,1 и возN,Iещение убытttов собствеtlниками общему имуществу несет Управля}оU{ая компанI.iя.

5,2,12, Осуществляr,Ь иные права, предусмотреFIные действующим законодательстI]ом,отнесеFIные к полномоtIиям Управляющей компании,
5.3. обязанности Собствеltllика :

5,3,1, В порядке и сроки, установленные настоящим.Щоговором, оплачивать предоставленные по!оговорУ услуги и выполне'ные работы, в тоМ числе плату за управJIеIIие, эксплуа.гацию, техIjичесI(оеобслуlкивание, а Taloke коммунальные услуги. Возмещать Управл"юrrlей lсомпании расходы, связанiiыс сисполнением ,Щоговора, в тоМ числе оплату коммунальныХ усJIуг, прихолящихся на места обtrlегопользования многоI(вартирного дома, ffанные расходы вI(лtочаtотся l] выставляемыt] YltpaB,ltяtotrletiкомпанией счет на оплату услуг. ГIри вttесеllии cooTl]eTcTByIoш{tIx пrlатехсей ру*оводствоI]атьсrIусловиями !оговора и утверж/tеIlttым Управляtощей компалtией порядком,
5,З,2, опла'IиватЬ вывоЗ крупногабаритl]ых 

" arpo"r"no,ro,* отходов сверх ycTalIot]Jtel.'llыxплателtей, в том числе при осуществJIеI{ии ремон].ов.
5,з,з, ГIредоставить право Управляющей компаIJирl действовать в интересах Собственнtлка lloпредмету настоящего ffоговора с учетом необходиivlости выполнения деL-Iствуюlцих н(,)рм и правиJl, в томчисле правил пользования общего имущества много*вартирного дома.5,3,4, ВыполFIять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, эI(оJ]огиtlесl(ие,архитектурно-градостроителыjые, противопо)ItарI,lые и эксплуатtlцI{онLlые требования llри использованLI14принадлежащего ему помещения (помещений) и обшiего имущества в многOквартирtlом ломе.соблюдать правила поrraо"u""я лtилым/нежилым помещением.
5,З,5, Своевременно предоставлять Управляющей ком панLl и c'elle' Ll я:



- о количестве гражлаtI, проживающих в помеще[Iии совместно с Собственником, и наличии
лиц зарегистрироваIlных по месту жIlтельства в помещении (а таюке временно (более пяти календарных

дней) проlкивающих без регистрации), об имеющихся в соответствии с законодательством льготах, для

расчетов плателtей за услуги по настоящему ffоговору. При отсутствии этих данных все расчеты
производятся исходя из (laKT,l,t.lecкoй численности проживаIошlих (по результатам регистрации) и

отсутствия льгот;
- о смене Собственника. Сообщить Управляющей компании лич}lые данные ФИО, паспортные

данIIые и т.п.) нового Собствеttника и дату вступления нового Собственника в свои права. Представить

Управляющей компании копию договора купли-продarки жилого поN{ещения (аренды, найма, иного
грaiкданско-правового договора лlлбо копию вступившего в законную силу решения суда о признании
за лицом права собственt"lости на помещение) и другие документы, подтвер)кдаIощие смену
собствеl"lllика или владельца.

5.З,6. Предоставить доступ в принадлежащее ему помещение представителям УправляющеЙ
компании, а также оргаIlизацLIям, осуществляtощим )килищl{о-коммун€tльное обслу>Itивание

многокварт,и рного дома:
в дFIевное время (с 9-00 до 1В-00) для проверI(и состоянl.lя установлеI{лIых и введенных в

эксплуатаllиIо 14ндивидуальt{ых, общих (квартирных), комнат,tlых приборов учета и распределителей,
факта их наличия или отсутствия не реже 1 раза в б месяцев; для проведения необходимого ремонта
обrriего имущества многоквартирного дома - по мере необходимости;

а в случае авариI4 (протечttи, залива или иной чрезвычайной ситуации) в любое время допускать
представителей Управляllощей организации (в том числе работников аварийных служб) для
выполнения работ по ликвидацLIи авариЙ.

5,З.7. IJe устанавлI,1ва,гь, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины
потребляемой мощностыо, превышаIощей технические возможности внутридомовой электрическоЙ сети,

дополнительные секции приборов отоплеtIия, регулирующую и запорную арматуру без согласования с

Управляtощей компанией. А TaloIte I,le подключать и не использовать бытовые приборы и оборудование,

включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие техI]ических паспортов (свидетельств), не

отвеtIающие требованиям безопасности эксплуатаL\ии и санитарно-гигиеническим нормативам, без

согласования с Управляющей компаtll.rей.
5.3.8. Незамедлtательно сообщать УправляющеЙ компании о выявленных неисправностях,

препятствуIощих оказанию Собственниr<у(ам) и лицам про}I(иваIощим в многоквартирном доме услуг
в рамках настоящего Щоговора.

5.З.9, LIе осуществлять переоборудование в}Iутренних ин}кенерных сетеЙ без согласования с

соответствуIощи м и уполl Iомочен н ым и органами и службам и.

5.3.10. F{е нарушать имеюtrlиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать деЙствиЙ, связанных
с IIарушен14ем пломбировкll счеl,чI{ков, изменеttием их местополо)tения в составе иНженерных сетеЙ и

демонта)кем без согласования с Управляtощей компанией.
5.З.11. Использовагь толы(о приборы учета, прошедшие поверку в установленном порядке.

CBoeBpeMettlto осуществлять IloBepкy приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг
предоставляtотся данные только поверенных приборов учета. Если прибор учета не поверен, объем

потребления коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, утвержденным
действующим законодател ьством.

5.3.|2. Не производить слив воды из системы и приборов отопления без письмелIного согласия
Управляющей компании.

5.3.13. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих
помеtrlение, принадлежашlее Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего,Щоговора.

5.З.14. l-Ie совершагь действий, связаI]ных с откJIючением многоквартирного дома от подачlI

электроэнергии, воды, тепла и проLlих коммуникаций.

5.3.15. Предоставлять Управляющей компании в установленные сроки показания общих
(квартирных) и индивидуальных приборов учета. Собственник обязан допустить представителя и(или)

работника Управляющей компаI,Iии в зан14маемое помещение для проверки показаниЙ общих
(квартирных) и индивидуальLIых приборов учета и сверки их с данными об оплате, но не реяtе 1 раза в 6
(шесть) месяцев.

5.3.16. Исполнять 14ные обязангtости, предусмотренные деЙствуtощими законодательными и

нормативl{о-правовыми актами Российской Федерации, регионztльных и местных органов власти

применительно к данному |{оговору.
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5.3.17. При провеДении общестl]оительных, монтaiкных pI оlделочных работ, прLl перепланиl)овl(с 14

переустройстве принадлежашtего СобстIзенtI14ку поfuIеll{ения стl]ого l]yl(oBollcTBol]aTbcrl Жиллttrltrым
кодексоМ РФ, дейстВуIощимИ нормативI{ЫNlи аI(тами Гlравительства РФ, субъектов РФ, оргаItов
местного самоуправления и настоящим Щоговором.

5.3.18. В случае планируемого изменеtlия лиrtейлtой схемы размещения электроприборов в
помещении, предусмотренной проектом, собствеt,ltlиtс обязан обеспе.tить согласование новой линейгIой
схемы за свой счет с организацLIей энергонадзора,

5.з.19. Переоборудоваtlие и(или) пеl)епланировI(а помещеlJия
собствеrIником только в сJIучае наличия решеIJl4я о согласовании
переоборулования в соответствии с действук)щим законодательством.

дол)кна производиться
переплан14ровI(и и(или)

Собственнtlк обязуетсяt не осуществлять перепланировки и(или) переоборудоваtiия
принадлежащего ему помещения без письменного согласования с Управляlощей организации и без
н€tличия соответствующего разрешения компетентных государственных и(или) муниципальных органов
(то есть самовольно), В числе прочего Собственгtиi( не вправе самовольно осуществлять переустроl-lство
помещения, переоборудование инженерных сетей, измеItение имеtощихся схем ytIeTa пост?lвI(и
коммун€tльных услуг, установку наружных техниLlеских средств.

в частности, Собствегlник обязан не осуществлять действttй, которые ведут I(:

- нарушению прочности иJlи разруljIению rlecyшlllx консl,рукцttй здалrлtя;
- нарушению в работе ин)кенерных систе]vl и (илrл) установJIенного на нем оборудования, I] T.Ll.
стояков и трубопроводоl] канализацрI1,I и волоснаблсения (до венr,илей tla Bвo/lax в квартиру);
полотенцесушиl,еля; стояков, трубопроводов и отоп14тельllых приборов; неоанкционироl]tlнIlое
присоеди}lение к стояку дополнительных отопителыIых прttборов, установка непредусмотреtIных
устройстВ различной конструl(ции, регулирующих теплоотдачу; нарушение целостlIос.1.1,1
строительных l(онструкций системы вентиляlции (изменение сечения воздуховодов, LIастиL1ные
вырезы и т.п.); штробление и вырезания в несущих моноли,l,ных конструкциях зданий,
- ухудшению сохраFII-Iости и внешI,tего вида фасада, кровли;
- нарушению противопожарных устройств и средств экстренгtой эвакуации (в Tob,t числе по)карных
балконных лестниц при их наличии по проекту);
- загромождеtlиtо крупногабаритными предметами лутей эвакуации;
- ухудшению условий эксплуатации помещений и пролtиваlIия всех или отдельных жиJlьцов.

5.4. Права Собственника :

5.4.1.Получать в необходимых объемах коммулIальные услуги налле)I(ащего KaLIecTBa, }Ie
причиняющие вреда их имуществу и безопасные для )tизни и здоровьrl.

5.4.2.Получать от Управляюtцей компании aI(T о }Iепрелставлении иJlи IIредоставJIеI.1иLl
коммунальных услуГ ненадлежащего KaLIecTBa и об устраIrении выявJIеI{tlых недостатков l]

устаI{овленные сроки.
5.4.3. Получать от Управляющей ttомпании иrlформацлtlо об объемах и KaLIecTBe коммунаJlьtIых

услуГ и работ по содержаttиlо и ремогIту общего имуlIlества, условиях, их предост.аI]JIенI,1я
(выполнения), изменении размера и порядка пJlаты за коммуtlальные услуг1,1 по содержаII}lIо и
ремонту общего имущества,

5.4.4. Требовать в соответствии с действуtощl.Iм законо/lательством переl)асчета размера оплаты за
отдельные виды услуг, рассчитываемые исходя из нормативов потребления, l] случае времеI1IIого
отсутствия одного, нескольких или всех по.ltьзователей жиJIого помещения, llринадUlеrl(ашlего
Собственнику, при условии представления полтверждающих документов установленного образца, в
соответстви и с Правилами п редоставления ком мунал ьных услуг граждаIIам ;

5.4.5. Требовать в установленном порядке от Управляtlощей компании перерасчета платеiкей за
жилищFIо-коммунальные услуги за период их предоставления ненадJlежаш{его KaLIecTBa по настоящему
.Щоговору;

5.4.6. ОсуЩествлятЬ контролЬ за ходоМ и качествоМ выпоJIняемЫх по настоящему договору рабоr,,
атаюке при необходимости подписывать акты приемки выполненI{ых работ.

5.4.7. ПреДоставлятЬ Управляющей компанLlи свои лерсоIIаJlьные даI]IIые 21ля обрабо1ки с
привлечением третьих ЛИЦ, осуш.lествляIощих фунrtции по наLI}IсJlеllию пла,I.ы за )I(tlJlI,1шltlO-
коммунальные и другие услуги, а так)(е оформление 14 изготовлеtIие плате)кных докумеtIтов.

5.4.8. ОсуществлятL иIJые права, предусмотреIjI,Iые 21eticтBytoщI4M заI(оноllательOтвом, отнессtII{ые
к полномочиям Собственника.



6, Щена и порядок paclleToB.

6,1, СобственFIиI( производит оплату в рамках Щоговора за следующие работы и услуги:6,1,1, коммунальные услуги (отопленl,tе, электроснабжение, горячее водоснабжение, холодное
водослlабrкен ие, водоотведен ие);

6,1,2, коммунальные услуги, потребляемые общим имушlеством (в том числе местами общегопользования), в том числе освещение мест общего пользования и придомовой территории,
ЭЛеКТРОСНабЖеНИе Иrl)I(еllеРНЫХ СИСтем и оборудования, в том числе ли(шов, пuЁо.оu ;т,п,, о,гопление мест общего пользования, технических этаlкей, техподполья, холодное и горячееводосllабltение, водоотведение, лриходящееся на обrцее имущество, при наличии в данноммногокварт,I,1рном /toMe указанн ых коммунал ьI]ых услуг;

6, 1,3, содержание и теltущиli ремонт общего йrуuдесrrа (обязательные и(или) дополнительные
работы по содержанию общего имущества). За работi, no оuп"ruльному ремонту общего имущества,
вывозу твердых бытовых отходов, обслуживанию лифтового хозяйствu й рarо"rу узла учёта тепловой
энергии Управляющая I(омпания вправе выставлять отдельные счета либо, при расчетах по единомуплатежному документу, выделять данные платежи отдельными строками;

6. i.4. управЛение многоКвартирным ломом;
6. 1.5. аварий гtое обслухtивание;
6.2. Расчетным периодом является один календарный месяц.
6,3,срок в}{есения платеrкей устанавливается в соответствии с действующим законодательством

(до 10 числа месяца, следующего за расчетным) и указывается в ллатежном документе.
б,4, Размер платы за управле'ие, содержание и ремонт общего 

"rущa.Ьuu 
многоквартирного

дома определяется на общем собрании Собственников в зависI,Iмости от стоимости работ " 
yany.,включённых в настоящий договор. Размер платы определяется с учетом предложениИ УпраuлЙЙЙ

компании 1,I устанавливается в пределах индексов роста цен на товары, работы, услуги, утвержденных
уполномочеIl IJыми органами.

6.5. В c.,ly.lng [Ie пl]14[Iятия Собствеt{никами решеllLIя
содер)Itание и текущий ремонт общего 1.1мущества, к расчётitмI
Тамбовской городской /{умой (ч. 4 ст, l58 жIt РФ;, исходя
теl(ущему ремонту, указанного в прl4ложении Ль 3 к настоящему

Размер платы за определяется исходя из тарифа
специализированной организацией, исхоля из стоимости такой
(занимаемого) помещения в многоквартирном доме.

об установлении размера платы за
применяются тарифы, установленные
из объема работ по содержанию и

!оговору.
на данную услугу, применяемого
услуги на 1 кв.м. принадлех(ащего

6,6, Управляющая компания вправе не чаще одного раза в год в пер1,1од действия настоящего
!оговора проиндексирова,гь размер платы за содержание, аварийное обсл1,1кивание, ремонт общегоимущества (rкилищные услуги) и за управление многокварТI,Iрныiu доiчlоМ в соответствии сизменением базового иrIдекса пот,ребительсi(их цен (индекса инфляции) по Тамбовской области по
данным сРедерального органа исполнительлtой власти, осуществлЯющего функции по (lормированиIо
офи циальной статистическоl,"t ин (lормаци и.

6,7, Работы и услуги по содержаниIо и ремонту объектов, не являющихся общим имуществом
производятся за дополнительнуtо плату за счёт Собственника (пользователя) данtlого имущества. Itтаким объектам относятся ломещения в многоквартирном доN,Iе, принадлежащие на правесобственностИ одномУ 14ли I{ескольким Собственникам, ин)кенерное оборудование в данныхпомещениях, а имен}ло:

- ответвления от cTorll(oB холодного и горячего водоснабжения от первOго отключающего
устройства, расположеIjного tIa ответ,влении от стояка, в т.ч. радиаторы отопления;

-сlIсl,емы э.ltеttтросltztбжеllия от индивидуальIlого либо общего (квартлrрного) прибора учёта;- ИНl1l4ВИДУаЛЫlЫе И ОбЩИе (rСВаРТИРНЫе) ПРиборы учёта электрической энергии, холодного игорячего водоснабrкения ;

- установленное в помешlении санитарно-техническое оборудование (ванные, раковины,
унитазы и т.д.), вкл}оLIая сифоны на системах канализации;

-другое оборудован ие, предназначен ное для обслулt ивания одного помещения.
6,8, Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается Управляющей компанией как

произведение тариtров, установленных в соответствии с действующим законодательством, на объем
по,гребленных услуг исходя из показаний приборов учета. При отсутствии приборов учета, объем
потребления коммуIJальных услуг оllределяется в соответствии с действующ"r iuпо"одательством.
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РаСЧеТ ПЛаТЫ За КОММУНаЛЬНЬiе УСЛУГи, в том числе в местах общего пользования, производится
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных уOлуг грa)кданам.

6,9. На момент заключения настоящего договора устаI{авливается размер платы за:- содержание общего имущества мкд 6,86 руб. за 1 кв. м. общей площади принадлежащего
помещения;

- платазауправление МIЦ З,З4ру6. за 1кв.м. общей площади принадлежаtцеI,о помеш{ения;
- текущий ремонт общего имущества мкд 0,в0 руб, за 1 кв.м, общей площади при}IадjIежащего

помещения;
-содержаниеитекущийремоI]тлифта1,80руб.заlкв.м.общейплощади 

помещеtlt1я;
- ремонТ узла учёта тепловой энергии 0,19 руб. за 1t<B.M. обrцей площади помещеrIия;
- взнос на капит,Lлыtый ремонт - в разN4ере миI]имальI.1ого вз1.Iоса устаIlаtsJI1,1вается органомисполнительной власти субъекта Российской Федерацлlи, а в размере сверх минI4маJIьного ил14

дополнительного взноса - решением общего собрания собсr,веrlников гIомещений в многоквартI,IрIIоjV1
доме аналогично порядку определения размера платы за содержание и ремонт }килого помещения;

- плата за коммунальные услуги (отопление, горячее и холодное водослlабrкен1,1е, водоотведение,
электроснабжеllие, вывоз твёрдых l(оммуFIальных отходов) устанавливается по государствеtl[Iо
регулируемым ценам (тарифам) и рассчитывается в порядке определенIJым ПостановлеIIием опредоставлеFlии коммунальных услуг собствеI-Iникам и пользователям помещений в многоI(вартирных
домах и жилых домов,

(п, 6,9) и пунктоМ 6.4, устанОвленЫ вне зависиМостI4 оТ системы t{алогообложеtlия Управляtошlей
компании, Ставка Н!С в размере 20Yо исчисляется I{ уплаLlI.Iвается сверх себес,гоимости проLlIлх усJlуг(работ) определенных (пере,tисленных) в настоrIщем пункте f{оговора. В слуqпg принятиri заltоца PcIlоб изменеНии ставI(И HflC, Kat< в сторонУ увеличе}Iия, TaI( и I] cTopoнy умеllьlilеrIиrI, II1,1I(aKl.|x
дополнительных решеFIиl,i общего собрания собственнttt(ов помещеrrий в многокtsартирном домс lleтребуется, а изменившаяся ставка FIIC примеIJrIется lt установлеrtной насl,оrIщим логоворомстоимости услуг с даты вступления соответствуIоtцего закоIlа Pq) в силу.

6,10, В случае, есJIи жилое помещение используется нzlн'Iмателями по догOвору социальtlогонайма жилогО помещениЯ либо пО договорУ найма специализированного жилого помеl]IенI4rI,
УправляtоЩая компанИя предъявЛяет к оI]лате платёlttrlые документы за содер)кание и теttущий
peМollT общего имущества и коммуIlальные усJIугI,I к данным нанимателям (ч 4 ст. 155 ж рФ).

6,11. в слуqп" возникновеItия необходимостI4 проведения не установлеIlньlх,Щоговором работ и
услуг Собственники на общем собрании определяIот необходлtмый объем работ (услуг), cpoKr,r' I1аLIала
провеления работ, стоимость работ (услуг) и оплачtlваtот их дополнителыtо. Р:вмер платежа лляСобственника рассчитываетсЯ пропорциональнО дол1.I собственности в общем ч,*ущa"|u.
многоквартирного дома. Оплата в установленном случае выделяется в счете - I(витаtlции о.где.ltt tIой
строкой и производится Собственником (Нанимателем).

6,12, В случае физического износа общего имущества lчtIIоI,.,квартИрного дома либо его от/IеJtьI|ых
элементов, достигшего установленного заi(онодательством Россttйской Федеllаtlиtt о Text,I1,1LIecl(gful
регулировании уровI]я предельно допустимых характеристLlк лIаде)кtlос]-I4 и безопасtlостl{ и необеспечиваtощегО безопасносТь жизlIИ и злоровья граждан, coхpatII]ocTb имуt11ес.I.ва (lизtt.tесt<ttх t,tюридических лиц Собствегtн1,1ки, обязаны tlемедленttо Ilр14нять меры по ycTpa1lell1,1lo выrll]JIеtlllых
десРектов.

Факт достижения износа общего имущества устаI-Iавливается СобственниI(ами многоквартl4рного
дома, УправляющеЙ компаниеЙ с отрarкеttИем этогО факта в акте осмотра, а TaK)Ite tРедершьными
органами исполнитеJIьной власти, оргаIlами государственl.tой власти субъектов Российской Федеlэации,
уполномоченными осуществлять государственный контl]оль за использованLIем и coxpalItlocTbIo
)килиlцного фонда в соответствrlи с федеральными заl(оtlаNlи Ll I,IIlI>IMи нормативI,IымLI правовымI4 аIсгами
Российской Федераrlии,

При уведоМлениИ УправляlоЩей компанИей СобственниI(оВ о необходимости принrIтия мер попроведению неотложных обязательных работ на общем lIмуществе, необходимых для безопасноголроживания грах(дан многоквартирFIого дома, и, в слуLIае непринrIт1.Iя CoбcTBettHl4t<aMtt
мIiогоквартирного дома в теLIение срока, указанного в уведомлеI.tии, соответствуlOщего решеtIлlrI l]

Il
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мIюгоквар'"оuо.о'd;;:1Жý'",Н;,r;Х"Ъ""d'JЖТ;.*Т"",НЫlшr"Т*""ж
собственностИ в общеМ 

"ry*"arua многоI(варТирногО дома. Оплата в 1ВыДеЛЯеТсЯ В сЧеТе * квитаIJции отдельной .rропои 
"'npb".uoo"r." a;;;;.;,1ff?iЖ?J#r#i'u"6,13, Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счетСРеДСТВ СОбСТВеННИКа ПО ДОПОЛНИТеЛьному соглашению к доiовору. pb-.n". общего собранияСобственtlиков помеlлений в многоквартирном доме об оплате расходов на капитальный ремонтмногоквартирного дома принимается с_учетом предложений УправляюrБii поrпuпии о сроке начаJIакапитального ремонта, необходимом обiеме р"ОЪil.r""*ости материалов, порядке финансированияремон,га, сроках возмещеlIия расходов И Других предложений, связаннь,* a ]капиталыJого ремонта. обязанtlость по оплате расходов 

"u 
nuu"rbo;;;;;"; #:ННЖ"i::iЖJ;распространяется на всех СобстtsенниI(ов помещений в это]\{ доме, с моментасобственности на помещения в э,гом доме. 11ри переходе права собс.u.ппо.i,?'ххптfi:l[#.";многоI(вартир.1ом доме к }IoBoMy Собственнику переходит обязательство предыдущего Собстверlника пооплате расходов на i(апитальный ремонт многоквартирного дома.6,14, I-{еиспользованt,Iе Собственltиt(ом принадлежаlцего ему помещения не является основаниемневнесенI,1я плаl.ь

;:}"..iliia;ff ;;1жт",.т#I#Ё:ii,?i{',РiJо:хЩf jй;ffi :Н;*яý:ТН jHfi 
I

лотребителIо в Ta*o' )ltрlлом nor"u_,""""o-Iffi#:";:'r:ffýlJ:ffi::";;i:;: '. пр.до.ruuп"пп,у*o
6,15, В случае неисправIlости 14ндивидуального прйорu у"Ъ"u "Й'-п-о'".r.ч""ии срока егослужбЫ и (или) поверки, устанОвленногО изготовителем, либо в случае нарушения целостности на немпломб, расчеты производятся в соответствии с Правилами предоставления ;iнrтr:::",1:::Гр'кДаНаМ' Расходы на ПоВеркУ ИНДивидуальных приборов учета, их замену , .;"#XJXHXX'J;"#{;илИ несоответствиЯ класса точrIостИ требованиям действуtощеl.-l нормативно-aa*"""a"ппJдокументации, истечения срока слулсбы несет ёобственник.6.16. При отсутствии постоянно

отсутств'Iи в данном жилом помеlцелlииjЁ"Т'^U:,Н:;Yil:"ТНф,]'i,:."#J;Ж,ffi;;#:'Jlх:,;
объем коммунальных услуг рассчитывается исходя из количества собствен""по" такого помещения.в случае получения Управляtощей компани.и о. coolпомеIлении .рuп,дui lсоОственни;, .;;;,, семьи, 

""u,. п"чu]:':Т:ij,Н'Т,ЖНll;]:НТ-ЖХ:У
;:'JПiШiЖ 

РаСЧеТ За КОММУНаЛЬLlые услуги 1в отсутстви.l,р"ооро" учета) производится по данным
6,17, В случае (lактического расхожде[Iия с заявJIен}ILINколиLlества постояtIно про}кива}ощих в жилом помехlении, "J""Ё3JfiжжJ;т:#й;llж.;,;т;обu{ими (квартиlэными) прибо1';'; ;;'", лиц Упраurоruluо компания вправе составить акт обУС'ГаНОВЛеНИИ КОЛИLIества граждан, временно проживаIоU]их в жилом no,ПОДПИСЫВаеТСЯ ПРеЛСТаВ14ТеЛеМ УПРаВЛЯЮЩей компании и потребителем, J"}"l'#ri;".-";::;;потребителя от подписания акта - представителем Управляющей компании и не менее чем 2потребител ями и председателем совета многоквартирного дома, в котором не созданы товариществоили кооператив, председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирнымдомом осуществляется товарищес,uьм или кооперативом, и пересчитать плату за коммунальныеплатежи ло dlакти,tеским данным, Указанный акт u ,ar"n"a З днеri со дня его составленияLIаправJIяется Управляюlцей компаtlией в органы внутренних дел и (или) органы, уполномоченные наосуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции дrо aо..urпения протокола об

:ir#H;;lilxi}]' * Т"Вонарушении и привлеLIения виновных лиц к административной
лроживаюul.r, no"o'"oJ#"rJi'" 

НаПРаВЛЯеТСЯ СОбСТВеН[I14l(У ЖИЛОГо помеu(ения (постоянно

7, Отве.гст,веlлIIосl.ь Cтopoll.
7, 1. УправляIоu]ая компания

дому в результате ее действлtй или
несет oTBeTcTBeHI{ocTb
бездействия, в размере

за ущерб, прI4чиненный многоквартирному
действителыIого причи}Iенного ущерба.
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- ,), \-прав,-tяюшая ко\lпан}lя не несеТ ответственIIости за все виды Ущерба, возникшие не по есBIlHe l1,1ll не по Btlнe ее работнl,tков, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей.7,3, Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей компанией с третьими лицамлl, вце,]я,\ llспо,цненltЯ обязательств по настояЩему.Щоговору, 
"Ь"a, 

Управляrощая компания,7,4, В слl,чае нарушения Собственником сроков внесения платеlItей, установлеFIных разделом 6lоговора, Управляющая компания вправе производить начисление пени. Гlени 
"uu"ano,orao 

uсоответстви14 с частью 14 статьи 155 }Килищного кодекса Российской Федерации.7,5' При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных !оговором, он несетответственНость переД Управляющей компанией и третьими лицами за все послелствия, возFIикшлIе врезультате такого нарушения обязательств.
7,6, При выявлении Управляющей компанией сракта пролсивания в квартире Собственникал1,Iц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесеllия за них платы по f.{оговору,управляющая компания проводит соответствующую проверку с составлением акта и производt4'перерасчет коммунальных платежей, В случае образования задол,,tенностLl Собственника переlIУправляющей компанией по коммунальным платежам, если Собственник в течение 10 дней с MoMeI..I.aполучениЯ предупрежДения не погасиЛ имеющуюсЯ задолжеIlность, Управляющая компания вправе всудебноМ порядке взыскать с него имеющуюся задолженность LI пеIJи, лредусмотреIIные IJаотояшlимдоговором.
в случае отказа Собственника от подп уlQаLlия акта проверl<и либо в случае невозмо)кностиустановить koHTal(T с Собственником об этом делается отметка в акте с подтверждением не менее LleMдвух свидетелей, которые также подписываIот акт проверки. В этом случае акт проверки высыJIаетсrIсобственнику в течение семи рабочих дней по поrra'.uп*ным g уведомлением.7,7, Собственник несет ответственность за нарушение санитарно-гигиеничеоких, экологических,архитектурно-градостроительных, противопожарных и эксплуатационFIых требований в соответстI]и14с действующим законодательством.

(в случае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей компании последняя несетответственность в соответствии с действующим законодательством).
7,8, В случае 

lро_ведения ремонта (текущего, капитаJlьного) общего имущества Собственllиков всоответствии с п, 6,12, !оговора Управляющая компания не несет ответственности за ущерб, возн'tкt,tийвследствие неисполнения Собственниками обязанности по соцерх(аниIо и ремонту общего имуil]ествzr(непринятиЯ СобственнИками решеНия, установленного л, 6.|2. !оговора).7,9, Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по .Щоговору Стороrrы [IecyTответственность за неисполнение или ненадлежащее испол}lеrlие своих обязательств по /_{оговору всоответствии с действующим законодательством Росси йской Федерации.

8, Порядоlс осуществлеtIия коIIтроля за выIIолIlением Управляющей компаlIией её
обязательств по IIастояIцему /lогоl}ору.

]
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1

;
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:

8.1. Собственники влраве проверять
лредусмотренных настоящим договором,
экспертизы.

объёмы, качество и периодичность услуг и работ,в том числе путём проведеI]ия соответствуtоtцей

8,2, При поступлеIlии соответствуIощего запроса от Собственника или инициативной группы,управляlощая компания ежегодно в теLIение первого квартала представляет JIицу, указtl*ll{ому втаком запросе, oTLIeT о выIIолнении настоящего договора за предыдущий год.8,з, Собственник вправе требовать от Управляюrлеи ,.ornun""' устранения выявлен}lыхдефектов и проверять полI]оту и cBoeвpeмeHHocTL их устранения.8,4, УправляющаЯ компаниЯ рассматриваеТ iltалобы и пl)етензии (ла.rlее - обращеrtияr)собственника и лиц, пользуIощихся его помещением, св'занrlые с управленl.е многоквартLIрllымдомом, содержанием и peMotIToM жl,iлого/не>ltилого помех{еI,1иrl, содержанием и pe,1olrToM обttlсr.сlимущества собственников помещений в многоквартирrlом /lo'e В cpokl4, установлеIIные делiствуlопi',Iмзаконодательством, а так же ведет их учет, принимает меры, необходимые для ус,гранения указанIlыхВ НИх }Iедостатков. - --", J -,

8,5, В случае oTcyTcTBl,J,I сроков, устагIовлеIII,tых действуIоlllим зако[tоllатеJIьс.гвом, ответ rlaобращение Собствеllгlику либо 
"nio,no 

п"цur, пользуIощ14мся его помеще}lием, дол)кен быть tlaпpaB;ret.lв течение тридцати дней со днJI регистрации письfulенного обращеttlля.
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8.6. Письменное обращенI4е подлеrкит обязательной регистрации в течение трех дней с момента
поступления в Управляющую оргаIlизацию.

В.7, Управлякiщая компания обеспечивает объективное, BcecTopo}lHee и своевременное
рассмотрение обращения.

8.8. Ответ на обраtцение подписывается руководителем Управляtощей компании либо
уполномоченным на то лицом.

8.9. Ответ на обращение, поступившее в Управлятощую компанию в форме электронllого
докумеtIта, направляется в форме эJIектронного документа по адресу электронной почты, указанному
в обращении,или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если запраtl}lваемая информация раскрыта в необходttмом объеме на о(lициальном
саЙте в сети Ин'гер}lет или в официальных печатIlых изданиях, управляlощая организация вправе, не
раскрывая запрашиваемуtо инфорN,lацl4tо, сообщить адрес указаIlного о(lициального сайта и (или)
НаИМеНОВаНИЯ И реItвиЗиr'ы о(lициальtjых печатных изданиЙ, где размещена ин(lормация.

9. Особые условия.

9.1. УправляIющая компания не несет ответственности за действлlя своих сотрудников в случае
ПриtIИ[IенИя ими убытков СобственI{ику или третьим лицам, если Собствеttник не оформлял вызов
(заявку) на соответствуtощие работы в Управляющей компании (в частности, через диспетчера). В
этом случае oTBeTcTBeH}tocTb ле)кит на Собственнике.

9.2. Настоящlrй договор размещается Управляtощей компанией в системе в порядке,
установленном федеральным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим tРункции по
выработке и реализации государственllоЙ политики и нормативно-правовому регулированию в ссРере
информационных технологиЙ, coBMecTl]o с федеральным органоNI lасполнительной власти,
ОСуществляющищ функции по выработке и реализации государственноЙ политики и нормативно-
правовому регулированиIо в c(lepe жилищно-коммунального хозяйства.

9.3. Извеrцения и ин(lормация общего характера (не касающаяся tIсключительно конкретного
Собственнlака), в том числе об изменении порядка оказаниrI 1,ех или иных услуг и выполнения работ,
измеtIеIIия преЙскуранта работ 14 услуг, окчlзываемых в соответств1.1и с деЙствующими нормами и
правилами за отдеJlыlуtо пла],у, информация об изменении плате)Itных реквизитов, информация об
ИЗМеНении е}кемесяtl]]ых платежеЙ и прочая подобная инtРормация считается надлежащим образом
доведенноЙ до сведения всех Собственников, если она опубликоваrlа на официальном сайте
Управляtощей комrlании http://ooouktambmir.ru/, а также размещена в местах общего пользования
в холлах (подъездах) первого этажа соответствующего многоквартирного дома.

Извещения, уведомления, претензии и проLIие подобные документы, имеющие отношение
ИСкЛIОLIиТеЛЬно к коIIкретному Собственнику, направляются Собственнику заказным письмом либо
'ГеЛеГраММоЙ по адресу, указанному в настоящем ,Щоговоре. При этом отправление, направленное
заказным письмом, считается сделанFIым на седьмой день после даты штемпеля почтового отделения
места отправления. Уведомление (извещение, сообщение), переда}Iное телеграммоЙ, считается
полученным в день отправления телеграммы.

Извещения-счета об оплате по настоящему flоговору счl,lтаIотся сделанными и надле)I(аtцим
образом полученными собственниками путем доставления I4звещения-счета в почтовый ящик в
многоквартирном доме или посредством вручения извещения-счета под расписку Собственнику либо
любому из проживающl4х с ним лI4ц.

Адрес для IIаправления корресtlоl-Iденции Собственнику может быть изменен на основании
ПИсЬМеНного сообщения Собстве1,1ника с указанием }Iового адреса, переданного УправляrощеЙ
орган}lзацI4и лично собственн1.1ком под роспись. Корреспонде1-Iция, направленная Собственнику по
старому aitpecy по исl,ечеt{ии двух tIедель с MoMeI-ITa уведомления Собственником Управляющей
компании, считается ненадлежашlим образом переданной.

9.4. Заклю.tение (подп1.1сание) Собственниками настоящего ffоговора является дачей согласия
УправляtощеЙ компании на обработку персональныхданных, в соответствии с требованиями закона РФ
От 21 ,0'l .2006 Л9152-ФЗ <О персональных данных)) для обработки с привлечением третьих лиц,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИх функции по наLlислениlо платы за жилищно-коммунальные и другие услуги, а таюке
оформление и изготовление платежIlых документов.

10. Форс-мажор.
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l0,1, Сторэны освй;{iJаются от ответственности за неисполнен ие илиненадлежащее исполнениеJtrГL-'ВОРа, ec,lll JOKZDK\-T, что надлежащее исполнение окztзzlлось невозмо}t(FIым вследствиеHeпpeoJo,-Ill\lol'i сtlJЫ (фрс-;uажОр), то естЬ чрезвычайнЫх и непредОтвратимых lIри данных усJIовияхобстояте,rьств, не завllсящих от воли сторон. Сроки выполнения обязательств IIродлеваIотся на товре\lя. в теченIlе которого действуют эти обстоятеrоaruu.
l0,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течеFlие более двух месяцев, лtобая изстороН вправе отказаться от дальнейшего выпоJIнения обязательств по ,Щоговоlэу, приLIем ни одIjtl изсторон не ýtожет требовать отДругой возмещения возможных убытков.l0,3, Сторона, оказавшаяся }le в состояIJии выполнить свои обязательства по ffоговору, обязананезаi\lедлительно извесТить другую сторону о наступлеI-Iии или прекращении действия обстоятельствПРеПЯТСТВУющих выполнению этих обязательств. 

Дvlrv!DirЛ wwvlU)llýJll,UllJ,

1l. Срок делiствлlя {оговора.

11.1. !оговор заключается на срок 3 года.
11,2, Началом срока исполнения Управляющей компанией своих обязате.ltьств по настояlцему

#rlЬЗЗfiJа. 
а ТаЮКе ДаТОЙ, С КОТОРоЙ начинается начисление собственнику платежей, является

11,З, Если за тридцатЬ дней до окончания срока действия настоящего f{оговора ни одна изстороН не заявиТ о его измеНении, растОржении или заключении на иных условиях, то настоящийдоговор считается продленным на тех же условиях на тот же срок.11,4, В случае расторжения Щоювора , у.rоuоuпЪнном закоFIом порядке либо в cJlyllaeпрекращенИя его дейСтвия И отказа собствЬнникоu, ,о,рur,,"нного в протокоJIе общего собраrlияl,проведенного в соответствии с жилищным зако[Iодательством, от продJIения на llовый cpol(,управляющая компания в течеFIие трех рабочих дней со дня прекращен14я договора управJlеIIиriмногоквартирным домом обязана передать техническуtо докумеrIтацию FIа многоI(вартирный доNI 1,Iиные связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в составобщего имущества собственнипо" по*aщaний в йпоaопruрrлlрном доме, элеI(тронные кодьi достулак оборулованию' входящему в состав общего 
"*ущaaruu собственниl<ов помещений вмногокварТирноМ доме, и иные технLIческИе средства и оборудование, необходимые дляэксплуатации многоквартирного дома и управлен1,1я ИМ, вновь выбранной управляlощейорганизации, товариществу собствеtIников жилья либо жилищному или жилищно-строительномукооперативу либо иному специализированному потребительскому кооперативу, а в слуLIаенепосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному изданных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе

;H:",ff#Til::il"^:TJM ДОМОМ, ИЛИ', если данный собственник не указан, лlобому собствеttнику

11,5,,Щоговор сtIитается расторгнутым с одним из СобственI,1иков, с момен'а прекращения уданного Собственника права собственности на помещение в мIlогоквартирном доме и предоставлеI.Iияподтверждающих документов.
11,6, Изменение и расторжение настоящего {оговора управлеI,11'я осуществлrlется в порял*с,предусмотренном действующи м закоIIодател ьством.
1i,7, Все приложения ]( настоящему !оговору являIотся его Ilеоl-ьемлемоt] LIz}стью:

дома. 
1, Прилоltение ЛЪ 1- техl;и,rеСкое состояFIие и состав общего имущества многоквартирноr,о

2, Приложение J\Ъ 2 - перечень технической документации tIа дом,

оu*..о'"'ffiffffi:J;r;;Ж:i'"ИаСТОИМОСТ' оОоrur.r,оных работ по содержанию и peMoI{Ty

11,8, Настоящий договор составлен в двух эI(земллярах, имеющих одинаковую юридическуюсилу, по одному экземпляру для калtдой из сторон,

12. Реквизлtты и подписи Сторон.
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Управляtошlая компапия
ООО УправляющаrI KoMпatllIrI uМирr>
Адрес: г, Тамбов, ул. Агапкина, |7а помещение 256
Тел. +7 41522000з0
огрн 1 196820004545
инн 6829149130
кпп 682901001

р l с 401 028 | 0'l б 1 00000'7 7 З2
к/с З01 01 8 1 0800000000649
Бик 046850649
ПАО СБЕРБАНК отделение ЛЪ8594 г. Тамбов

Геllеральtlый директор
ООО УправляIоlllая комIIаIII|я <<Мир>

Председатель Совета МК!
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. Прило>кеrrие Лл l

к договору управлен}lя мкд му /_kadb о, !4 a/JaS,O

Перечеlrь, состав общего имущества, в отношеIIии которого осуIцествляется управленлIе,
и общие сведенлIя о мIIогокl]ар,t}Iрном доме

Адрес многоквартирного дома: г. Тамбов, ул. , ДоМ
Серия, тип постройки: панельt-tый/кирпичный
Год постройt<и

степень износа
Общая площадь МКД/ )I(I4лая пJIощадь кв.м.
количество этаrкей
Наличие подвала
Наличttе технического этаrI(а

Общая площадь помещений общего пользоваIlLIя (обцая площадь I,Iе)I(tIл ых поI\4сtI (cI l I,I 1.1,

входяlllих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
Количество лестниц tl],г.

Площадь лестниц (вклtочая межквартирные лестниLlные площадки)
Площадь техни ческLlх подвалов ltB.M.

Площадь МКЩ (хсилая) I(B.M.

Площадь не)килых помещений МКff
Общая площадь дома

Техническое состояние и состав общего имущества многоквартI,1рIlого дома по адресу:
}Ia MoNleI]T заклIоLIеtl ия настоrIlцего /lоговора уп равлен 1,1 я

1.

2.

з.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11,

|2.

i3.
|4.

15.

о//о

i(B. ful.

I(B. м.

I(B.N,l.

I(B.M.

лъ

п/ll
HallMeIloBa Ir ие имуIцества Кол-

во
ед.

Площ:rдь
Nl. кв.

Протя-
}кеIIнос,гь

м.

ТехtIи.IесIсое cocTorlII ие

1 2 3 4 5 6

1 Помеrrlения:
l. 1. Технические помеt].(еIlия

(колясочные, llll4товые и т.п.)
1.2. Лестни.lные марши (перила,
ограrr(дающие конструкци и)

1.3. Лестничные площадки
1.4. Почтовые ящиl(и
1.5. Подвалы
1.6. Черлаки
1.7. Вестибюли
- состояI]ие полов
- состоя[lие дверей
1.8. OrtHa
1.9. Камеры мусороприемников
1.10. Шахты лифтов
1.1 1. Проход}Iые подъезды

2 Ненесушlие конструкции :

2.1. Входные l(озырьки у
подъездов
2.2. Входные лестнl4чIlые марши
2.3. отмостки

l1

K0l]

lIoB



CeTll каrlалI{зацилi, всего м.

ЭлектрооборудоваIrие
5.1.вру
5.2. Этаrкные щитовые
5.3. Электроосветительная
арматура
5.4. ЭлектросчетчиI(и общего

учета
Г:rзовые ceTtl, вссго м.
6.1. Запорная арматура

Сети отоп.IIеIIиrI

7.1, ЗадвиrItк1,1

7.2. Вентили
7.3. От,воды

7.4. Количество хомутов
7.5. Элеваторные узлы
Сети ГВС, всего м.
8.1. Задвилtки

В.2. Вентили
8.3. Отводы
Се,ги ХВС, всего м.
8.1. Задви>ttt<и

8.2. I]ettTl1.1ltl

8.3. Оr,волы

Крыши, кв.м.
10.1. оголовlси
10.2. Водосточные трубы, колена,
вороtJки

состояllлlе вытяжlrой
веIлтиляции и
вентканалов
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кдоговоруNэ 1 а- ПlЭ:i'РUЙ-

Перчень технической документации на_до 
Y_Nn -il по ул, Иа/и]t//L, переданной на,'.раненне и техническое сопровождение Ооо Управляющuо пъrпu""я кмир>

На ltrleHoBa rrr" доrrу*"нru Исхолное rе*rЙчЙ*Й со"rоо,rrе

техни.lеский пай
удовJIетi]орIлтеJIьIIое

Ка рто.lкl.t rrце"r,r*JчБтоu В tlа.lIл1.1ии

Ка pTo.1 ltlI pe."irpa r1, ou"o.o в llали.lлrи

Копилt орд"р*, 
_lБо"орБ

передачи в безвозмездIIое
пользование государственного
имуIцества (квартир) договоров
ме[Iы, куrIли-IIролажи, дарениrl,
копии сttилс-гельсl.в о
регистраl(ии пр:tвit на
имущество

в trалlл.lии

l9



Пере.lеtrь обязательltых

Приложение

к договорУ управления многоквартирным домом Ng1/2020 от 27,01,20

работ ll ycJryг по содержаltиlо ll peмoltTy общего имущества

мIIогоl(вартирного дома по адресу:

г. Тамбов, ул. Агапr<ина, д. 1i

CToltrto

руб. rt

Nlеся

0,70

Периодичность

Организация работ по содержаниlо и

м IIогоl(вартирного дома.

Yttpu.Bltettttc
J'll t l О ?О КВ О Р l1l l l Р l l Ь l М

ilслlльlлl Oo,1lq,tl

Работа с пос,I,авщиками ком муtIальных

ресурсов и услуг lta основаIIии заклtоtlенных

Работа с потребителями по пре/lоставлению

йпу." по приёму платеlI<ей, (lормировалtию

и выпусl(У едиt,Iого платё>Itrtого документа }la

о пл tlTy ж1,1л иlцtI о-ком м ун ал ь tl ых

Планироваttие работ по peмollTy я(илого 
_

дома. Контlэоль KalIecTвa выполнения работ
и предоставлеIIltых услуг, приёмка

произведёltных работ и услуг согласно

заклIоtlеtlным договорам ( в с.rrучае их

выполнения подрядным сгtособом
(о*,трол" и обеспечение работ при

подготовке дома к сезонной эксплуатации
ния учета выполtlеIIных

Разработка и внесение собс,I,вен никам

помещеtlий предло>кеrtий по составу работ
на общем имуществе и их стоиNlости

создание и ведение базы по лицевым счетам

м ytleTa собственнИкоВ ]дцДЬд

Приём собственников спеllиалистами

управляIощей компании и предоставление

ин(lормации по вопросам )киJlищно-

коммуllаJlьного хозяйства

Выдача справок из домовой кttиги, копий

л1,1цевого ctlel,a, сп

ОсушlествлеtIие работы по взLIсканию

задол)t(енности по 9цдз,т9 jq ЖЦУ

Ведение реестра собственников МКЩ

Услуги по открытию и ведению лицевых

Содерrканlлс общего лlмущества м ного

По мере
гrеобходимости,
согJIасно tlopM.

В холодный период года:

- Сдвигание и подметание снега,

- Очистка придомовой территории,

входяш{ей в сос,гав общего имущества
собственников помеulений, от tlаледи и

льда;
- Уборка крыльца и площадки перед входом

У борко ttрuл аzо tou,qeit

пla|rpllпlopll lI
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гвс).
Текуrrlий ремонт и замена (не подлежащей
ремонту) запорной и регулировочной
арматуры разводки по ст,оякам (отопление,
ХВС, ГВС, канализация).

4.

Аварлlйllое обслyлtлlвание

0,15ABttptttittoc
oбclty;ltttt Botttte

Откачка воды из подвалов, залитых в

результате аварий на ком муникациях При
воз Il и I(нове1.Iи и

аварийгtых
ситуаций

Устраtlение аварийных ситуаций на
вtIутр14домовых ин)I(еFIер1-1 ых
ком MyIl и кацлlях.

Плата :}а чправление домом
з,з4

Плата за
содержание общего имчщества 6,86

Плата :ra текуlций DeMoIlT
, 0,80

ВСЕГО плата за управление, содержаппе и текущий ремонт общего
имущества

1 1,00

5.

Texllll'lecKoe обслужllванl{е и ремонт узлов учёта общего t,rмушlества многоквартrrрIrого
дома

0,1 9
I'e,llt о t t ttt .|lзL t п ), 

rl ё t1l ч
tltcttltoBoй )tlE)?uu

Внешний осмотр комплекта счётчика и электрических
соединений
Проверка работоспособности комплекта счётчика в различных
режимах работы
Анализ информации и оценка работоспособности датчиков
комплекта
Контроль исправности ис,гоtlIlиl(ов Itитаt{ия и при
необходимости их замеIiа

/{емонтаж и посJlедующий Mortl,aiI< прибоlэов у,lёт,а для сда.tи
периодиLIескую поверку с периодичностью, указанной в
инструкции предприятия-изготовителя
Сезонный вывод и ввод в эксплуатацию обслуiкиваемого
оборудования (при ея<егодном допуске узла в эксплуатацию
проводить контроль настроек выtlисления количества теплоты,
проверить работоспособность прибора учёта тепловой энергии и
теплоносителя; при выводе из эксплуатацLlи, в l(оl{це
отопительного сезона, при необходимости обесточить прибор
или демонтировать составJIяюll{ие комплекта)
При обнаррr(еrlии неисправности- ремонт приборов теплового
счётчика с последующей сдачей во внеоLIереднуIо поверку

6.
Содсржаll rle rl Tclcy tц1.1 й

peмolt,I,;r1.1t|lToB

Аварийно техниlIеское обслул<ивание

При
возникновении
аварийных
ситуаций

1,8сПериодические осмотры и текущий ремонт
обоllуловаtl ия ли(lтов

По мере
необходимости

Ст,llахован trc 'lt l,tdrгов 1 раз в год
Выполнение аваllийных работ 1 раз в год

При пllt-tменени1.1 в даtltlом переtltlе работ понятия - .lастичныiл ремопт - ремонт выполняется в объемах не
ПРеВЫIItаЮЩих I5Yч о'г площади (протяясенности, объема) подлежащих ремонту конструкциЙ (элемеllтов)

При применении в данном перечне работ понятий - ремонт отдельпыми частями (местами. ччастками.
элементами) - ремонт выполняется в объемах не превышающих 5% от площади (протялtенности, объема)
подле}кащих ремонту конструкций (элементов)
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Щополнительное соглашение М1
к договору управления многоквартирным домом

м1/2020 от27.0|.2020

г.Тамбов 30.01.2020

Общество с ограниченной ответственнQстью Управляющая компания,,М"рrrо
именуемое в дальнейшем куправляюцI€ш компания), в лице генерального директора
Аннешкова ИльП АлексанДровича, действующегО на основании Устава, с одной
стороны, и

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Тамбов, ул. Агапкина, дом 11, в лице председателя совета многоквартирного дома
Краснова АлексанДра Владимировича, действующего на основании протокола общего
собрания собственников МК.Щ от 27.01.2020 Jrlblo с другоЙ стороны, вместе именуемые в
дальнейшем кстороны>, а по отдельности ксторонa>, заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом N1/2020 от
27 .0t.2020 (далее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. В связи с (допущенной технической ошибкой при формировании Приложения
Ns3 к ,Щоговору) внести изменения в данное приложение в части оказаниrI
дополнительных услуг сторонними организациями по агентским договорам и
изложить в новой редакции. Новая редакция прилагается к настоящему
дополнитедьному соглашению.

2. ,.Щополнительное согпашение составлено в дв)rх экземпJIярах, имеющих
одинаковую юридическую сипу, по одному для каждой из сторон.

ПриложеНие: перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества многокваРтирногО дома по адресу: г. Тамбов, ул. Агапкина, д. 1 1.

И,А. Анненков А.В. Краснов

ООО УК <Мир>

"йý

фsri ;

,ъtIý

ч

Председатель совета
мноl99вартирного дома



Прилоiкение к дополнительному соглашению ЛЪ1 от 30.01.2020
к договору управления многоквартирным домом

Jфl/2020 oT27.01.2020

Приложение JФ З
к договору управления многоквартирным домом

М1/2020 от 27 января 2020 г,

перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома по адресу:

город Тамбов, ул. Агапкина, д. 1 1

Ns
п/л

Наименование работ Виды работ Периодичность
Стоимость,
руб./м2 в

месяц

1.

Управление многоквартирным жилым домом

з,з4
Управленuе

мноzокварmuрным
Jlсuльlм dолtолt

Организация работ по содержанию и

ремонту многоквартирного дома.

Постоянно

Работа с поставщиками коммунtlJIьных
ресурсов и услуг на основании
заключенных договоров.
Работа с потребителями по
предоставлению Жку.
Услуги по приёму ллатея<ей,

формированию и выпуску единого
платёяtного документа на оплату
)tилищно-коммунальных услуг.
Планирование работ по ремонту жилого
дома. ltонтроль качества вы полнения
работ и предоставленных услуг, приёмка
произведённых работ и услуг согласно
заключенным договорам ( в случае их
выполнения подрядным способом)
Контроль и обеспечение работ при
подготовке дома к сезонной эксплуатации
путём проведения учета выполненных
работ
Разработка и внесение собственникам
помещений предложений ло составу
работ на общем имуществе и их
стоимости
Создание и ведение базы по лицевым
ctIeTaM и карточкам учета собственников
жилья
Приём собственников специалистами
управляющей компании и
предоставление информации по вопроаам
жищи щно-ком мунал ьного хозя йства
выдача справок из домовой книги, копий
лицевого счета, справок

Осуществление работы по взысканию
задолженности по оллате за Жку
Ведение реестра собственников МК.Щ

Услуги по открытию и ведению лицевых
счетов, регистрационному учёту граrкдан.



,,
содержание общего имущества многоквартирного дома

0,70Уборка прuлеzаюu4ей
mерраmорuu

, В холодный период года:
- Сдвигание и подметание снега;
- Очистка придомовой территории,
входящей в состав общего имущества
собственников помещений, от наледи и
льда;
Уборка крыльца и площадки перед
входом в подъезд.

По мере
необходимости

, согласно
норм.

В теплый период года:
- Подметание и уборка прилегающей
территории, входящей в состав общего
имущества собственников помещений;
- Уборка крыльца и площадки перед
входом в подъезд;
- Очистка метiUIлической решетки.

Ежедневно.

выкашивание газона По мере
необходимости

a1 Соdераrcанuе
помеu4енай обtцеzо

uмуlцесmва

Щератизачия помещений общего
имуIцества.

По мере
необходимости

0,10
{езинсекция помещений общего
имущества.

По мере
необходимости

z.э Провеdенае
mехнuческuх осмоmров

а мелкuй ремонm

проведение техосмотров и устранение
незнач ительных неисправностей
электротехнических устройств,в системах
водопровода и
канализации,теплоснабrкения (за
исключением приборов учета).

2 раза в год 0,94

Прочистка канализационного лежака

2,4
поdzоmовка

мно2окварmuрноzо
dома к сезонной
эксплуаmацuu

Консервация систем центрального
отопления.

2 раз в год или
по мере

необходимости
2,1\

Регулировка,испытание, расконсервация
систем центраJIьного отопления (за
исключением приборов учета), проверка
состояния и ремонт продухов в цоколях
зданий.
Укрепление и проtIистка систем
водостока.
Укрепление и частичный ремонт входных
дверей и окон на лестничных клетках.

2.5 Обслуаtсаванuе сuсmем
венmuляцuа

проведение осмотров и устранение
незначительных неисправностей в
системах вентиляции.

2развгодипо
мере

необходимости
0,50

Про.t истка вентиляционных каналов.

2.6 Уборка лесmнuчньlх
KJlemoK

Влалtное подметание лестн иLIных
площадок и маршей первых трех этажей З раза в неделю

1,76

мытьё лестничных площадок и маршей l раз в неделю

Мытьё пола кабины лифта l раз в неделю
Влахtная протирка стен, дверей,
плафонов, и кабины лифта 2 раза в год

Влажная протирка подоконников и
отопительных приборов 2 раза в год

3. текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома

0,803.1

Текуuluй ремонm
консmрукmuвньlх

элеменmов Jrсuльlх
зdанuй u внеланuх

соорумсенuй

Устранение аварийных протечек кl]овли.

По мере
необходимости

Ремонт отдельными местами, окраска
цоколей.
Ремонт отдельными местами отмостки
Ремонт отдельным и местами
поверхностей наруrкных стен



Частичный ремонт козырьков над
входами в подъезд, ступеней и площадок
при входе в подъезд,

3.2

Текуuluй ремонm
внуmрudомовьtх

uHJtceHepHblx
коммунuкацай

Ремонт и замена отдельных частей ВРУ,
этажных РЩ, светильников (за
исклюLIением приборов учета).
Текущий ремонт электросетей с заменой
отдельных участков.
Текущий ремонт и замена (не
подлеlкащей ремонту) вводной запорной
и регулировочной арматуры (отопление,
хвс, гвс).
Текущий ремонт и замена (не
подлежацей ремонту) запорной и

регулировочной арматуры разводки по
стоякам (отопление, ХВС, ГВС,
канализация),

4.

Аварийное обслуживание

0,75Аворuйное
обслусtсuванае

Откачка воды из подвалов, залитых в

резудьтате аварий на коммуникациях При
возникновении

аварийных
ситуаций

Устранение аварийных ситуаций на
внутридомовых инженерных
коммуникациях.

Плаmа зо уtlравленае dолtолlt з,з4

плата за содержание общего имyщества 6,86

Плата за текущий ремонт
за управление, содержание и текущий ремонт общего

имущества
лополнительно: Видеонаблюдение (агентский договор с ооо <ланта>) 0.1з

Обслуживание и ремонт домофонов
(агентский договор с ОоО <Ланта>)

0,67

Вознаграждение председателю Совета MKf
(агентский договор с председателем совета Мкд) 0,78

5.

техническое обслуtкивание и ремонт узлов учёта общего "rу*"ar*многоквартирного дома

0,19Ремонm узла учёmа
mепловой энерzuu

Внешний осмотр комплекта счёт.lика и электрffiццх
соединений
проверка работоспособности комплекта счётчика в
различных режимах работы
Анализ информации и оценка работоспособности датчиков
комплекта
Контроль исправности истоtIников n"ra"", 

" 
np"

необходимости их замена
ЩемонтаlIt и последующий MoHTarK прибороЪ учёта для
сдачи периодическую поверку с периодичностью,
указанной в инструкции предприятия-изготовителя
Сезонный вывод и ввод 

" 
эксплуаrац@

оборудования (при ежегодном допуске узла в эксплуатацию
проводить контроль настроек вычисления количества
теплоты, проверить работоспособность прибора учёта
тепловой энергии и теплоносителя; при выводе из
эксплуатации, в конце отопительного сезона, при
необходимости обесто.tить прибор или демон.гировать
составляющие ком плекта)
При обнаружении неисправности- ремонт приОоров
теплового счётчика с последующей сдачей во внеочередную
поверку

0,80

11,00



Содержание и текущий
ремонт лифтов

Аварийно техническое обслулtивание

При
возникновении
аварийных
ситуаций

1,80Периодические осмотры и текущий
ремонт оборудования лифтов

По мере
необходимости

Страхование лифтов 1 раз в год
Выполнение аварийных работ 1 раз в год

при применении в данном перечне работ понятия - частичный ремонт - ремонт вылолняется в объемах не
превышающих 15Уо от площади (протяженности, объема) подлежащих ремонту конструкций (элементов)

при применении В данном перечне работ понятий - peMollT отдельцыми частями (местами, \rчастками.
элементами) - ремонТ выполняется в объемах не превышаюцих 5О% о, ппощад,, 1проr"rпенности, обr"-Ф
подлежащID( ремонту конструкций (элементов)

А.В. Краснов
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Председатель совета


