4. 17. РазЛ оnлаты Собственником услуг по настоящему Договору, содержащийся в разделе 4 настоящего договора,
действует по ~ t2,/. 2оо_tгода и подлежит пересмотру не позднес 15 февраля 2007 года 1<а общем собрании Собственников с учетом предложений Управляющей организации.
В дальнейшем размер оплаты. Собственником услуг по настоящему Договору, содержащийся в разделе 4 настоящего
договора, по,uлсжит ежегодному обязательному пересмотру не позднее 15 февраля каждого последуюшего года на общем соб
рании Собственников с учетом прсдяожений У правляющей организации.
В случае если общим собранием Собственников будет принято решение об изменении условий раздела 4 настоящего до
говора, такие изменения оформляются путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.
В случае нс согласия Управляющей оргапиэацни с утвержденными общим собранием Собственников на спсдуюший год
условиями оплаты услуг (работ). дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении условий оплаты Управ
ляющей компанией нс подписывается, а пастояший поговор считается автоматически расторгнутым по истечении двух мссяuеu
после принятия общим собранием Собственников такого решения. В течение указанного двухмесячного срока условия оплаты
услуг (работ) Управляющей организапии определяются настоящим договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязаниостсй. nрсдусмо·tренных настоящим договором. Управляю
щая организация несет ответствснносгь, в том числе по возмещению убытков, в порядке, установленном
действующим законолательством. Управляющая организация освобожцаегся от ответственности, если докажет, что надлежащее
исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие вины Заказчиков, в том числе, несвоевременного выпонневин
ими свою: обязанностей, а также вследствие действия непреодолимой силы.
5.2. Управляющая организация вправе взыскать с Заказчиков ущерб. вызванный ненадлежащим исполиеиием обязанно
стсй по настоящему договору.
5.3. В случае неисполнения Собственником обязанносгсй по провелепию тскушего, капигального ремонта занимаемого
помещения. что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме. Собственник несет перед Управляющей органа
зацией и третьими лицами (другими Пользователями ломсщений, имуществу которых причинен вред) имущественную ответст
вснностъ за ущерб, наступивший вследствие подобных действий.
5.4. В случае выявления факта иного количества проживающих и невнесения за них платы за коммунальные услуги. пла
та за которые взимается в расчете на количество проживающих, после соответствующей проверки и составлсни..я акта в
уетановяениом законодательством порядке, Управляющая орrанизация вправе взыскагь с Собственников жилых помещений JI
ианимвтслей жилых помещений плату, нс полученную но настоящему договору 11 судебные издержки.
5.5. Собственники, не обеспечившие допуск должностных лип Управляющей организации и (или) специалистов органи
заций, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, для устранения ава
рий ~, осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем договоре,
несут имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед Управляющей организа
цисй и третьими лицами (цругими Пользователями помещений ).
5.6. Управляющая организация не несет ответственности по обязатеяьствам Заказчиков.
5.7. Заказчики не несут ответственности по обязатеиьствам Управляющей организации, которые возникли не по поручению Заказчиков.
5.8. Усиовия освобождения от отвстствеиности:
5.8.1 Стороны не несуr отвстственности по своим обязательствам. если:
з)о период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, целаюшие невоэ
можлым их выполнение;
б)их вевыполнсние явилось следствием обстоятельств пепреололвмой силы, возникших после заключснвя настоящего
договора в ре-Jуль1..tте событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: стихийные бедствия.
гражданские волнения, военные действия и т.n.
5.8.2. Сторона, для которой возникли условия нснозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана
немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышсуказаииых обстоятельств.
Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжитеяыюсти будут служить офици
ально заверенные справки соответствующих госуларствснпых органов,
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и рапюглвсия, которые могут возннкнуть при исполнении Сторонами условий настоящего договора, могут
быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между Сторонами по спорным вопросам.
6.2. В случае. если споры и разногласия Сторон 11е могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению
в судебном порядке в соответствии с веяствующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Претензии (жалобы. заявления) на несоблюдение условий настоящего договора предъявляются Сторонами в пись
менном виде и рассматриваются Управляющей организацией в течение месяца со дня поступиения.
6.4. Претенэии (жалобы, за.явления) моrуг быть прслъявлены Сторонами в тсчоиие 2~х недель от даты. когда они узнали
или должны были узнать о нарушении их прав, Претензии (жалобы, заявления), предъявленные 110 истечении данного срока,
Управляющая организация не рассматривасг.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК иэмвнвния 1-1 РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных з.:~

копом.
7.2. Договор может быть расторгнут:
- по инициативе общего собрания Собственников R случае несоблюдения Управляющей организацией своих обязанно
стей или принятия решепия об изменении формы упрааления мвогоквартириым домом:
. по инициативс Уцравляющсй организации, если многоквартирный дом в силу обстоятельств. 33 которые Управляюшаи
органмэация 1-1е отвечает, окажется в состоянии. пспригодном для его испояьзоваиия по назначению;
- 1ю соглашению сторон;
- r1p11 »ЗСТ)'ПJ1е111:111 условий указанных в аб.3 п.4.17. настоящсго поговора:
. ори иаступиеяии условий указанных в п. 2.1.29. настоящего договора;
• в случае лнквидании Управляющей организации, если не опрсделсн ес правопреемник.

7 .3. Действие настоящего договора прекращается по основаниям. предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации.
7.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчиков, Собственники. обязаны компеп
сировать фактически произведенные Управляющей организацией затраты, u так же средства направленные Управляющей ор
ганизацией на иивесгированис в общее имущество многоквартирного дома.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий поговор вступает u силу с момента подписания аита приема-перелвчн дома н действует до 31 декабря
2011 года.
8.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор счи
тается продленным на тот же срок и ш1 тех же условиях. какие были предусмотрены Договором.
9. пючик УСЛОВIIЯ
9.1. Все изменения н дополнения к настоящему договору оформляются лополнительпым соглашением, составленным n
111iс1:.:,.1е11ной форме и подписанным Сторонами пастояшсго договора. Цопслиигспьные соглашения действуют на период. ука

ааиный 8 таких согиашеннях.
9.2. Настоящий до,·овор составлен 1ш
листах. Один экземпляр хранится у Управляющей организации,
второй у уполиомочсяного прелставителя Собственников, третий у Наймодателя. четвертый у Влалепьца нежилого помсшсния.
Собственники вправе получить копию настоящего договора.
9.3. Все приложения к настоящему договору, а также к вополпительным соглашениям. оформляемым в порядке. установлсяным настоящим договором, являются его нсотъсмяемой частые.
9.4. К настоящему договору нрилагвются:
Приложение N!! 1 - Перечець успуr· (работ) по управлению.
Приложение NI,! 2 - Персчепь услуг по содержанию обшего имущества о многоквартирном доме. оказание которых осу·
щсствляется за счет средств платы за содержание и текущий ремонт.
Приложение №.1 3 - Перечень работ no текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. выполнение кото
рых осушсстняяется за счет средств платы за содержание. 1, текущий ремонт,
Приложение № 4 - Примерный перечень работ, относящихся к капитальному ремонту общего имущества в многоквар
тирном доме.
Приложение No 5 - Перечень платных услуг по ремонту помешсний ремонту и замене внутриквартирнсго оборудования
11 установочных изделий.
Приложение N!! 6 - Псрсчснь коммунальных услуг, оказываемых Управляющей организацией н определение размера
платы за коммунальные услуги.
Приложение № 7 - Список собственпвков жиных помешсиий.
Приложение №1 8 - Список собственников нсяошых помещений.
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Приложение № 1
к договору управления

от
Перечень услуг (работ)

110

многоквартирным домом
2006 r. №

управлению

Певечеиь vслvг (ввбет)
L.

Ведение проектной. технической, исполнительной цокумснтапии на общее имущество и иной докуыснтации 11а многоквартирный дом, ее хранение, внссение изменений и дополнений н указанную документацию в порядке, установленном законедательством Росснйской Федерации
Заключение
договоров
11а
вьmOЛIICJIIIC
работ
по
содержанию
н
ремонrу
многоквартириого
дома
с
подрядными
организациями,
осуществление:
контроля
за
качеством выполненных работ
3. Заключение договоров с Ресурсоснабжающими оnrанюациями
4. Обеспечение организации начисления. сбора. распределения 11 перерасчета платежей Собственникам за содержание и ремонт
2

помещения.

ппочис

KOMMYIIШIЫIЫC И

VCJl\ 1ГИ

5. Расчет размеров обязательных платежей. связанных с содсвжаиием общего имущества. для кажпш·о Собственника
6. Осуществление контроля за качеством комменальиых vcлvr
7. Ппввирсваиие необходимых расходов 110 содержанию, текущему н капитальному ремонту общего 11муше(..'ТВЗ н мяогоквартионом доме в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
8. Подготовка предложений Собствеииикам по проведспию вополнигельиых работ 1ю содержанию и п:кущему ремонту общего
имущества и расчет расходов на ах проведение
9. Подготовка предложений Собственникам по вопросам модернизации. приращения. реконструкции общего имущества. а так
же васчет пасхолов на их проведение и пооядок всзмешених данных расходов
10. Разработка н рсанизация мероприятий по ресурсосбережению, а так же расчет расходов на их rтровсдсние и порядок воэмещепия данных расходов
1 ]. Установление Фактов поичииения введа иммцссгву Собственника
12. Храпение копий правоустанавяивающих документов Собственника на помещения. а также документов. являющихся основанием для их использования иными лицами
13. Представление устных разъяснений Собственникам о порядке пользования жилыми помсшениями II общим имушсстном многокваотирного дома
14. Выдача Собственникам справок и иных документов в пределах своих полномочий, кроме справок связанных с регистраци01111ым vчетом гражцаи
15. Организация региствациовного учета граждан
16. Инфоомивование Собственников об иэменевии таонёюв на комммвальныс услуги
17. Подготовка предложений о ировсдении капигального ремонта. а так же расчет расходов на их проведение н порядок возмешсния цапных расходов
llзймолатель
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в) снятие

пружин на входных дверях в подъезды:

1') ремонт оборудования детских, спортивных и иных площадок, находящихся на земельном участке, входящем в состав

общего имущества;
д) ремонт просевших отмосток,
Санигариое еовержание 11рндомовы:1: территорнii:
1) уборка в зимний период:
- rюдметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз о сугяи:
- очистка урн от мусора - 1 раз вдвое суток:
- уборка контейнерных площадок - 1 раз D суrки;
2) уборка в теплый период:
- подметание территорий "ДН11 без осадков 11 8 ДНИ с осанками ДО 2 см - 1 раз в сутки:
- очистка урн от мусора - 1 раз вдвое суток:
- промывка урн - 1 раз в месяц:
- уборка газонов - 1 раз в с.угки;
- выкаuжванне газонов - 3 раза в сезон;
- поливка газонов, зеленых насажлений - 2 раза в сезон:
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки:
- полмстаиис территорий в дни выпадения обильных осадков · 1 раз навое суток:
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка дерсвьев - 1 раз о гол;
- протирка указателей - 5 раз n год.
Санвтврное содержание лествнчнык клеток:
1) влажное подметание лестничных площадок и маршей:

- нижних трех этажей - 6 дней н неделю;
- выше третьего этажа - 2 раза в неделю, в домах с лифтами - 1 раз в неделю;
- влажное подметаиис перед загрузочными клапанами мусоропроводов • 6 дней в неделю:
2) мытье лестничных плошадок и маршей - 2 раза в месяц, (в ломах с лифтами • 1 раз в месяц);
3) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов - 2 раза в месяц;
4) мытье окон в подъездах - 2 раза в год;
5) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных киетках, шкафов для эяектросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза н год;
6) влажная протирка иовоконников, оконных решеток, перил. чердачных лестниц, почтовых ящиков- 1 раз в месяц.
Обелуживачие мусоропроводов:

1) профилактичсский осмотр мусоропроводов • 2 раза о месяц;
2)мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровола, дезин
фекиия мусоросборников - один раз в месяц:
3) удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер. мойка сменных мусоросборников - 6 дней
в неделю:
4) ус-гранение засорен - по мере иеобхолимости.
Наймодатель
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к договору уnрnвлсния
многоквартирным домом
от

2006 r. №

Перечень работ по тскушему рсмоt1ту общего имущества многокевртврного дома.
1. Фундаменты
Устранение местных деформация, усиление, воссгаиовяение поврежденных участков фуцдаментов. вентияяциониых
продухов. отмосток и входов в подпалы.

2. Стены и фасады
Гсрмстизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элсмснгов: смена участков обшивки деревяиных сrсн.
ремонт и окраска фасалов.
3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элемептов: запелка швов 11 трещин: укрепление н окраска.
4. Крыши
У силение элементов деревтшой стропильной системы. антясепгировавис н антипсрироваиис: устранение нсисправиосгей стальных, асбестоцементных и других кровель. замена вопосточиых труб: ремонт гидроизоляции. утепления и вентиляции.
5. Оконные н двсрные аапоянспня

Смена и восстановление отдельных элсментов (ирибсров) и зnлолнсний.
6. Межквартирные перегородки
Усиленис, смена, зааспкв отаеяьных участков.
7. Лестниuы. балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами о подъезды. подвалы.. над балконами верхних этажсй
Восстаповясние 111111 замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отлеяьных участков.
9. Внутренняя отлелка
Восстановление отдевки стен, потолков, попон отдельными участками в подъездах, технических помещеиий, в других
общсдомовых всгюмогатепьных помещениях.
1 О. Централыюс отопление
Установка. замена н восстановлсние работоспособности отдельных элементов и частей элементов виутренаих систем
центрального отопления включая ломовые котельные.
11. Водопровол и канализация, горячее водоснабжспис
Установка, замена 11 восстановление работоспособности отлсльных элементов и частей элемснтов внутреииих систем во
лопроволов 1t канализации. горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.
12. Электроснабжение 11 элсктротехиические устройства
Установка, замена 1-1 восстановление работоспособпосги электроснабжения здания, за исключенисм внутриквартирных
устройств и приборов. кроме элсктропяиг.
13. Вентиляния
Замена 11. восстановление работоспособности виутридомовой системы вентиняции включая собственно вентиляторы ~1 их
эясктроприводы.
14. Мусоропроволы
Восстановление работослособности веитняяцяониых н промывочных устройств. крышек мусороприемпых клапанов и

, .•

"'·
юй

шиберных устройств,

15. Спсциапьные общедомовыс тсхничесние устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполпяемыс спецнвлнэи
роваиными прсдприятиями r10 договору полряда с Управляющей организацией, но регламентам, устанавливаемым заводами
иэготовитеяями либо соотвстствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и соrласонанпыми государственными
надзорными органами.
16. Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановленис разрушенных уча:...лков тротуаров. проездов, дорожек отмосток. ограждений и оборудования
спортивных, хозяйственных площадок и площалок для отдыха, площадок и навесов Ju1я коитейиеров-мусоросборников.

Наймодатель

Дир

. Сбродов

Сведения о Заказчиках н их подписи прсдставлсны в приложен
к настоящему договору
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многоквартирным домом
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_
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Примерный перечень работ, 011,ося,шося к капитальному ремонту
общего нмушествв в мt1оrоквар·rнр11ом доме.

1. Обсяецование жилых зданий (включая сплошное обследование жилншногп фонда) и иаготовленис проектно-сметной
документации (независимо от периода 11роведения ремонтных работ).

.

.
2. Ремонгио-сгроительпыэ работы по смене, аосстаноолению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замёпы
каменных и бетонных фундаментов, несушнх стен и каркасов).
3. Модернизаuия жилых зданий при нх капитальном ремО1П'С (перепланировка с учетом разукруп11с1-1юt многокомпатиьо,
квартир: устройства догшлнительных кухонь и санитарных узлов. расширения жилой площади за счет вспомогательных поме
щспий, улучшения инсоляции жилых nометuсннf.i. m1кв11дации темных кухонь 11 входов о квартиры через кухни с устройством.
при 11собходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); устрой
етво котельных. теплопроводов и тепловых пунктов; крышных t1 иных автономных источников теплосвабжсния; оборудовапне
системами холодного и горячего водоснабжения. каналиэации, l'ЗЗОСнабжсния с присоединением к существующим маrистралъ
ным сетям при расстоянии ог ввода до точки подключения к магистралям до J50 м. устройством Г"dЗОХОдов. водоnодкачек, бой·
лерных: полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водосuабжения (в т.ч, с обяза
те11.1:,11ым при.мсшшисм модернизированных отопите11ьных приборов и трубопроводов из пластика. металлопластика ~1 т.д. и за
претом на установку стальных труб); устройство лифтов, мусоропроводов. систем щ1свматичсскоrо мусороудаления в ломах с
отметкой лестничной пяошадки верхнего этажа 15 м и выше: перевод сущсстnующеn сети элеtr11)оснабжсн11Я на повышенное
напряжение ремонт и модсрниаация телевизионных антенн кол11е1rпш11оrо пользования, подключение к телефонной н радио
трансшшионноЛ сети; установка домофонов, ЗЛСl\1риf1еских замков, устройство систем nрот1шо1южарноJ:t автоматики и дымо
удаления, автоматизация н диспетчеризация лифтов. отоnитеш,11ых котельных. тепловых сетей, инженерного оборудования;
благоустроikтво дворовых территорий (замощен~~с. асфальтирование, озслсиеиие, устройство ограждении, дровяных сараев,
оборудовацис детских и хозяйстuеш10-6ьrговых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных званий до 50%.
4. Утепление жилых эданий (работы по улучшению тсплозащитньо, свойств ограждающих конструкций. устройство
оконных заполнсиив с тройным остеклением. устройство наружных ТЗJ.tбуров).

5. Замена в11уrрикварталы-1.1:,rх инжснерпых сетей.
6. Установка
чей воды
на зпание. приборов учета расхода геплоной :тсрrни на отопление и горячее водоснабжепне, расхода хонодноН и горя
7. llереуr..-тrюйство невентилирусмы» ссвмешсиных крыш.
8. Авторский надзор проектных ор11шизаций 1а проведением капигального ремонта жилых здан1tй с полной или частич
ноя заменой перекрытий и перепланировкой.
9. Технический надзор в случаях. когдв в органах местного самоуr1рав;1t~ния. срганнзациях созданы подразделения по
техничес1,ому надзору за капитальны» ремонтом жилищного фонда
1 О. Ремонт встроенных помещений в зданиях,

Наймодатедь
Муницнщшьное у11режnе1111с<<Тюмс11ское горолское

М. Сбродов

Сведения о Заказчиках и их подписи представлены в приложениях No 1, 8 к
к настоящему договору

Наймодатель
Муниципальное учреждсниее'Гюменское горояское
имуществеипос казначейство»

оконх

окпо

ОГРН 1057200658635
Усов А. В.

Сведения о Заказчиках и их подписи представлены е прииожеииях N~ 7, 8

t

к настоящему договору
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Приложение No 6
к договору управления
мпогокваргирным домом
2006 ,-_ No

5t

Примерный перечень коммунальных услуг, оказываемых управляющей арганизацией
и определение размера платы за коммунальные услуг11
(в зависнмосnt от степени благоустройства мисгекваргирноге дома).

пс
ол

1 .По настоящему договору Управляющая организация обеспечивает Собсгаеинику предоставление следующих коммунальных услуг (n зависимости от степени благоустройства дома):
1.1. Холодное вопосиабжсн ш;
1.2. Горячее водоснабжение
1.3. Водnртвсдение
1.4. Электроснабжение
1.5. Газосиабжсние
1.6. Отопление
2. Размер платы за коммунальные услуги определяется исхоля из фактических объемов потреблеция, определенных с
использованием показаний приборов учета, а при их отсутствии - исходя ю нормативов потребления коммунальных услуг, )'1'·
верждвемых органами местного самоуправления. в порядке устаяовленном Пра1штсл1,ством РФ.
Размер платы за коммупальные услуги рассчитывается с иримсиеиисм тарифов, уставовяеииых Е1 соответствии с трс
бованиями эакоподатсльства РФ органами государственной власти РФ? органами местного самоуправления.
3. Разница в объемах потребления коммунальных услуг. опрсделспиых по показаниям общсдомового прибора учета и
суммарными показаниями июпшидуальных приборов учета относится ~ расходам на обшедомовые нужды и поллежит распре
делению между всеми собстяснниками в соответствии с правилами. утвержденными Правительством РФ.

Наймодатель

·1,
Сведения с> Заказчиках и их подписи прсдстшшены в приложениях N!! 7, 8 к
к настоящему поговору
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