акта не предоставления мяи прсдоставления коммунальных услуг нсиаалежашего качества.
4.16. Затраты, связанные с выполнением Управляющей организацией не оговоренных настоящим логовором работ,
возникших. по объективным причинам, связанным с аварийными ситуациями, произошедшими нс по вине Управляющей
организации, оплачиваются Собственниками доиоянительно.
4.17. Разм~ оплаты Собственником услуг по настоящему Договору, содержащийся и разделе 4 настоящего договора,
действует пo
2ОUJгодз и надлежит пересмотру не позднее J5 февраля 2()08 гола на общем собрании Собствен

__di-я.JJ2.__

нико« с учетом предложений Управляюшсй оргаииэвции.
В дальнейшем размер оплаты, Собственником услуг 110 настоящему Договору. сопсржащийся в разделе '1 настоящего
договора, подлежит ежегодному обятатсльному пересмотру не позлиее 15 февраля каждого последующего года на обшем собра
ции Собственников с учетом предложений управляющей организации.
В случае есяи общим собранием Собственников бупет принято решение об изменснии условий рашепа 4 настоящего до
говора, такис измеиеиия оформляются путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору
В сяучас 1-1е согласия Управляющей организапии с утвсржлеиными общим собранием Собственников 1ш сяедующий rод
условиями оплаты услуг (работ). вополввтеньиое соглашение к 1ШС1'0ЯЩСМУ договору 00 ИЗМСIIСНИИ условий оплаты Управляю
щеА компанией не иолиисывается, а пастояший договор считается автоматически расторгнутым но истечении двух месяцев ПО·
еле принятия общим собранием Собствсшшков такого решения. В течение указанного цвухмесячиого срока условия оплоты
услуг (работ) Управляющей сргаиизации определяются иастояшим договором,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

неиадхежащес исполисние обязаняоетей. предусмотрснвых настоящим логовором,
Управляющая организация несет ответственность, в том числе по возмешснию убытков, в порядке. усгановяспном
действующим закоиовптслъсгвом. Управляющая организапия освобождается от ответствснности. если докажет. что наллежашее
исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие вины Заказчиков, н том числе, несвоеврсмснпого выполнения
1-1м11 своих обязанностей, а также вследствие действия непреодолимой силы.
5.2. Управляющая организвция оправе взыскать с Заказчиков ущерб. вызванный ненадлежащим исполнением
обязанпостей по настояшему договору.
5.3. f\ случае иеиополнспия Собственником обязанностей 1н> проведепию текущего. капитаяьпого ремонта занимаемого
помещения. что повлекло за собой возникновеиие аварийной ситуации в доме, Собственник несет перед Управляющей
организацией •t третьими лицами (другими Пользователями помсшений, имушсству которых причипсн вред) имуществеппую
ответствениостъ за ущерб, наступиuший вследствие подобных действий.
5.4. В случае выявления факта иного количества ироживающих и невнесения за них платы за коммуналъныс услуги,
плата за которые взимается в расчете на кояичество проживаюших. после соответствующей проверки и составлепия акта в
установлсипом законопатеяьством порядке. Управляющая организация вправе взыскать с Собственников жилых помещений и
панимателсй жилых помсщенмй плагу, нс полученную но настоящему договору 1-1 судебные издержки.
5.5. Собственники. 11е обеспечившие допуск должностных лиц Управляющей организапии и (или) спепиаяисгов
организация. имеющих право проведения работ на системах электро-, тспло-, газо-, вовоснвбжения, каяаяизацни. для
устранения аварий и осмотра инженерного оборудова,шя. профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в
настоящем поговоре, песуг имушествеиную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед
Управляющей организацией и третьими лицами (другими Польаоватепями помещений ).
5.6. Управлкющая ортанязацвя 11<: несет ответственности по обязагеиьствам Заказчиков.
5,7. Заказчики нс несут ответственности 110 обязатеяьствам Управляющей организации, которые возникли не 110
поручению Заказчиков.
5.8, Условия освобожлсния от отиез стесниости:
5.8.1 Стороны не несут ответственности по своим обязательствам. если:
а)в период дсйствия иастоящего Договора произошли иэмснсния n действующем зскоиодатсяьсгвс, дслаюшие
невозможным их выпоннеиье:
(Них невыпоянеиие явилось следствием обстоятельств пепрсодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате событий чрезвычайного характера, под которым.и понимаются: стихийные бедствия,
гражванскнс вояисиия, военные действия и т.п.
5.8.2. Сторона. для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настояшсму поговору, обязана
немедленно известить другую сторону о наступлении и прекрвщснии вышеуказанных обстоятельств.
Надяежашим подтвсржnснием 1-1али•1и.11: вышеуказапных обстоятельств 11 их продслжительносги будут сдужигъ
официально заверенные справки соответствующих государстнснпых органов.
5.1. За неиспояисиие или

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры

разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего договора, могут
быть урегулированы путем переговоров с целью цосгижсипя согласия между Сторонами no спорным вопросам,
6.2. В случае. если споры и ра:тогласия Сторон не могут быть разрешены пуrем переговоров. они подложат разрешению
в судебном порядке 11 соответствии с действующим закоподательстасм Российской Федерации.
6.3. Претензии (жалобы. заявлсния) на несобяюлепие условий настояшсго договора предъявляются Сторонами в
письменном виде: и рассматриваются Управляющей организацией в течение месяца со дня поступления.
6.4. Претензии (жалобы, заявления) могут быть прецъявяецы Сгороивми в течение 2-х недель 01· даты, когда 011и узнали
мли должны были узпагь о нарушении их прев. Претензии (жалобы.. заявления]. предъявлспные 1ю истечении паиного срока,
Управляющая оргавиэвцих не рассматривает.
11

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕl·IЕШIЯ 11 РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть измепен по соглашению сторон или 110 решению суда н случаях. устачовлеииых
законом.
7.2. Договор может быть расторгнут:
- по инициативе общего собрания Собствснников в случае несоблюдения уиравлвющей организацией своих
обязапиостей или принятия решения об иэмсиеиии формы управления многоквартирным ломом:
- по инициативе Управляющей организации. если многоквартирный дом в силу обстоягсяьств. 1а которые Управяяюшш
организация не отвечает, окажется в состоянии. пеприголном для его использования ,ю назначению:
• по соглашению сторон:

..••

- при наступлении условий указанных н аб.3 п.4.17. настоя щего договора:
- при наступлении условий указанных оп. 2.1.29. насгоящего договора:
- в случае ликвидации Управляющей сргаиизацин, если не определен се правопреемник.
7.3. Действие настоящего поговора прекращается по основаниям. предусмотрепиым гражданским законодательством

Российской Федерации.
7.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора 110 инициативе Заказчиков. Собственники, обязаны
компевсироватъ фактически проиэвслеиные Управляющей организацией затраты. а так ж~ средства направвснные
Управляющей организацией на инвестирование в общее имушсство многскваргирного дома.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8. J. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания акта присма-персдачн дома и действует до 31 декабря
20] 1 года.
8.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по скончании срока его действия Договор

считается процлевным на тот же. срок и на тех же условиях. какие были предусмотрены Договором.
. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все измснсния и лополнсния к настоящему 1ю1 овору оформляются дополнительным соглашением, составленпым в
письменной форме 1J полписанным Сторонами настоящего договора. Доиолнитеяьные соглашспия лействуют на псриоц,
указанный в таких соглашениях,
.1 g
9.2. Настоящий договор составлен на
~
листах. Один экземпляр хранится у Управляющей организации,
второй у уполномоченного предсганнгеля Собсгвснников, третий у Наймодателя. чегвсргый у Владельца пожилого помсщспия.
Собственники вправе получить копию настоящего договора,

9.3. Все нриложеиия 1о: настоящему поговору. а также " дополнительным соглашениям. оформляемым в порялкс,
устаповяевным настоящим договором, являются его псогъемлемой частью.
9.4. К настоящему договору прилагаются:
Приложение N':! 1 • Перечень услуг (работ} по управлению
Приложение N~ 2 - Псречсиь услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. оиазаиис которых
осушествляется за счет средств платы за содержание и текущий ремонт.
Приложение No 3 - Псрсчень работ по текущему ремо,пу общего имущества мпогокваргиряого дома. выполнение
которых осуществляется за счет средств платы за соцсржаиие и текущий ремонт.
Пршюжснис N!! 4 - Примерный перечень работ. относящихся к капитальному ремонту общего имущества в
миогочвартирном доме.
Приложение N~ 5 - Перечень платных усвуг 110 ремонту помешсний ремонту и замене внугрикварз ирного оборудования

и установочных издслий.
Приложение № 6 - Перечень коммунальных услуг. оказываемых Управпяющсй организацисй
платы за коммунальные услуги.
Приложение .N'.!! 7 = Список собствснников жилых иомешений.
Приножсние No 8 - Список собствеиников нежилых помещсиий.

по •
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определение размера

9. АДРЕСА И РЕКВIIЗИТЫ СТОРОН:
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Приложение Nt 1
к договору управлснвя

.1 /!..
от.:А
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_

~ногокш1ртирIIым домом
200о r. №
_

Перечень услуг (рябот) по управлению
Пепечеиь усл,·г (работ)

Ведение проектной, технической. испопиигепьной докумснтапии 11а общее имущество 11111юй локументавии 113 м1ю1·(11-:в.1р1.
лирный дом. ее храненнс. внесение изменений н дополпсиий R указанную документацию n порядке. устаиовленвоя Зё1КО11Одатепьством Российской Федерации
Заключен не

договоров

M~IOI оквартирного

дома

2.

на
с

выполнение
подрядными

работ
оргаинзшиямв.

но

соворжаиию
осуществление

lt

контроля

ремонту
,а

качеством выпояисвиых оабот
3. Заключение цогсвооов с Ресмюосиабжаюшимя опгаиизалиями
4. Обеспечение организация иачисясния. сбора, распрсдспепия и перерасчета платежей Собственникам за соцержапие ~1 ремонт
помещения. коммунальные Н прочие \'t,-тvrи
5. Расчет овзмепов обязательных платежей. свяэвипых с соцеожанием общего иммлествв. для каждого Собственника
6. Осмцсствпсние коигосля :ш качеством коммунальных \'СЛУГ
7. Планиrошшис иеобхоаимык расходов по содержанию. текущему и калитаnь.ному ремшrrу общего имущества в многоквартирном цоме в соответствии с иопмативиыми правовыми актами Российской Федерации
8. Подготовка преляожеивй Собственникам 110 пропсдсиию дополнительных работ по содержашuо и текущему ремонту общего
имушсства и оасчет оасходов на их поовепсиие
9. Подготовка прсдложсвий Собственникам по вопросам модернизации. приращения, рекопструкцин общего имущества. а так
же пасчет пасходов 11а их проведение 11 повялок возмешенмя данных оасхолов
1 О. Разработка 11 реализация мероприятий по ресурсосбсрсжению. а так же расчет расходов на их проведение и порядок возмсщеиия панпых оасхоцов
11. Установление фактов гшичимеиия вреда иммцесгв« Собственника
12. Хранение копий правоустаиавливаюших документов Собственника на вомсшения, а также документов, являющихся основанием для их использоваиия иными лицами
13. Прсдставлеиис устных разъяснспий Собствеиникам о порялке пользования жилыми помещениями н общим имущсством многокнапгивиого дома
14. Выдача Собствсяникам справок 11 и111,1х документов в пределах своих полномочий. кроме справок связапвых с регистрацион
пым счетом 11)3ЖД8Н
15. Оогаиизация псгисгоациошюго учста граждан
16. Инфовмипование Собственников об юме11е1111и таоифов ш1 коммунальные \o'CJJYlr1
17. Подготовка предложений о проведении кепитальиого ремонта. а так же расчет расходов на их провсдеиие и порядок возмг
шення данпых оасходов
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Свсления о Заказчиках

1-t

С1

ш·: 110д11иси прслсгавлспы в ирияожециях N!! 7. 8 к
к настоящему поговору

им:

в) снятие пружин на входиых дверях в подъезды;
r) ремонт оборудовани.я детских. спортивных и иных площадок. наховяшихся на земспьном участке. входящем о состав
общего имущества:

ремонт просевших отмосток.
Санитарное седержание пр1tдомовых террнгоряй:
1) уборка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- nосыпкn. территорий nротивоrо:юлс1п1ыми материалами - 1 раз в сутки:
- подметание территорий в 11;1ш без снеговала - 1 раз u сутки:
- 01111стк-d урн от мусора - 1 раз вдвое суток:
- уборка контейнерных ппошадок - 1 раз в сутки;
2) уборка 1} теплый период:
- поцмстанис т срригорий n Дllli бсз осадков и h днн с осанками ДО 2 см - 1 раз iJ С)1"КИ:
- очистка урн m· мусора - 1 раз вдвое суток;
- промывка урв - 1 раз в мсс>щ;
- уборка газонов - 1 раз в сутки:
- выкашивание газона» - 3 разu в сёзоп:
- 110ли11ка газонов, зеленых 11ncnж;1er-1111:! - 2 раза » сезон:
- уборка коптейпсрных нпошалок - 1 pXI в сутки:
- подмсшнис территорий u дни вываценин обильных осадков - 1 раз нцвос суток:
- стрижка кустарников, вырубка поросли. побелка церсвьсе - 1 раз в гол:
- 11p011-tp1<a указателей - 5 рnз в год,

д)

Санвтярное севержание лестничных клеток:

1) влажное подметание лестничных I шошадок ._J маршей:
- нижних трех этажей - 6 пней в неделю;
- выше третьего этажа - 2 раза в исцелю, н домах с лифтами - 1 раз в неделю;
- влажное nодмстапис перед загрузочными клапанами мусоропроводов - 6 лней в неделю:
2) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяп, (в домах с лифтами - 1 раз в месяц);
3) влажная протирка сген, пверсй, плафоноn и потолков кабин лифтов - 2 раза R месяц:
-.1) мытьс окон о подъездах - 2 раза в гол;
5) влажпая протирка стен. дверей. плафонов на лестничных клетках. шкафов для элекгросчетчиков. слаботочных
устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза g год;
6) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил. чердачных лестниц. почтовых ящиков - 1 раз в месяu.
Обсвуживение мусоровровоцов:
1) профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц;

2.)мoruca. нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и лезвнфекцчя всех элементов мусоропровова, дезмифск
нии мусоросборников • од~1н раз n месяц;
3) удалснне мусора из мусоролриемных камер, уборка мусороприсмных камер, мойка смсипых мусоросборников ~ 6 днсН
в нслслю;
4) устранспие засоров • 110 мере необходимости.

,.
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Перечень работ no текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
1. Фунцвменты

Устранение местных деформаций. усиление. восстановлеиие поврежденных участков фунцамсшов. вентиляционных
продухов. отмосток и ОХОДОН в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, зааеика и восстановлсние архитесгурнык элементов: смспа участков обшивки леревянных стен. ремонг и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных эяементов. заделка швов н трсщии: укрсплсние и окраска.
4. Крыши

фскдней

\

Усиление элементов псрсвяшюй стропильпсй системы. аятисепгированис и аигиперирование: устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена 0Од(}t.10~111ых труб; ремонт гидроизоляции. утепления 11 вептияяини.
5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановпснис отдельных элементов (приборов) и запопнеиий.
6. Межквартирные перегородки
Усиление. смена, запеяка отвсльпых участков.
7. Лестницы. бавкоиы, крыльца (зогпы-коэырьки} licUI входами в подъезды, подвалы. IIЗД балконами верхних ЭГс1Ж~Й
Восстаиоалеиие ипи замена ошельных участков и эясмспгов.
&. Полы
Замена. восспшсвление отдельных участков.
9. Внутренняя отделка
Восстановление отлслки с-ген. потолков, nолоо отлсльными участками в подъездах. тсхпических помсшений. в других об
щедомовых вспомогатеяьных помещениях.
10. Центральное отопление
У'--ТШ:ЮО1<8. замена и восстановление работоспособности от..псльных элементов 11 частой элементов внутренних систем
цситрального отопления включая домовые котсльиые.
J 1. Водопровол и кенализапия. горячее водоснабжение
Установка. замена и восстановление работоспособноств отдельных элементов и частей элементов внутренних систем ВО·
лопроводов и канализации. горячего водоснабжеиия включая насосные установки n жилых зланнях.
12. Эяектроснабжснис и эясктротехпические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности злсктросиабжсния здания. за исключением внутриквартирных
устройств н приборов. кроме элскгропяит
13. Вентиляция
Замена и восстансвлсние работоспособности виугрндомоной системы вентиляции нкл,011311 собственно вентиляторы 1-1 их
электроприводы,
14. Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентивяциоииых и промывочных устройств, крышек мусороприсмпых клапанов 11
шиберных устройств.
15. Специальные общеломоные технические устройства
Замена 11 восстановление элемеитов 11 частей элсмситов спсциаяьных технических устройств, выполняемые спспиалязи
рованными прелприятиями по поговору подряда с Управляющей оргаиизацией. 1ю регламентам, устаиавлнваемым заводами
изготовнтепями либо соот встствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) ~, согласованными госуцарсгвенпыми
надзорными органами.
16. Внешнее благоустройство
Ремонт н восстановлепис разрушенных участков тротуаров, проездов. дорожек. отмосток. ограждений и оборудования
спортивных, хозяйственных площадок и пяошадок для отдыха. площадок и навесов для ко11тейисров·мусоросбор1шкоR.

Наймодатель
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Примерный перечень работ, отвосящихся к капитальному ремонту
общего имущества в многекввртнрном доме.

l. Обследование жилых зданий (включая спяошиое обсяслованис жилищного фонда) и изготовление просктио-смепюй
покументации (независимо от периода провсленяя ремонтных работ).
2. Ремоитпо-стронгеиьиые работы 110 смснс, носстаиовлсиию IIЛИ замене эпсмсптов жилых
каменных и бетонных фуплаысптов. несущих стен и каркасов).

:J1ШН11А (кроме полной

аамсны

3. Моцерннзация жилых зданий при их капитальном ремонте (псрепланировка с учетом разукрупиевих многокомнатных
устройетъа цопоянитспьиых кухонь н савигариых узлов, рвсширсния жилой плошали за счет вспомогательных иоме
щений, улучшения инсоляции жилых помсшсиий• ликвилации темных кухонь и входов в квартиры через кухшt с усгрсйсгеом.
при необходимости. встроенных или пристроеипых помещсний дня лсстничпых кяеток, санитарных узлов в11и 1-.:')!ХОНь); устрой
ство котельных. теплопроводов и тепловых пунктов: крышных •1 иных автономных источников теплоснабжения; оборудование
системами хололнего и I орячего воцоспабжеиня. канализации. газоснабжения с присосдинеиисм к существующим ма~ истраль
ным сетям при расстоянии от ввода до точки иодключсния к магистралям до 150 м, устройством газоходов. водоподкачек, бой
лерных: полная замепа сущесгвуюших систем центрального отопления, горячего и холошюго водоснабжения (в т.ч. с обязвтель
ным примеиснием модсрнизированнюх отопитсльных приборов и трубопроводов из пластика, метвллоплаетика и т.д. н запретом
на установку стальных труб): устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудапения в домах с отметкой
лестничной площадки верхнего тгажа 15 м н вышс; псревод сущесгвуюшей сети электроснабжения на повышенное напряжение:
ремонт 11 мовсрнизвция гелевизиоиных антенн коллентивпого пользования. иовключенпе к телефонной и ралиогравсляинонной
сети: установка домофонов. эяекгрических зам кеш, устройство систем про, ивопожарной автоматики н цымоулалсния; автомати
зация И диспегчеризация лифтов, ОТ011НТСЛ1..11ЫХ котельных. тепловых сетей. инженерного оборуловаиия: благоустройство дво
ровых территорий (замсшсиис, асфальтированис, озсиенение, устройство огражлсний, дровяных сараев. оборудование детскнх 11
хозяйствеино-бьгтовых площадок). Ремонт 1,р1,1ш. фасм.ов. стыков полносборных эдаинй до 50%.
квартир:

4. Утепление жилых зданий (работы ,ю улучшению тсплозашитпых свойств ограждающих конструквий. устройство
оконных заполнений с тройным остеклением. устройство наружных тамбуров].
5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.
6. Установка приборов учета расхода тепловой знергнв на отопление и горячее нодоснабжспис, расхода холодной н горя
чей воды 1-13 зданнс.

7. Персусз ройство неееитилируемых совмещенных крыш.
R Авторский надзор иросктных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с полиой или частич
ной заменой псрскрьпий и перепланировкой,
9. 'Гехничсский надзор в случаях. когда n органах местного семоуправяения. орrаниз:щи.ях созваны полрашеления 110 ·re~
ннчсскому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда.
10. Ремонт встроенных помещений в зданиях,
Наймодатсиь

Сведения n Заказчиках и их полписи представлены в11~ х
к настоящему договору

БИК 047102651
702810767100153033
но-Сибирский банк
СБ РФ г Тюмени.

нх

окпо

ГРН 1057200658635
Усов А. В.

=1

имущественное казначейство»
г.Тюмень

ул.Республики, 25

Ди

к настоящему договору

~

~__:
L.

L-,
l... - .

L

i_Q__.,
!Q.__
.Q.Q_
QO__

Ш-

~.QО_

~
~
~

1-QQ__
)дО._
·400

~
;2,00

що
о
~
~
].1,00

@М_
~
~
~

17

Приложение

от

.А, &:

№6

к договору упрааясния

.•.. L)__w1оrоквартирным домом

_
7_~
_
tf_ 2006,·.№

_

Примерный перечень. коммунальных УСЛ)'Г, оказываемых управляюшед ерганнзацней
и опрелелеине размера платы за коммунальные услуги
(в заеиеимоеш от степени блвгоустройства многокенртврноге дома).
1.По настоящему договору Уирааяяюшая оргапизавня обсспсчиввст Собственнику превосгавлсние следующих
коммупальиых услуr (в зависимости от стеиеиа благоустройства дома):

1. 1. Холодное водоснабжение
1.2. Горячее водосиабжсвие
1.3. Водоотвецсние
1.4. Эяектроснабжеиие

I

1.5. Газоснабжение
1.6. Огоплсние

2. Размер платы за коммупальпые услуги определяется исходя н:~ фпкгических обт-емов потребления, оиредеясннь», с
использованием показаний приборов учета, п при их отсугсгвии - исходя из нормативов потребления коммупавьиых услу1·.
yi всрждаемых органами мсспюго самоуправления, в порядке устниовлснпом Правительством РФ.
Размер платы за коммунальные услуги рассчнтывасгся с применением тарифов, установленных в соответствии с
требованиями заководательетва РФ органами госуларствеиной власти РФ, органами местного самоуправления.

3. Разшщu я объемах потребления коммунальных )'слуг. опрсцелеиных 110 показаниям общспомового прибора учета н
суммарными показапнями индивидуальных приборов учета опюсится к расходам на обшедомовые нужды и поплежит
распределению между всеми собственниками в соответствии с правилами, утвсржвсгшымн Правительством РФ.
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