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« 12» июля 2018г,

Общество с ограниченной ответственностью «Южный Край», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» в
лице директора Кюрчева Юрия Геннадиевича, действующего на основании Устава ООО «Южный Край», с одной стороны и
Собственники жилых/ нежилых помещений в многоквартирном доме №1, расположенном по адресу: Рязанская область,
г,Сасово, мкр, Южный, указанные в Реестре собственников (Приложение №1 ) , именуемые в дальнейшем «Собственники» , с
другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом
(далее -«Договор») о нижеследующем:
,1, Предмет договора.
1.1.Управляющая организация по заданию Собственников обязуется оказывать услуги и выполнять работы по управлению
многоквартирным домом, по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее Многоквартирный дом), осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом
деятельность, а Собственники обязуются оплачивать Управляющей организации стоимость выполненных работ и оказанных
услуг.
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ч,1.2. Настояцдий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений, в..
Многоквартирном доме (Протокол № 1 от « 12 » _июля
2018г). Условия настоящего Договора утверждены на общем
собрании Собственников и являются одинаковыми для всех Собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.3. Собственники помещений несут бремя расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома соразмерно своим
долям в праве общей собственности на это имущество. Доля Собственника помещения в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
1.4. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в доме,
не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе:
межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а
также крыши, ограждающие, несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более
одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном
земельном участке (в случае, если земельный участок зарегистрирован надлежащим образом).
1.5. Собственники помещений дают согласие Управляющей организации осуществлять обработку персональных данныхфамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения , паспортные данные, адрес регистрации,адрес места жительства, сведения о
регистрации права собственности в Едином государственном реесгра прав на недвижимое имущество (ином уполномоченном органе), а
равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его площади, количестве проживающих, зарегистрированных и
временно пребывающих; размер платы за содержание жилого помещения и иные услуги (в т.ч. и размер заложенности), иные данные,
если они необходимы для реализации настоящего Договора в части начисления платежей, взыскания задолженности и т.д., включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу представителю для взыскания обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения
начислений при необходимости), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и их передачу третьим лицам, если
этого требуют цели обработки,
1.6. Управляющая организация предоставляет жилищные услуги в Многоквартирном доме , согласно Приложению №2
к настоящему Договору, а Собственники оплачивают предоставляемые услуги и работы в порядке, предусмотренном разделом
3 настоящего Договора.
1.7. Границы
эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и помещением
Собственника указаны в Приложении №3
1.8. Состав общего имущества определяется на момент принятия Многоквартирного дома в управленце на основании Акта
приема- передачи Многоквартирного дома.
1.9. Информация о всех собственниках помещений в многоквартирном доме составляется Управляющей организацией на дату
заключения Договора и заносится в Реестр собственников помещений в ногоквартирном доме.
Актуализация указанной информации (фиксация сведений о собственниках помещений, о смене собственников, о прекращении
права собственности на помещения, об изменении данных в документах на помещение т.д.) осуществляется Управляющей
организацией регулярно путем внесения изменений в Реестр собственников помещений , включающего в себя необходимую
информацию,но не являющегося неотъемлемой частью Договора.
2. Права и обязанности сторон
2,1. Обязанности «Управляющей организации»:
2.1.1.0осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями .настоящего
Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Осуществлять исполнение обязательств в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.3. Организовать выполнение работ и оказание жилищных услуг, путем заключения необходимых договоров от своего имени,
но за счет Собственников с обслуживающими организациями, с ресурсоснабжающими организациями на отдельные виды работ и
услуг (на поставку коммунальных ресурсов , потребляемых при содержании обжего имущеста дома; на проверку вентиляционных
каналов, вывоз и утилизация ТКО - до момента перехода собственников на прямые договоры с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами,
паспортные услуги , обслуживание ВДГО и ВДПО, другие
услуги/работы).

/

2.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением и исполнением условий Договоров, качеством и количеством выполняемых
работ, поставляемых коммунальных и иных услуг.
2.1.5. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое оборудование и объекты
придомового благоустройства, бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с
исполнением настоящего Договора.
2.1.6. Организовать круглосуточное аварийно- диспетчерское обслуживание Дома, устранять аварии, а также выполнять заявки
Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений.
2.1.7. При наличии коллективных приборов учета ежемесячно снимать их показания, заносить в журнал учета показаний
коллективных приборов учета.
2.1.8. Вести прием и рассмотрение обращений, жалоб Собственника на действия (бездействие) обслуживающих,
ресурсоснабжающих и прочих организаций; не позднее 30 рабочих дней со дня получения письменного заявления
информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
2.1.9. Направлять
своего представителя для выяснения, причин не предоставления или предоставления услуг не
надлежащего качества, а так же для составления актов при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу Собственников в
связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным предоставлением услуг.
2.1.10. Обеспечить начисления и приём от Собственников плату за содержание жилого помещения, а также другие работы и
иные услуги (по решению собственников помещений),
2.1.11. Информировать Собственников путем размещения соответствующей информации на доске объявлений о проведении
необходимых работ , информацию о телефонах аварийных служб и уполномоченных представителей Управляющей организации
(контактный телефон).
2.1.12. Предоставлять самостоятельно или с привлечение друих лиц платежные документы (квитанция) для оплаты
Собственникам.
2.1.13. Выдавать по требованию (заявлению) Собственников запрашиваемые справки или копии документов, на условиях и в
порядке предусмотренных действующим законодательством. Вести реестр собственников помещений, вести регистрацию и учет
граждан, собственников жилого помещения, по месту проживания и месту пребывания в соответствии с «Правилами регистрации
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации» .
2.1.14. На основании письменного заявления Собственника направлять своего уполномоченного представителя для составления
акта о невыполнении обязательств по настоящему Договору, нанесении ущерба общему имуществу Дома или помещению
Собственника,
2.1.15. Возместить Собственникам ущерб, нанесённый неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по
Договору на основании достаточно обоснованной претензии, соглашения Сторон или решения суда.
2.1.16. Управляющая организация обязана ежегодно в течение 1 квартала текущего года представлять Собственникам
помещений Отчет о выполнении Договора за предыдущий год, включающий информацию о выполненных работах и оказанных
услугах, о стоимости работ и услуг.
2.1.17, Начислять и выставлять к уплате в платежных документах Собственникам помещений в многоквартирном доме взнос
на выплату вознаграждения председателю Совета многоквартирного дома в размере, установленном общим, собранием
собственников помещений, а также
периодичностью, предусмотренной общим собранием собственников помещений,
выплачивать фактически полученные по данной статье денежные средства председателю Совета многоквартирного дома.
2Л. 18, Предоставлять председателю Совета дома акты на списание матриалов по многоквартирному дому, Акты выполненных
работ и другие необходимы документы, подтверждающие выполнение /оказание работ/услуг .
2.1.19. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственников мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме путем
размещения информации на информационных стендах в подъездах Многоквартирного дома.
2.2» «Управляющая организация» имеет право:
2.2.1, Самостоятельно выбирать организации, оказывающие услуги и выполняющие работы по содержанию и ремонту общего
имущества Многоквартирного дома.
2.2.2, Распоряжаться общим имуществом (на основании решения общего собрания -сдача в аренду, размещение оборудования,
предоставление в пользование, проведение работ и т.д.) с последующим использованием полученных от этого денежных средств на
содержание и текущий ремонт общего имущества, возмещение убытков, вреда, устранение аварийных ситуаций.
2.2.3, В одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив Собственников за 30 дней до даты расторжения.
2.2.4, Получать в установленном порядке у Собственников информацию, необходимую для организации и выполнения
обязательств по Договору: о количестве проживающих; о мощности ресурсопотребляющих приборов, о показаниях приборов
учёта потребления коммунальных услуг; о состоянии элементов общего имущества, находящихся в пределах помещений
Собственников.
2.2.5, Требовать от Собственников (нанимателей) полного возмещения убытков, возникших по его вине, в том числе при
невыполнении
обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей Управляющей
организации.
2.2.6, Требовать внесения платы от Собственников, в случае не поступления платы в установленные законодательством
и настоящим Договором сроки.
2.2.7, В заранее согласованное с Собственниками время, осуществлять проверку правильности снятия Собственниками
показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб или антимагнитных пломб.
2.2.8. Использовать денежные средства на административно-управленческие и общехозяйственные расходы (з/плата
административно-управленческого персонала с отчислениями , приобретение и содержание вычислительной техники, проведение
мероприятий по погашению задолженности по оплате оказанных услуг, расходы на канцелярские товары, консультационные и
информационные услуги, кассовое обслуживание, расходы на организацию работ, расходы на бензин, почтовые, телефонные и
прочие расходы, непредвиденные расходы и прочие расходы).
2.2.9. Предложить Собственникам иной размер платы на следующий год в случае, если денежных средств с учетом
индексации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения будет недостаточно для проведения необходимых работ по
содержанию и техническому обслуживанию. Необходимость установления иного размера платы подтверждается документально.
2.2.10. Принимать меры по взысканию задолженности с Собственников и пользователей жилых и нежилых помещений по оплате
по настоящему Договору самостоятельно либо путем привлечения по договору третьих лиц.
2.2.11. При выявлении факта проживания в квартире Собственников лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и
невнесения за них платы за жилищно -коммунальные услуги, Управляющая организация совместно с ресурсоснабжающими
организациями вправе составить Акт для дальнейшего расчета по количеству проживающих граждан в помещении.
2.2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, законами и настоящим Договором..

2.2.13. Организовывать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
Многоквартирного дома только в пределах порученных работ и собранных средств.
2.2.14. Проводить при необходимости осмотры общего имущества. По результатам осмотра, в зависимости от износа
коммуникаций, составляется дефектная ведомость, смета и Управляющая организация предлагает Собственникам помещений,на
общем собрании, принять решение о проведении работ по замене коммуникаций либо других необходимых работ и определении
источника финансирования.
2.2.15. Осуществлять в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в пользу сторонних организаций, а
также иных лиц, уступку прав требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате определенных услуг.
2.3. «Собственники» обязаны:
2.3.1. Обеспечить доступ в помещение представителей Управляющей организации для осмотра технического и санитарного,
состояния общего имущества многоквартирного дома, проходящего через помещение, занимаемое Собственником; обеспечить
доступ к инженерному оборудованию и коммуникациям, в том числе в случае необходимости разборки., вскрытия и иного
разрушения стен, пола, потолка и других конструктивных элементов помещения, для выполнения необходимых ремонтных работ,
работ по ликвидации аварии. Доступ для осмотра общего имущества и для выполнения необходимых ремонтных работ
предоставляется в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работникам аварийных служб для работ по
ликвидации аварии - в любое время.
2.3.2. Полностью возмещать причиненный другим Собственникам или общему имуществу ущерб, причиненный вследствие:
невыполнения Собственником или иными лицами, проживающими в помещении Собственников, действий, связанных с
своевременным ремонтом и обслуживании коммуникаций и оборудования в помещении, обязанности допускать в занимаемое им
жилое помещение работников и представителей организаций (в том числе работников аварийных служб) для своевременного
обслуживания общего имущества.
2.3.3. Незамедлительно сообщать в Управляющую организацию в рабочее время по телефону 8-915-621-52-99, в нерабочее и
рабочее время по телефону 8-915-621-52-80 (дежурный электрик), 8-915-621-52-90 (дежурный сантехник) о неисправности
инженерных сетей, оборудования, снижения параметров качества коммунальных услуг, ведущих к нарушениям качества
условий проживания, создающих угрозу жизни и безопасности граждан или их имуществу.
2.3.4. В полном объеме вносить плату за жилищные услуги до 10 числа месяца, следующего за прошедшим месяцем,
2.3.5. Поддерживать свое помещение (помещения) в надлежащем состоянии, производить за свой счет ремонт своего помещения,
в том числе находящихся в нем инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления,
электроснабжения, в пределах границы ответственности.
2.3.6. Перед началом отопительного сезона утеплять окна и двери, соблюдать противопожарные, санитарно-эпидемиологические
и ветеринарные требования, не захламлять места общего пользования, выносить мусор и иные отходы только в специально
оборудованные места.
23.7, Соблюдать права и законные интересы соседей, не допускать выполнения в помещении работ или совершения других
действий, приводящих к порче помещений, либо создающих повышенный шум или вибрацию, соблюдать тишину в помещениях
многоквартирного дома с 23-00 до 7-00 час, не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования
при производстве ремонтных работ с 21.00 до 8.00 часов.
2.3.8. Нести расходы на содержание общего имущества Дома, на капитальный ремонт общего имущества и другие расходы
установленные общим собранием собственников помещений, а также оплачивать коммунальные услуги ресурсоснабжающим
организациям с момента возникновения права собственности.
2.3.9. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными законами Российской
Федерации.
2.4, Соблюдать следующие требования:
2.4.1. Не производить перенос инженерных сетей; обеспечить сохранность пломб на индивидуальных (квартирных) приборах
учета; нести ответственность за сохранность и работоспособность индивидуальных приборов учета.
2.4.2. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
2.4.3. Не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать порядок
учета потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственников и их оплаты, без согласования с
Управляющей организацией.
2.4.4. Не производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей организации,
2.4.5. Не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать своим имуществом,
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования.
2.4.6. Не подключать несанкционированное оборудование к внутридомовым инженерным системам или к централизованным
сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые
инженерные системы;
2.4.7. Не увеличивать самовольно поверхности нагрева приборов отопления, установленных в помещении, свыше параметров,
указанных в техническом паспорте помещения;
2.4.8. Не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества
многоквартирного дома.
2.4.9. Не производить складирование строительного мусора в местах общего пользования и на придомовой территории.
2.4.10. Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время представителя Управляющей
организации для снятия показаний приборов учета.
2.4.11. Убрать личное транспортное средство с придомовой территории в случае размещения Управляющей организацией
объявления о необходимости уборки придомовой территории. Не допускать остановку/стоянку личного транспортного средства i
местах, не предназначенных для этой цели на придомовой территории,
2.5. «Собственники» имеют право:
2.5.1. Требовать возмещения ущерба, нанесенного по вине Управляющей организации(если вина доказана).
2.5.2. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме путём подачи
письменных предложений Управляющей организации, и принятии решений на Собрании.
2.5.3. На основании решения общего собрания в одностороннем порядке расторгнуть Договор при истечении срока его действи
или невыполнения Управляющей организацией своих обязательств, зафиксированном надлежащем оформленным Актом, уведоми
Управляющую организацию не позднее 30 дней до дня расторжения. В случае, когда такое решение собственников обжалуется в
установленном законом порядке, расторжение договора приостанавливается до принятия соответствующего решения.

2.5.4. Получать в установленном порядке у Управляющей организации информацию, предусмотренную действующим
законодательством, правовыми, нормативными актами и настоящим Договором, а так же знакомится со всей информацией,
размещенной на официальном сайте в сети Интернет http://dom.gosuslugi.ru , предназначенный для раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домам и на,
сайте Управляющей
организации «южиыйкрай.рф".
2.5.5. Требовать перерасчета оплаты по Договору, вследствие отсутствия или ненадлежащего качества предоставления жилищных
услуг при наличии вины Управляющей организации.
2.5.6. Своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных (индивидуальных) приборов учета
ежемесячно 23 числа и передовать
сведения до 25 числа текущего месяца в управляющую организация
либо в
ресурсоснабжающие организации.
3. Цена договора и порядок расчета
3.1. Цена договора определяется как сумма платы за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги,
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме. .
•
Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на момент заключения договора составляет 16,0__/ Шестнадцать / рублей 00 копеек за 1 кв. м. площади
жилья.
Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения рассчитывается как произведение общей площади жилого (нежилого)
помещения и размера платы за 1 кв. метр.
3.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании
Собственников помещений в многоквартирном доме с учетом предложений Управляющей организации и устанавливается на срок .
не менее 1 года и подлежит ежегодному
пересмотру. В случае изменения платы (тарифа), настоящий Договор не
перезаключается, продолжает действовать на тех же условиях, но применяется новый тариф с даты, указанной в протоколе
общего собрания собственников помещений.
3.3. Плата за жилое помещение , иные услуги в соответствии с решениями общего собрания собственников помещений вносится
на основании платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в системе), в ту
организацию и по тем реквизитам , которые указаны в платежном документе. Платежный документ предоставляется
Собственникам ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
3.4. Расчетный период для оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором, устанавливается равным календарному
месяцу,
3.5. Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится Собственниками в кассу
Управляющей организации либо
через платежных агентов.
3.6/ Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения подлежит изменению в соответствии с Правилами изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08,2006 N491, а также условиями Договора.
3.7. Размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату
коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, электрической энергии), потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном, доме исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям
коллективного (общедомового; прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ, а при
отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого
помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме, определяется исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, который утверждается
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством "Российской
Федерации, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
3.8. Неиспользование Собственником и нанимателем принадлежащих им помещений либо отказ от пользования
общим
имуществом не является основанием невнесения Собственником и нанимателем платы, а так же от участия в общих
расходах по
капитальному ремонту общего имущества либо иных расходах,которые утверждены общим собранием
собственников помещений.
При временном отсутствии проживающих в жилом помещении лиц перерасчет за содержание жилья не производится.
3.9. В случае выполнения работ, не предусмотренных Перечнем, но необходимых для обеспечения безопасных условий
проживания, выявленных в процессе эксплуатации Дома, такие работы (услуги) выполняются за счёт дополнительных средств
собственников.
ЗЛО. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет средств собственников. Решение
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об
оплате расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома принимается самостоятельно.
Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех Собственников
помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательство предыдущего
Собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
3.11. Управляющая организация выполняет свои обязательства при наличии денежных средства на счёте дома.
При отсутствии денежных средств (в результате образования задолженности за собственниками и нанимателями помещений
свыше 70% от общего сбора средств по оплате за содержание и ремонт жилого помещения), Управляющая организация имеет
право, приостановить выполнение работ по текущему ремонту общего имущества.
3.12. В случае принятия общим собранием Собственников решения о денежном поощрении работы председателя Совета МКД ,
Управляющая .организация ежемесячно предъявляет Собственникам к оплате в платёжном документе определенную
Собственниками сумму и перечисляет председателю Совета многоквартирного дома размер указанного поощрения в объеме
поступивших денежных средств Собственников с учетом удержанного налога на доходы физических лиц.
3.13. Управляющая организация направляет средства, полученные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью
работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и фактическими затратами на выполнение
необходимых работ (услуг), на оплату непредвиденных работ по ремонту и оказанию услуг, возмещение штрафных санкций,
применяемых к Управляющей организации.
•
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4. Порядок осуществления контроля за выполнением Управляющей организацией
обязательств по настоящему договору
4.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему договору осуществляется Советом
многоквартирного дома, избранным общим собранием,
4.2. Контроль осуществляется путем участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, иных мест общего
пользования и элементов общего имущества, а также участия в проверках технического состояния инженерных систем и ,
оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту; в приемке всех видов работ, с оформлением надлежащего акта по
обнаруженному неисполнению или не обнаружению такового, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации; в
составлении актов о нарушении условий и (или) невыполнения обязательств по Договору.
4.3. Количество членов совета многоквартирного дома устанавливается на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме. Совет многоквартирного дома ( Совет МКД):
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
2) выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в качестве вопросов для обсуждения
предложения о порядке пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том числе земельным участком, на котором
расположен данный дом, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками помещений в данном доме в
отношении общего имущества в данном доме и предоставления коммунальных услуг, а также предложения по вопросам
компетенции совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, принятие решений по
которым не противоречит настоящему Кодексу;
3) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам планирования управления
многоквартирным домом, организации такого управления, содержания и ремонта общего имущества в данном доме;
4) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на общем, собрании собственников
помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем
собрании. В случае избрания в многоквартирном доме комиссии по оценке проектов договоров указанное заключение
представляется советом данного дома совместно с такой комиссией;
5) осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых коммунальных услуг
собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том числе помещений,
входящих в состав общего имущества в данном доме;
6) представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме отчет о
проделанной работе.
4.4. Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме
избйрается председатель совета многоквартирного дома.
4.5. Председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей деятельностью совета многоквартирного
дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме.
4.6. В случае если председатель совета многоквартирного дома и/или уполномоченное собственниками лицо не может исполнить
свои обязанности (командировка, отпуск, болезнь и пр.), то его обязанности временно могут быть исполнены одним из членов
Совета многоквартирного дома, а в случае его отсутствия одним из собственников в многоквартирном доме.
4.7. Совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме или в случае принятия решения о создании товарищества собственников жилья до избрания правления товарищества
собственников жилья. Совет МКД действует сроком, который определен на общем собраниии собственников помещений.
4.8. Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме , в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей .
Если не принято решение ОСС о переизбрании Совета МКД, его полномочия продлеваются на тот же срок (два года, если иной
срок полномочий Совета МКД не установлен ОСС) .
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в
соответствии с его условиями и действующим законодательством.
5.2. Управляющая организация освобождается от ответственности за ухудшение качества услуг, не предоставления услуг,
предусмотренных настоящим Договором и не несет материальной ответственности, не возмещает Собственникам убытки
полностью или частично, не компенсирует причиненный ущерб имуществу:
- вследствие непреодолимой силы;
- по вине Собственника (других Собственников) вследствие нарушения ими условий настоящего Договора, нарушений правил
пользования жилым помещением, либо неисполнения Собственником (другими Собственниками) обязанностей, предусмотренных
Жилищным Кодексом РФ, законами и иными нормативными документами;
- умышленных действий, бездействий Собственников, жильцов, иных лиц пользующихся помещениями в этом многоквартирном
доме; по вине ресурсоснабжающих организаций; по вине третьих лиц; гражданских волнений, забастовок, военных действий и
иных чрезвычайных ситуаций.
5.3. Собственники, в порядке установленном законодательством, несут ответственность за несвоевременное и неполное внесение
платежей, предусмотренных Договором.
5.4. В случае неисполнения Собственниками обязанностей по проведению текущего и капитального ремонта, ненадлежащего
использования принадлежащих ему на правах собственности жилых и (или) нежилых помещений, что повлекло за собой
возникновение аварийной ситуации в доме, нанесение ущерба третьим лицам, Собственники несут перед этими лицами
ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий в порядке, установленном законодательством
5.5. Управляющая организация не несёт ответственность за:
- ущерб, причинённый имуществу собственников в многоквартирном доме, возникший в результате строительных недоделок и
скрытых дефектов, выявленных при эксплуатации Дома;
-техническое состояние общего имущества, которое существовало до даты, когда Управляющая организация фактически
приступила к выполнению работ и оказанию услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Доме; зе
состояние общего имущества, которое нуждается в проведении работ по капитальному ремонту.
- за ремонтные работы, выполненные в жилом помещении Собственника силами самого Собственника либо другими лицами.
- за отсутствие технической и/или иной документации, указанной в Правилах содержания общего имущества в многоквартирной
доме, утв. Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г № 491 и Правилах и нормах технической эксплуатацш

жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, у
лица, ранее выполнявшего функцию пс
управлению и/или по техническому обслуживанию настоящего многоквартирного дома. Управляющая организация выполняем
свои обязательства по настоящему Договору, на основании переданной ей технической и иной документации.
5.6. Управляющая организация несет ответственность:
-за ущерб, причиненный имуществу Собственника (нанимателя), возникший в результате ее действий или без действия, в порядке
установленном законодательством (при составлении соответствующего акта),
-за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору.
Факт нарушения Управдяющей организацией условий , настоящего Договора, а также факт предоставление/оказание услуг и/шп
выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность
оказываемым/выполняемым по условиям настоящего договора, должен быть установлен в надлежаще составленном в письменной
форме акте, подписанного надлежащими представителями Сторон.
5.7. Собственники несут ответственность за надлежащее состояние принадлежащего ему имущества, в том числе за общее
имущество МКД, находящееся внутри помещения.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору прг
возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвращаемых при данных условиях обстоятельств, под
которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения
наводнения, аномальные снегопады, пожары или другие стихийные бедствия, техногенные и природные катастрофы
террористические акты, военные действия, акты государственных органов любого уровня, и иные не зависящие "от сторог
обстоятельства.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.
В случае, если стороны не могут достичь взаимного согласия, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.
7.2. Претензии и жалобы могут быть предъявлены Собственниками в течение 10 календарных дней с момента, когда он узнал иль
должен был узнать о нарушении его прав.
8. Порядок изменения и расторжения настоящего Договора
8.1. Изменение настоящего Договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Настоящий Договор может быть изменён по соглашению Сторон:
> на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
> в случае принятия нормативного, правового акта, устанавливающего обязательные для Собственников или Управляющей
организации иные правила, чем те, которые закреплены в Договоре, если это нарушает законные права или интересы
Сторон,
•
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8.3.1. По обстоятельствам непреодолимой силы, не позволяющим далее исполнять обязательства по Договору.
8.3.2. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения:
> о выборе иного способа управления или иной управляющей организации в связи с неисполнением Управляющей
организацией своих обязательств по настоящему Договору, зафиксированных надлежащим актом, о чем Управляющая
организация должна быть предупреждена не позже, чем за 30 дней до прекращения (даты расторжения) настоящего
Договора путем предоставления ей копий указанного акта, протокола решения Собрания;
> о прекращении Договора в связи с окончанием срока его действия,
б) по инициативе Управляющей организации:
> в случае, если Управляющая организация не имеет возможности обеспечить исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, о чем Собственники помещений должны быть предупреждены не позже чем за 30 дней до даты
прекращения настоящего Договора;
> в случае невыполнения п.! ст. 45 ЖК РФ несостоявшегося очередного общего собрания Собственников по вопросу
увеличения платы за жилое помещение и невозможностью Управляющей организации выполнять обязательства по
Договору без увеличения этой платы.
8.4. При расторжении Договора, а также по окончании срока его действия Управляющая организация производит сверку расчетов
по Договору. Сумма превышения платежей, полученных Управляющей организацией от плательщиков в счет вносимой ими платы
по Договору, над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения Договора, возвращается
непосредственно плательщикам, внесшим соответствующую плату. Задолженность плательщиков перед Управляющей
организацией, имеющаяся на дату расторжения Договора, подлежит оплате Управляющей организации на основании платежных
документов, ежемесячно предоставляемых должникам Управляющей организацией до полного погашения задолженности.
Расторжение Договора не является для Собственников основанием для прекращения обязательств по оплате услуг и работ
Управляющей организацией, связанных с управлением, содержанием и ремонтом Дома, а также предоставлением иных услуг.
8.5. При прекращении предоставления Управляющей организацией определенной коммунальной услуги потребителям, в случае
принятия решения собственниками на общем собрании о заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, а
также при выборе собственниками помещений непосредственного способа управления. Управляющая организация направляет
ресурсоснабжающим организациям документ, подтверждающее принятие такого решения, для осуществления прямых расчетов с
потребителями за коммунальные услуги.
9, Заключительные положения
9.1 .Подписание и хранение Договора осуществляется в следующем порядке:
Собственники помещений подписывают Договор путем проставления своих подписей в Реестре собственников помещений
( Приложении № 1 к Договору). Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Управляющей организации,
а второй экземпляр, составленный для Собственников помещений, подлежит передаче председателю Совета многоквартирного
дома для хранения.
Указанные экземпляры Договора являются идентичными на дату заключения Договора. При этом экземпляр Договора,
составленный для Управляющей организации, может быть изменен только путем проставления в Реестре собственников
помещений подписей собственниками помещений, подписывающими Договор после даты его заключения.
9.2. Все Приложения к Договору, а также Дополнительные соглашения и документы к Договору, оформляются в письменной
форме, являются неотъемлемой частью Договора и действуют на период, указанный в них или установленны Договором.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
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9.3. Настоящий Договор заключен сроком на 5 лет , вступает в силу с 01.08.2018г. и действует до 31.07.20230г
9.4. Настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены- настоящим
Договором, если за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора от Управляющей организацией или Собственника
не поступит уведомление о прекращении Договора.
9.5. Управляющая организация прекращает деятельность по управлению многоквартирным домом с даты окончания Договора, в
случае расторжения Договора в судебном порядке, в иных случаях, но не ранее даты исключения многоквартирного дома из
реестра лицензии.
9.6. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1 - Реестр собственников помещений многоквартирного дома №1 , подписавшие Договор управления
15 многоквартирным домом №1 мкр» Южный с приложениями.
Приложение N 2 - Состав перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме .
Приложение N 3 - Границы эксплуатационной ответственности между Управляющей организацией ООО «Южный
Край» и Собственниками помещений.

№

10. Реквизиты и подписи сторон
Управляющая организация:
ООО «Южный Край»

Собственники помещений, проставившие свои

подписи в Реестре собственников помещений
Юридический и почтовый адрес:
391434 Рязанская область,
г. Сасово, Проспект Свободы,д. 19а, офис №214
ИНН 6232009300
БИК 046126708
КПП623201001
Р/счет 40702810400070000583
к/счет 30101810500000000708
Банк: Прио-Внешторгбанк (ПАО)г.Рязань
5-621-52-99
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Реестр собственников помещений в
^ многоквартирном доме №1 мкр. Южный,
подписавшие Договор № / j управления многоквартирным домом №1 с приложениями.
№
помещения

ФИО собственника помещения
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Собственники помещений, проставившие свои

000<1

подписи в Реестре собственников помещений
(Приложение №1)
Кюрчев КХГ
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Приложение JfsJ к Договору Jft / ^ управления многоквартирным домом Jfsl
мкр. Южный от с< sMs »
jPv^
2018г.

Реестр собственников помещений в
^ многоквартирном доме №1 мкр, Южный,
подписавшие Договор Ш /$ управления многоквартирным домом Jfel с приложениями.
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Собственники помещений, проставившие свои
подписи в Реестре собственников помещений
(Прмэдякдое Ш)

Кюрчев КХГ

а

Приложение №_1 к Договору
мкр. Южный от «
»

управления многоквартирным домом №1
Р'г
2018г.

Реестр собственников помещений в
многоквартирном доме №1 мкр. Южный,
подписавшие Договор № /5 управления многоквартирным домом №1 с приложениями.
№
помещения
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Приложение №_2 к Договору
мкр. Южный от «

»

управления многоквартирным домом №1
2018г.

СОСТАВ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ №1 мкр. Южный
Управление многоквартирным домом включает в себя:

1
1.1. Осуществление договорной работы.

Выбор '
исполнителей,
подрядных
специализированных
организаций,
ресурсоснабжающих организаций и заключение с
ними соответствующих договоров.

1.2. Осуществление систематического контроля Принятие и актирование выполненных работ
за исполнением заключенных договоров.
Актирование фактов неисполнения /
ненадлежащего
исполнения
подрядчиками
(исполнителями) договорных обязательств.
Осуществление
контроля
за
качество
коммунальных услуг.
1,3. Повышение эффективности использования Организация взаимодействия и расчетов с
общего имущества многоквартирного дома. третьими лицами при передаче в возмездное
пользование
части
общего
имущества
многоквартирного дома
Прием обращений собственников
1.4. Работа с обращениями собственников.
Подготовка и направление ответов на обращения
Организация учета их исполнения
Выдача справок
1.5. Подготовка и представление собственникам Взаимодействие с федеральными органами
власти,
органами
предложений о проведении срочного исполнительной
капитального
- ремонта,
подготовка государственной власти субъейтов Российской
Федерации, уполномоченными
осуществлять
предложений о плановых работах,
(за исключением домов, относящихся к государственный контроль за использованием и
сохранностью жилищного фонда.
категории ветхих).

1.6.
1.7,

1.8.

1.9.

1.Л0

1..11

1.12.

Осмотр и актирование состояния общего
имущества.
Содержание административного аппарата управления компании
Ведение лицевого счета многоквартирного дома.
Ведение бухгалтерского учета и
отчетности.
Ведение лицевых счетов собственников
помещений многоквартирного дома.
Подготовка актов выполненных работ и
оказанных услуг, отчетов об оказанных услугах,
выполненных работах.
Подготовка актов на списание материалов по
мкд.
Организация начислений и сбор платежей Расчет размера платы за жилищные услуги.
за услуги.
Распечатка и доставка квитанций.
Консультирование Собственников по вопросам
расчетов, выдача справок о наличие либо об
отсутствии задолженности.
Участие
в
мероприятиях,
связанных
с
Работа с контролирующими органами;
деятельностью
контролирующих
Взаимодействие с правоохранительными
органов;осуществление
претензионно-исковой
органами.
деятельности по фактам нарушения условий
содержания и ремонта общего имущества,
зафиксированных контролирующими органами.
Работы по энергосбережению и
Разработка мероприятий для собственников по
повышению эффективности использования энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества
энергетических ресурсов.
собственников помещений в многоквартирном
доме
Профилактика и взыскание задолженности Профилактическая работа по недопущению
по оплате услуг.
задолженности.
Досудебная работа с должниками.
Претензионно- исковая работа с должниками.
Работа с ресурсоснабжающими
Актирование
фактов
неисполнения/
организациями.
ненадлежащего
исполнения
PCO
(исполнителями) договорных обязательств.
Снятие показаний общедомовых приборов учёта

По мере необходимости

Ежемесячно

По мере необходимости

По мере необходимости

В рабочие дни

По мере необходимости

Постоянно
Ежемесячно

Ежегодно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежедневно в рабочие дни

По мере необходимости

Ежегодно

Ежемесячно

По мере необходимости

1 раз в месяц

и передача данных в РСО.
Информационная
деятельность
по
1.13.
предоставление
ежегодного отчета для
подготовке и предоставлению ежегодного собственников помещений на собраниях ;
В сроки установленные
отчета о результатах деятельности, по размещение
информации на стендах, досках законодательством Российской
раскрытию информации в соответствии с объявлений- 1 раз в год; обновление информации
Федерации/
требованиями
действующего на официальном сайте в сети Интернет., в
По мере необходимости
законодательства
информациоонной системе - в установленные
сроки)
I . Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий,
лестниц, несущих элементов крыш) и не несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки) многоквартирного дома
№
Состав работ
Периодичность
Примечание
п/п
или условия
проведения
L

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ФУНДАМЕНТОВ

1.1.

Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных
параметров вертикальной планировки.

1 раз в год

1.2.

Проверка технического состояния несущих железобетонных и каменных
конструкций для выявления. признаков неравномерных осадок фундаментов,
коррозии арматуры в несущих конструкциях, условий и состояния кладки в домах с
бетонными, железобетонными и каменными фундаментами.

1 раз в год

1.3.

Проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода.

-

По результатам
осмотров

3
2.1.

Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений.

2.2.

Проверка технического состояния и уборка помещений подвалов, входов в подвалы
и приямков.

3.

1 раз в месяц

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СТЕН МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

3.1.

Выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия
деформаций, состояния водоотводящих устройств, состояния гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами.

1 раз в год

3.2.

Выявление следов коррозии арматуры и закладных деталей, наличия трещин в
местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам.

1 раз в год

4.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

4.1.

1 раз в год
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний,
сопротивления теплопередаче, нарушений гидроизоляции , разрушения отделочных
слоев.

4.2.

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия; отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с
перекрытиями и покрытиями из сборных и монолитных и железобетонных плит

2 раза в год

4.3

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одна
относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов,
следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах ,отслоения
защитного слоя бетона и оголении арматуры.

2 раза в год

5,

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

5.1.

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений
конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины
трещин., осмотр металлических конструкций покрытия

2 раза в год

5.2.

Выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя
бетона.

1 раз в год

5.3.

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений
конструктивного решения.

1 раз в год

6,

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ КРЫШ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА '

6.1.

Проверка состояния водоотводящих устройств,очистка и водоотводящих устройств
от мусора, грязи и наледи

2 раза в год

6.2.

Выявление деформации и повреждений в кровельных несущих конструкциях,
состояния слуховых окон,выходов на крыши.

1 раз в год

7.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ЛЕСТНИЦ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

7.1.

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, состояния и
надёжности крепления ограждений

1 раз в год

7.2.

Выявление наличия, характера и параметров трещин, выбоин и сколов в ступенях,

1 раз в год

трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями,
8.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ФАСАДОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

8.1.

Проверка состояния информ. домовых знаков,входов в подъезды

8.2.

Выявление состояния несущих конструкций,
балконы и козырьки (при необходимости).

8.3.

Восстановление или замена отдельных элементов крылец, зонтов над входами в По
результатам
здание.
осмотров

9.

2 раза в год

ремонт сливов в домах имеющих 1 раз в год

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ОКОНН И ДВЕРЕЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

9.1.

Выявление нарушений внутренней отделки многоквартирного дома

9.2

Проверка состояния окон и дверей в подъездах, при необходимости заменить 2 раза в год
разбитые стекла

IL Работы,
1.

2 раза в год
Работы
проводятся
результатам
осмотров

по

необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно- технического
обеспечения многоквартирного дома.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, ВНУТРИДОМОВОГО
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1.1.

Проверка ( обследование) состояния систем вентиляции , своевременное 3 раза в год
выявление
несоответствия
состояния
общего
имущества
требованиям
законодательства РФ.

По договору со
специализирован
ной организацией

1.2

Проведение
технического обслуживания
оборудования в многоквартирном доме.

газового 1 раз в год

По договору со
специализирова
нной
организацией

2,

внутридомового

ОБЩИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

2.1. "Осмотры наиболее ответственных элементов системы (насосы, запорная арматура, 1 раз в неделю
контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства) и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в
подвалах и каналах).
2.2.

Осуществление контроля параметров теплоносителя и воды (давление, температура, Постоянно
расход) и оперативное принятие мер к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и восстановлению систем при ее аварии.

2.3.

Проверка исправности, профилактика и восстановление (по результатам проверок) В соответствии с
инструкцией
регулирующих элементов запорной арматуры.
изготовителя

2.4.

Замена неисправных
термометров).

контрольно-

измерительных

приборов

(манометров, По результатам осмотров или при
появлении неисправностей

Ежегодная поверка контрольно- измерительных приборов
2.5.

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных
приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов), относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме.

2.6

Восстановление герметичности
участков
элементов в случае их разгерметизации.

2..7

Поверка общедомовых приборов учета

3.

трубопроводов и соединительных
В сроки указанные в паспортах

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

3.1.

Проверка исправности систем отопления.

3.2.

Регулировка системы отопления.

Ежегодно перед началом и после
окончания отопительного сезона.
После
монтажа, капитального
и
текущего ремонта.

3.3.

Удаление воздуха из системы отопления.

В период отопительного сезона

4.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
4.1.
?

Проверка и восстановление исправности элементов внутреннего водостока.

2 раза в год,
весной и осенью

St

4.2.

Ликвидация засоров, прочистка внутридомовых канализационных трубопроводов и
приборов; прочистка внутренних водостоков.

4.3.

Замена при необходимости небольших . участков
работоспособности систем водоснабжения и водоотведения.

и

Незамедлительно
при
возникновении
засоров

восстановление По результатам осмотров или при
появлении неисправностей

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 5

5.
5.1.

Проверка электрокабеля,оборудования,замеры сопротивления изоляции проводов.

1 раз в год

5.2.

Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах,
наладка электрооборудования в местах общего пользования.

По результатам осмотров или при
появлении неисправностей

5.3.

Техническое обслуживание и частичный ремонт электрооборудования.

При появлении
неисправностей

5.4,

Установка датчиков движения.

По мере необходимости

5.5. Замена вышедших из строя датчиков, выключателей, патронов, электрических
лампочек.

По результатам
осмотров

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЛИФТА

6.
6.1.

Контроль за работой лифта посредством системы диспетчерского контроля лифта.

Круглосуточно

Спец.
организацией
(по договору)

6.2.

Техническое обслуживание и текущий ремонт лифта.

Не реже 1 раза в
месяц

Спец.
организацией
(по договору)

6,3.

Аварийное обслуживание лифта, диспетчерская связь с кабиной лифта.

Круглосуточно

6.4.

Периодическое техническое освидетельствование лифта.

Исходя из срока
Спец.
службы составных организацией
(по договору)
частей лифта и
документации
изготовителя

6.5.

Частичное техническое освидетельствование, после замены элементов
оборудования, оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок
службы.

При замене узлов
и механизмов

6,6.

Мытьё пола кабины лифта.

Спец.
организацией
(по договору)
. ,

III. Работы и усйуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории
1. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1,1.. Мытье лестничных площадок и маршей.
1.2..

Зраза в месяц

Влажное подметание лестничных площадок и маршей.

1 раз в неделю

Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков, дверей.

3 раза в месяц

Мытье окон

1 раз в год.

1..3.
2 . РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
2..1

Подметание крыльца и площадки у входов в подъезд, тротуара от листвы, уборка ежедневно
листвы с территории дома

2.2

Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд, тротуара
наледи и снега

2.3

Очистка урн, установленных возле подъездов по мере их наполнения

ежедневно

2..4

Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами.

По мере
необходимости

2..5

от ежедневно

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда По мере
в дни сильных снегопадов; очистка (подметание) придомовой территории от снега необходимости
толщиной до 2 см в дни без снегопада.
3 . Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый
(весенне-летний) период года:

3..L Уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской
площадки.
3..2

Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов;

3..3

Очистка металлической решетки и приямка.

3..4

Устранение аварий (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, Незамедлительно

ь?

водоотведения и отопления).
IV Прочие работы /услуги
1

Обеспечение аварийно - диспетчерского обслуживания МКД

Круглосуточно

2

Дератизация и дезинсекция подвальных помещений

По мере
необходимости

3

Услуги банка по приему денежных средств

Ежедневно

Услуги паспортного стола
Ежедневно
Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества & Многоквартирном доме изменяется в следующих случаях:
а) на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме при изменении
состава общего имущества в Многоквартирном доме;
б) на основании соответствующего решения общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме об изменении перечня работ и услуг по содержанию общего имущества в
Многоквартирном доме;
в) в одностороннем порядке управляющей организацией в случае изменения действующего
законодательства, в том числе .Жилищного кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации, регулирующих вопросы управления, содержания и текущего ремонта жилищного фонда.
Об изменении перечня Управляющая компания обязана уведомить Собственника за 30 дней до момента внесения
изменений в со став соответствующих работ.
4
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Границы эксплуатационной ответственности между
Управляющей организацией ООО «Южный Край» и Собственниками помещений

1, Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном
личным имуществом - помещением Собственника является:

доме и

Граница по системе горячего, холодного водоснабжения и отопления- первое
отключающее
устройство (первый вентиль) от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире).
jj
Эксплуатационную ответственность за герметичность резьбового соединения внутриквартирного трубопровода,?
с первым отключающим устройством несет Собственник (наниматель).
Ответственность за внутриквартирные трубопроводы и сантехническое оборудование, приборы учета,
разводку системы отопления по квартире, отопительные приборы и полотенцесушитель находящееся в помещении
несет Собственник (наниматель).
Эксплуатационную ответственность за стояковые трубопроводы несёт Управляющая организация.
При отсутствии первого отключающего устройства границей ответственности является первое сварное(резьбовое);
соединение внутриквартирного трубопровода со стояковым трубопроводом. Эксплуатационную ответственность за
герметичность резьбового соединения внутриквартирного трубопровода со стояковым трубопроводом несет
Собственник/наниматель.
I
Граница по системе канализации - место присоединения сантехнического прибора и(или) внутриквартирного'
трубопровода к раструбу тройника общедомового канализационного стояка.
5
Эксплуатационную ответственность за состояние элементов внутриквартирной канализационной разводки и
герметичность соединения сантехнического прибора и (или) трубопровода несет Собственник (наниматель).
!
Управляющая организация несет эксплуатационную ответственность за техническое состояние стояков
общедомовой системы канализации обслуживающей более одного помещения в многоквартирном доме включая
состояние тройников.
j
Граница по системе электроснабжения - Управляющая организация несет эксплуатационную ответственность за
состояние внутридомовой электрической сети от вводного распределительного устройства и до первых!
соединительных контактных зажимов на индивидуальных приборах учета, а при наличии до прибора учета
оборудования ввода, до его первых соединительных клемм. В случае отсутствия прибора учета, до первых
соединительных контактных зажимов отключающего устройства.
Индивидуальный прибор учета электрической энергии не принадлежит к общедомовому имуществу .
Граница по строительным конструкциям - Собственник/наниматель несет ответственность за состояние
внутренней поверхности стен помещения (квартиры), ограждения балконов или лоджий, рамы, оконные
заполнения и входную дверь в помещение(квартиру). Работы по утеплению стен, герметизации швов выполняются;
в рамках капитального ремонта на основании решения, принятого Собственниками на общем собрании за счет
юредств Собственников,
я
Граница по системе газоснабжения - отсекающая арматура (вентиль на отводе от стояка).
2, Внешние

границы

эксплуатационной

ответственности

Управляющей

организации

по

Договору

определяются:
1. По обслуживанию придомовой территории в границах участка, согласно паспорта БТИ и(или) кадастрового
! плана,
*
||
2 Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего
имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стеньг
многоквартирного дома.
н
3, Внешней границёй^тей газоснабжения, является место соединения первого запорного устройства с внешней .
газораспределительной сетью.
Управляющая организация';

\

Собственники помещений, проставившие свои
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