
Договор JV® 1
управления многоквартирным домом по адресу:

Смоленская область, г.Внзьма, ул. Ползунова, д.4Б

г. Вязьма «<&?» 2017 года

Мы. нижеподписавшиеся, собственники и иные владельцы жилых и нежилых помещений 
многоквартирном доме № 4Б по ул. Ползунова, в городе Вязьма, Смоленской области (данные 
сведения о помещениях и собственниках подписавших настоящий договор указаны в прилагаемом 
настоящему договору Реестре), действующие на основании решения общего собрания собственнике 
помещений в многоквартирном доме по указанному выше адресу (протокол № 2 от 22 декабря 2016г 
каждый из которых далее именуется «Заказчик, Собственник», с одной стороны, и,

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-эксплуатационная компан* 
Уютный дом» (ОГРН 1156733018529, ИНН 6722029610, юридический адрес регистрации: г.Вязьм 
ул .Строителей, д. 13), именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», от имени которого \ 
основании Устава действует генеральный директор Максимов Андрей Валентинович, с другой сторон! 
заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор) 
нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен с целью обеспечения благоприятных и безопасных услов! 

проживания граждан в жилых помещениях в Многоквартирном доме№ 4Б по ул. Ползунова , 
Вязьма, Смоленской области (далее -  Многоквартирный дом), безопасного состоян] 
Многоквартирного дома, соответствующего требованиям законодательства Российской Федераци 
надлежащего содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме, соответств! 
потребительских характеристик Многоквартирного дома санитарным, гигиеническим, техническим 
иным требованиям, предъявляемым к многоквартирным домам законодательством Российски 
Федерации.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственник 
помещений в Многоквартирном доме (протокол общего собрания № 2 от 22 декабря 2016). Услов 
настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирж 
доме.

1.3. Настоящий Договор заключен по инициативе Собственников помещений на услови 
согласованных с Управляющей организацией, является договором с множественностью лиц со сторо! 
Собственников помещений и содержит условия одинаковые для всех собственников помещений 
многоквартирном доме.

1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституци 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставлен 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российск 
Федерации от 6 мая 20011 г. № 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг граждана 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме (дачее - Правша содержав 
общего имуи(ества) и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещен 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имушесп 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи 
установленную продолжительность {дачее - Правша изменения размера платы за содержание 
ремонт), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 
№ 491, и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и положения 
законодательства Российской Федерации.

1.5. Собственники помещений дают согласие Управляющей организации осуществлю 
обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнеь 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу представителю i 
взыскания обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведег 
начислений, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством), обезличиван 
блокирование, уничтожение персональных данных. Для исполнения договорных обязателы 
Собственники помещений предоставляют следующие персональные данные: фамилия, имя. отчест 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, сведения о наличии льг 
сведения о зарегистрированном в многоквартирном доме праве собственности на жилое помещен



сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые для реализации настоящего 
договора в части начислении платежей.

2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственников в течение 

согласованного в пункте 9.2 настоящего Договора срока за плату, указанную в разделе 4 настоящего 
Договора, обязуется осуществлять комплекс работ и услуг по управлению Многоквартирным домом, 
включающий оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме, состав и состояние которого указаны в приложении № 1 к 
настоящему Договору, предоставление коммунальных услуг, перечень которых указан в пункте 3.1.2 
настоящего Договора, осуществление иной направленной на достижение целей управления 
Многоквартирным домом деятельности, указанной в настоящем Договоре.

2.2. Общая характеристика Многоквартирного дома на момент заключения настоящего 
Договора:

1) кадастровый номер Многоквартирного дома: • ' :
2) тип постройки: кирпичный многоквартирный:
3) год постройки . , г  o f f  -.
4) количество этажей: J f
5) количество квартир $</ ;
6) количество нежилых помещений О :
7) общая площадь жилых и нежилых помещений с учетом помещений общего

пользования t 'S / t ' . j f  кв. м. в том числе:
жилых помещений д  кв. м;
нежилых помещений без учета помещений общего пользования кв. м;

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Приступить к управлению Многоквартирным домом, начиная с даты подписания 

настоящего договора и осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в 
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской 
Федерации с наибольшей выгодой в интересах Собственников в соответствии с целями, указанными в 
пу нкте 2.3 настоящего Договора.

3.1.2. Оказывать Собственникам услуги по управлению, содержанию и выполнять работы по 
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с перечнем и периодичностью, 
указанными в приложениях № 3 и № 5 к настоящему Договору, а также предоставлять коммунальные 
услуги Собственникам в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам 
установленного качества и в необходимых объемах, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не 
причиняющие вреда их имуществу в том числе:

а) электроснабжение;
б) водоснабжение;
в) водоотведение;
г) газоснабжение;
д) теплоснабжение;
Качество коммунальных услуг не может быть ниже требований, установленных в приложении 

.\о1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам. В случае внесения изменений в 
настоящий Договор могут быть установлены требования к качеству и объемам коммунальным услуг, 
выше требований, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

3.1.3. Устранять за свой счет все выявленные недостатки оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, а также 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

3.1.4. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного 
дома, принимать круглосуточно от Собственников заявки по телефонам 8-960-590-00-60,
______________________, электронной почте mail@yutni-home.ru. устранять аварии, а также выполнять
заявки потребителей (Собственников) в сроки установленные законодательством и настоящим 
Договором.

3.1.5. Хранить и постоянно обновлять техническую документацию и относящиеся к 
управлению Многоквартирным домом базы данных в соответствии с перечнем, содержащимся в 
приложении № 6 к настоящему Договору, вносить изменения в техническую документацию.

mailto:mail@yutni-home.ru


отражающие состояние Многоквартирного дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. 
В течение 1 рабочего дня со дня обращения Собственника представлять в письменном виде для 
ознакомления указанные в настоящем пункте документы.

3.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственников, вести их учет, 
принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, 
вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
письменного заявления информировать в письменном виде заявителя о решении, принятом по 
заявленном) вопросу.

3.1.7. Информировать Собственников о плановых перерывах предоставления коммунальных 
услуг не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва, о причинах и предполагаемой 
продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении коммунальных услуг, 
продолжительности представления коммунальных услуг качества ниже, предусмотренного 
приложением № 1 к Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам и настоящим 
Договором, в течение одних суток с момента обнаружения недостатков путем размещения 
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае их личного обращения, 
немедленно.

3.1.8. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность провести перерасчет платы за 
коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Договора.

3.1.9. В случае невыполнения работ, или непредоставления услуг по содержанию и ремонт) 
общего имущества в Многоквартирном доме, предусмотренных настоящим Договором:

а) уведомить Собственников в Многоквартирном доме, о причинах нарушения путем 
размещения соответствующей информации на информационных стендах Многоквартирного дома. Если 
невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, представить 
информацию о сроках их выполнения (оказания);

б) в минимально возможный срок с момента обнаружения исправить имеющиеся недостатки, 
который не может превышать сроки исполнения работ, указанные в приложении № 7 к настоящему 
Договору.

3.1.10. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему 
ремонт) общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, в том 
числе, выявленные Собственниками в процессе эксплуатации. Недостаток или дефект считается 
выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение и 
Управляющая организация не доказала заявителю или в суде отсутствие недостатка или дефекта. При 
этом сроки устранения выявленных недостатков и дефектов выполненных работ не могут превышать 
сроки, указанные в приложении № 7 к настоящему Договору.

3.1.11. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями 
договоры о приобретении коммунальных ресурсов и водоотведении (приеме (сбросе) сточных вод) с 
целью обеспечения коммунальными услугами Собственников в Многоквартирном доме лиц в объёмах 
и с качеством, указанным в пункте 3.1.2 настоящего Договора. Осуществлять контроль за соблюдением 
договоров с ресурсоснабжающими организациями, качеством и количеством подаваемых в 
Многоквартирный дом коммунальных ресурсов, а при наличи в Многоквартирном доме коллективных 
(общедомовых) приборов учета вести их учет.

3.1.12. Информировать в письменной форме Собственников об изменении размера платы за 
содержание и ремонт жилых помещений и (или), тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих 
организаций не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты представления платежных документов, на 
основании которых будет вноситься плата за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные 
услуги в ином размере.

3.1.13. Выдавать Собственникам и (или) нанимателям муниципального или государственного 
жилого помещения платежные документы не позднее 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым 
месяцем. По требованию Собственника выставлять платежные документы на предварительное внесение 
оплаты за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до десятого числа текущего 
месяца с последующей корректировкой размера платы по мере необходимости.

3.1.14. Обеспечить Собственников в Многоквартирном доме, информацией о телефонах 
аварийных служб п>тем их указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах 
Многоквартирного дома.



3.1.15. По требованию Собственника, выдавать в день обращения справки установленного 
образна, выписки из финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующим 
законодательством документы.

3.1.16. Принимать участие в приемке на коммерческий учет индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов с составлением соответствующего акта и 
фиксацией начальных показаний приборов учета.

3.1.17. Не позднее трех дней до проведения работ внутри помещения(й) Собственника 
согласовать с ним. а в случае его отсутствия с лицами, пользующимися его помещением(ями) в 
Многоквартирном доме, время досту па в помещение(я), а при невозможности согласования направить 
Собственнику письменное уведомление о необходимости проведения работ внутри помещения(й) не 
позднее 15 дней до момента проведения указанных работ.

3.1.18. При необходимости, направлять Собственнику и остальным собственникам помещений в 
Многоквартирном доме предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в 
Многоквартирном доме с предложениями об оплате расходов на капитальный ремонт 
Многоквартирного дома, сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости 
материаюв. порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, 
связанные с условиями проведения капитального ремонта.

3.1.19. Принимать от Собственников плату за управление, содержание и ремонт жилого 
помещения, а также плату за коммунальные и другие услуги самостоятельно либо и через 
уполномоченный центр расчетов за жилищно-коммунальные услуги. По требованию Собственника 
производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги и 
выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с учетом соответствия их 
качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а 
также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или настоящим 
Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Предоставлять Собственникам отчет о выполнении настоящего Договора за истекший 
календарный год в течение первого месяца очередного календарного года, (а при заключении Договора 
на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до истечения срока его 
действия). Отчет представляется устно на общем собрании собственников помещений в 
Многоквартирном доме, а если такое собрание в указанный срок не проводится -  в письменном виде. В 
отчете указывается:

а) размер полученных в течение отчетного года Управляющей организацией от собственников 
помещений в Многоквартирном доме средств в качестве платы за содержание и ремонт жилых 
помещений и коммунальные услуги и размер расходов Управляющей организации, связанных с 
управлением Многоквартирным домом;

б) соответствие фактических перечня, объемов и качества услуг и работ по содержанию и 
ремонту' общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в 
приложениях № 3 и 5 к настоящему Договору;

в) список должников - собственников помещений в Многоквартирном доме, несвоевременно и 
(или) не полностью вносящих плату за жилое помещение и коммунальные услуги, и размеры сумм, не 
выплаченных ими на день предоставления Собственнику отчета о выполнении настоящего Договора, 
меры принятые по повышению собираемости платежей, результаты принятых мер;

г) количество предложений, заявлений и жалоб собственников помещений в Многоквартирном 
доме и принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в сроки, установленные в 
приложении № 7 к настоящему Договору.

3.1.21. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его Помещением(ями) в 
Многоквартирном доме, направлять в течение одного рабочего дня своего представителя для 
составления акта нанесения ущерба общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном 
доме или Помещению(ям) Собственника.

3.2. Управляющая организации вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору.
3.2.2. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником, проводить 

перерасчет размера платы за коммунальные услуги на основании фактических показаний 
индивидуальных приборов учета при их наличии, а при их отсутствии на основании установленного 
Управляющей организацией в соответствии с разделом 6 настоящего Договора количества фактически 
проживающих в Помещении(ях) Собственника лиц.
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3.2.3. В установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 
взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременным и (или) неполным 
внесением платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

3.2.4. Ограничивать или приостанавливать подачу в помещение Собственника по своему 
выбору электрической энергии, газа и (или) горячей воды в случае неполной оплаты Собственником 
одной или нескольких коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам.

3.2.5. Ежемесячно в первый рабочий день после окончания срока, указанного в пункте 4.7 
настоящего Договора вывесить на досках объявлений в подъездах Многоквартирного дома или на 
придомовой территории списки собственников помещений, несвоевременно и (или) не полностью 
внесшие плату за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги (должников).

3.2.6. Выполнить работы по установке общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов 
(услуг) сверх установленного в приложении № 3 к настоящему Договору перечня с оплатой этих работ 
Собственником в порядке, установленном пунктом 4.5.2 настоящего Договора.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1 Своевременно и полностью вносить плату за содержание и ремонт жилых помещений и 
коммунальные услуги.
3.3.2 При временном неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме для 

проживания граждан более чем на пять дней сообщать Управляющей организации свои контактные 
телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц. которые при необходимости 
обеспечат досту п в Помещение(я) Собственника.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях и оборудовании, относящихся к общему 

имуществу Многоквартирного дома, без согласования последних с Управляющей организацией:
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети 
(суммарно, более 0,9 кВт), дополнительные секции приборов отопления;

г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в том числе, 
использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче 
общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, а в случае, если это может 
привести к убыткам Управляющей организации, то и к порче жилых и нежилых помещений.

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящим в 
перечень общего имущества в Многоквартирном доме, не загромождать и не загрязнять своим 
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования.

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации сведения:
а) об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) Помещении(ях) Собственника, 

и о наличии у постоянно проживающих в жилом(ых) Помещении(ях) лиц льгот по оплате 
коммунальных услуг с предъявлением подтверждающих документов;

б) об изменении объемов потребления коммунальных ресурсов в нежилых помещениях, с 
указанием мощности и возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) Помещении(ях) 
потребляющих устройств газо-, водо-, электро-, и теплоснабжения, и другие данные, необходимые для 
определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных 
ресурсов и расчета размера их оплаты - в течение трех рабочих дней с момента таких изменений (только 
для собственников нежилых помещений);

в) об утрате (неисправности) общего (квартирного) или индивидуального прибора(ов) учета или 
распределителя(ей), за которые отвечает Собственник - в течение трех рабочих дней с момента утраты 
(неисправности) указанных приборов учета.

3.3.5. Обеспечить, в течение 3-х дней с момента обращения, доступ представителей 
Управляющей организации в принадлежащее ему Помещение(я) для осмотра технического и 
санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в Помещении(ях), для выполнения необходимых 
ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а в случае аварий 
-  работников аварийных служб в любое время суток.
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3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых 
инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего имущества 
собственников помещений в Многоквартирном доме.

3.4. Собственники имеют право:
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по 

настоящему Договору , в ходе которого:
а) участвовать в осмотрах (измерениях параметров и характеристик, испытаниях, проверках) 

общего имущества в Многоквартирном доме:
б) присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, 

связанных с выполнением обязанностей по настоящему Договору;
в) знакомиться с содержанием технической документации на Многоквартирный дом.
3.4.2. За свой счет привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых 

услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для 
контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение 
Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
соответствии с пунктом 4.14 настоящего Договора 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 в соответствии с 
Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность в порядке, установленном в приложении № 1 к Правилам предоставления 
комму нальных услуг гражданам.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков причиненных вследствие:
а) невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих 

обязанностей по настоящему Договору;
б) осуществления Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору, 

приведших к порче общего имущества в многоквартирном доме или помещений, принадлежащих 
Собственнику.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении 
настоящего Договора в соответствии с пунктом 3.1.20 настоящего Договора.

4. Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и коммунальные услуги и порядок ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и предоставлению 
коммунальных услуг) определяется как сумма платы за управление, содержание и ремонт жилых 
помещений и платы за коммунальные услуги, которые обязан оплатить Собственник Управляющей 
организации в период действия настоящего Договора.

4.2. Месячная стоимость комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставления 
коммунальных услуг определяется как сумма месячной платы за управление, содержание и ремонт 
жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

4.3. Стоимость услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в Многоквартирном доме, указанных в приложениях № 3 и № 5 к настоящему Договору 
установлена на общем собрании собственников помещений в Многоквартирном доме от 31 декабря 2016 
г. (протокол № 2 от 31 декабря 2016 г.) с учетом предложений Управляющей организации.

4.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и размер месячной платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленные согласно пункту 4.4 настоящего Договора, 
могут быть изменены в нижеследующем порядке - Управляющая организация вправе по окончании 
первого года действия настоящего Договора с момента утверждения условий Договора на общем 
собрании собственников помещений и по окончании каждого последующего увеличить размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения на базовый индекс потребительских цен (индекс инфляции) по 
Смоленской области по данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по формированию официальной статистической информации о социальном, экономическом, 
демографическом и экологическом положении страны.
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4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается в соответствии с разделом III 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам исходя из объемов (количества) потребленных 
коммунальных реорсов, определяемых по показаниям приборов учета, а при их отсутствии с 
использованием нормативов потребления коммунальных услуг, установленных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления в 
порядке, чстановленном Правительством Российской Федерации. Размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается по тарифам, установленным в порядке, установленном федеральным законодательством.

4.6. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 30 числа 
месяца следующего за истекшим месяцем.

4.7. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим 
Договором сроки на основании платежных документов, представляемых Собственнику Управляющей 
организацией в соответствии с пунктом 3.1.13 настоящего Договора. В случае представления платежных 
документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за жилое помещение может быть 
внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.

4.8. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются:
1) почтовый адрес помещения(й), сведения о Собственнике помещения(й) (нанимателях жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов) с указанием наименования 
юридического лица или фамилий, имен и отчеств граждан;

2) наименование Управляющей организации (с указанием наименования юридического лица или 
фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя), номер ее банковского счета и 
банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при 
наличии) адреса электронной почты, адрес сайта в сети Интернет;

3) указание на оплачиваемый месяц;
4) сумма начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая:
а) размер месячной платы за содержание и текущий ремонт общего имущества собственников 

помещений в Многоквартирном доме на 1 кв. м, размер площади помещения Собственника и размер 
начисленной платы за оплачиваемый месяц;

б) размер месячной платы за все виды оказываемых коммунальных услуг (с разбивкой по 
каждому виду), предоставление которых возможно с учетом наличия в Многоквартирном доме 
внутридомовых инженерных систем, значения тарифов (цен) на товары и услуги ресурсоснабжающих 
организаций, единицы измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов или отведенных 
сточных вод. объем (количество) потребленных в течение расчетного периода коммунальных ресурсов и 
отведенных сточных вод, который в случаях, указанных в Правилах предоставления коммунальных 
услуг гражданам, указывается Собственником или Управляющей организацией в специальных графах 
платежного документа;

в) суммарную месячную стоимость комплекса услуг и работ по управлению Многоквартирным 
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и предоставления 
коммунальных услуг, определенную как суммарный размер платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги за оплачиваемый месяц;

г) сведения об изменениях размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги с 
оказанием оснований, в том числе в связи:

- с проживанием временных жильцов;
- со снижением качества выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, а также коммунальных услуг в соответствии с Правилами 
изменения размера платы за содержание и ремонт;

- с уплатой Управляющей организацией Собственнику неустоек (штрафов, пеней), 
остановленных федеральными законами и настоящим Договором;

6) сведения о размере задолженности Собственника помещения! й) перед Управляющей 
организацией за предыдущие периоды (отдельно по каждому подпункту «а» -  «г» подпункта 4 
настоящего пункта);

7) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг в виде скидок (до 
перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки граждан в 
денежной форме);

8) другие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.
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4.9. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации пени i пункт 5.4 настоящего Договора) указывается в отдельном платежном 
документе.

4.10. Собственник вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги Управляющей 
организации на ее банковский счет указанный в платежном доку менте на оплату.

4.i 1. Неиспользование Собственником помещения(й) не является основанием невнесения платы 
за жилое помещение и комму нальные услуги.

4.12. Перерасчет платежей за период временного отсутствия граждан производится в порядке, 
у становленном в разделе VI Правил предоставления коммунальных услуг гражданам.

4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и не устранения обнаруженных недостатков в сроки, 
определенные в пункте 3.1.9 настоящего Договора. - стоимость работ, подлежащих исполнению 
ежеУ1есячно. указанная в приложении № 5 к настоящему Договору, изменяется в порядке, 
установленном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт.

4.14. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышаюшиуш установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется 
в порядке, установленном приложением № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг 
гражданам.

4.15. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 
Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего 
нормативного акта органов государственной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления, но не ранее дня установленного в соответствии с пунктом 3.1.12 настоящего 
Договора.

4.16. Собственник вправе осуществить предоплату до 15 числа текущего месяца на основании 
зыставленного, в соответствии с п.3.1.13, платежного документа с последующим перерасчетом размера 
платы при необходимости.

4.17. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится за счет 
Собственников на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору, подготовленного на 
основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении 
и оплате расходов на капитальный ремонт Многоквартирного дома, принятого с учетом предложений 
Управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, 
стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других 
предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта.

4.18. Если размер вносимой собственниками помещений в Многоквартирном доме платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги меньше месячной стоимости комплекса услуг и работ по 
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг более чем на 10 процентов, то 
Управляющая организация доводит до собственников помещений в Многоквартирном доме путем 
размещения на досках объявлений в подъездах Многоквартирного дома или на придомовой территории 
в течение первого месяца следующего за истекшим годом, (а при заключении Договора на срок один год 
не ранее чем за два месяца и не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия) 
обоснованное предложение изменить перечень, периодичность и (или) качество услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в приложениях № 3 и № 
5 к настоящему Договору, или изменить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. В 
случае если очередное общее собрание собственников помещений в Многоквартирном доме в течение 
двух месяцев со дня размещения предложения не проводилось или на нем не принято решение об

пределении нового размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, с которым согласна 
Управляющая организация, то Управляющая организация, начиная с четвертого месяца, следующего за 
\.»есяцем размещения указанного в настоящем пункте предложения, вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора.

5. Ответственности сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

5.2. В случае оказания коммунальных и иных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность. Управляющая организация обязана



уплатить Собственник} неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
5анка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости не предоставленных или 
не качественно предоставленных соответствующих услуг за каждый день нарушения.

5.3. В случае:
а) не выполнения работ или выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме ненадлежащего качества Управляющая организация обязана уплатить 
Собственник} штраф в размере 1 (одного) процентов от стоимости соответствующих работ, указанных в 
приложениях Ла 3 и 5 к настоящему Договору;

б) невыполнения аварийных работ по содержанию и ремонту’ общего имущества в 
Многоквартирном доме в сроки, установленные в пункте 3.1.9 настоящего Договора Управляющая 
организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одного десятого) 
процента от стоимости соответствующих работ, указанных в приложениях № 3 и 5 к настоящему 
Договору за каждый час нарушения сроков, у казанных в приложении № 7 к настоящему Договору ;

в) невыполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 
с за исключением аварийных работ) в сроки, установленные в пункте 3.1.9 настоящего Договора 
Управляющая организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере 3 (трех) процентов от 
стоимости соответствующих работ, указанных в приложениях № 3 и 5 к настоящему Договору, за 
каждый день превышения нарушения сроков, указанных в приложении № 7 к настоящему Договору.

5.4. В случае нарушения периодичности (переноса) работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме на срок более чем 30 дней без согласия собственников помещений 
з Многоквартирном доме Управляющая организация обязана уплатить Собственнику неустойку в 
размере 10 (десяти) процентов от стоимости соответствующих работ, указанных в приложениях № 3 и 5 
к настоящему Договору.

5.5. Управляющая организация обязана уплатить Собственнику штраф в случае:
а) нарушения Управляющей организацией срока выдачи Собственнику или нанимателям жилых 

Помещений государственного и муниципального жилищных фондов платежных документов, срока 
выдачи Собственнику или иным лицам, пользующимся Помещением(ями) в Многоквартирном доме 
справок установленного образца, выписок из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и 
иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов, срока 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб Собственника в размере 50 рублей.

5.6. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в в 
порядке, у становленными частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.7. В случае несанкционированного подключения Собственника или пользующимися его 
Помещением(ями) в Многоквартирном доме лицами к внутридомовой инженерной системе минуя 
индивидуальные или общие квартирные приборы учета Собственник обязан уплатить Управляющей 
организации штраф в размере 30 (тридцати) процентов от размера платы за соответствующую 
коммунальную услугу, определенную исходя из норматива потребления коммунальной услуги и тарифа, 
действующего на день выявления нару шения.

5.8. Собственник обязан уплатить Управляющей организации штраф в размере 20 (двадцати) 
процентов от размера платы за соответствующую коммунальную услугу, определенную исходя из 
норматива потребления коммунальной услуги и тарифа, действующего на день выявления нарушения, в 
случаях:

а) потребления коммунальных услуг с нарушением установленного настоящим Договором 
-рядка учета коммунальных ресурсов со стороны Собственника или пользующимися его 
Ломещением(ями) в Многоквартирном доме лицами, выразившимся во вмешательстве в работу' 
: хггветствующего общего (квартирного) или индивидуального прибора учета, а также распределителей;

б) несоблюдения установленных сроков извещения об утрате (неисправности) указанных 
приборов учета или распределителей, за который отвечает Собственник;

в) при иных действиях Собственника или пользующихся его Помещением(ями) в 
Многоквартирном доме лицами, в результате которых искажаются показания указанных приборов учета 
в распределителей;

г) оплаты коммунальных услуг без использования показаний приборов учета и (или) в случае 
сообщения Управляющей организации искаженных показаний общих (квартирных) и индивидуальных 
приборов учета и распределителей, отличающихся от истинных показаний более чем на месячный 
размер платы, определенный исходя из соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг 
н тарифов, действующих на день выявления нарушения.

9

L
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6. Порядок оформления факта нарушения условий настоящего Договора
6.1. В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 

з Многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, 
доровью и имуществу Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом 
Многоквартирном доме лиц, общему имуществу собственников помещений в Многоквартирном доме, а 
и с к е  по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется Акт нарушения
• ^~:вий настоящего Договора или нанесения ущерба.

6.2. В случае письменного признания Управляющей организацией или Собственником своей 
1^ны в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае, при наличии вреда 
-существу. Стороны подписывают дефектную ведомость с указанием виновной стороны.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек. 
1*.тючая представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника, а при его отсутствии

пользующихся его Помешением(ями) в этом Многоквартирном доме, представителей подрядных 
тонизаций. свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух 

чьсов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения Собственником или 
•_ом пользующимся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме о нарушении представитель

• гавляюшей организации не прибыл для проверки факта нарушения составление акта производится 
V; его присутствия. В этом случае акт, подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его 
. ставления: дату, время и характер нарушения, возможных или явных причин и выявленных
- следствий недостатков: факты нарушения требований законодательства Российской Федерации, 
условий настоящего Договора, или причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и
<ли1 лиц. пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме, описание (при наличии 

зс: чожности их фотографирование или видео съемка) повреждений имущества, все разногласия, особые
- нения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника Помещения и (или) пользующихся его 
:мешением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц. При отсутствии Собственника и лиц, 
льзующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, акт составляется комиссией без его (их)

частия с приглашением в состав комиссии иных лиц (например, соседей, родственников).
6.6. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта 

згу чается под расписку Собственнику, а при его отсутствии лицу пользующимся его Помещением(ями) 
; Многоквартирном доме. Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При
-сутствии бланков акт составляется в произвольной форме.

7. Особые условия
Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем 

■ереговоров. В случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия 
газрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон.

8. Форс-мажор
8.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

оязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что 
чадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при 
днных условиях обстоятельств (непреодолимая сила). К таким обстоятельствам не относятся, в 
-скггности. нарушение обязанностей со стороны контрагентов Управляющей организации, отсутствие на 
-^нке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Управляющей организации необходимых 
денежных средств.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая 
аз Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из 
_ торон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему 
^сговору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении 
действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания.
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92 . Договор заключен на 5 лет.
93 . Изменение и i или расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, 

смотренном гражданским законодательством и положениями настоящего Договора. Решение об
•вменении и (или) расторжении настоящего Договора принимается общим собранием собственников 
тс-мешений в Многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 
Изменение настоящего Договора оформляется путем составления дополнительного соглашения к 
^стоящему Договору.

9.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с главой 29 
'гажданского кодекса Российской Федерации Управляющая организация:

а) вправе потребовать от Собственника возмещения расходов, понесенных Управляющей 
гспнизацией в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору понесенных до момента 
зяс-оржения настоящего Договора. Обязанность доказать размер понесенных расходов лежит на 
• тгавляюшей организации. При этом обязательства Собственника по настоящему Договору считаются 
«с- лненными с момента возмещения Собственником указанных расходов;

б) обязана за 30 дней до прекращения действия настоящего Договора передать техническую 
: «лментацию (базы данных), указанные в приложении 4 к настоящему Договору, и иные связанные с
—гавлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу 

-гсственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному 
лттребительскому кооперативу либо в случае выбора непосредственного управления таким домом 
. гсственниками помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении общего 
: срания собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не 
чгзан а также в случае если решения собственников о выборе способа управлением не состоялось, 

тадбому собственнику помещения(й) в таком доме, при этом сведения о таком собственнике 
замешаются Управляющей организацией в подъездах Многоквартирного дома и направляются в орган 
честного самоуправления (Администрация МО «Вяземский район» Смоленской области).

9.5. В случае истечения срока действия или досрочного расторжения настоящего Договора 
- -равняющая организация обязана участвовать в составлении и подписании акта о состоянии общего 
в о  шества собственников помещений в Многоквартирном доме, в том числе с участием представителей 
*-: = ь выбранной управляющей организации, созданного товарищества собственников жилья, а в случае 
шбора собственниками помещений в Многоквартирном доме способа непосредственного управления 
Узогоквартирным домом указанной в решении общего собрания собственников помещений
тонизации или индивидуального предпринимателя.

9.6. Указанный акт составляется по форме, содержащейся в приложении № 1 к Правилам 
им ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
.гганизашш для управления Многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства 
ххсийской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75.

9.7. В случае если решение собственников о выборе способа управлением не состоялось, акт 
_ ставляется с участием полномочных представителей органов местного самоуправления. В этом случае 
жт передаётся собственнику, указанному в пункте 9.4 настоящего Договора, и в соответствующий орган 
•сетного самоуправления.

9.8. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора по 
-ч -чании срока его действия настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же 
и  виях. какие были предусмотрены настоящим Договором.

9.9. Настоящий Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных 
ижательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

9.10. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

ивняковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
9.12. Настоящий Договор составлен на 12 листах и содержит 6 приложений на___листах:

ПРИЛОЖЕНИЯ:
№ 1. Реестр помещений и собственников многоквартирного дома 46 поул. Ползунова, 

г. Вязьма подписавших договор управления;
№ 2. Состав общего имущества многоквартирного дома;
№ 3. Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме;
4. Состав платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома;

-
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Зтды Ыяватеяьаыхработ поущюаеяша, содержанию и ремонту общего имущества, а также их 
стоимость

Лр 6. Перечеть ■ епяядтш  оокумеятащмш на многоквартирный оом и иных оокументов. связанных с 
убавлением многоквартирным оомом:

Лё " Пргоетъные сроки устранения неисправностей.

10. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

и свеоения о помещениях и 
ж спкенттш, подписавших настоящий 
ш гооор указаны в прилагаемом к 

wrv ооговору Реестре

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Строительно-эксплуатационная 
компания Уютный дом»
ИНН 6722029610 
КПП 672201001
Юридический адрес: 215119 Смоленская 
область, г. Вязьма, ул. Строителей, д.13 
Банковские реквизиты:
Р/с: 40702810613440006736
Банк: Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г.
Воронеж
К/с: 30101810100000000738 
БИК: 042007738

Г енеральный директор 
ООО «СЭ̂ К Уютный дом»

1 Максимов А.В.
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Приложение № 2 
кдоговор> > правления 
многоквартирным ломом по 
алресу: Смоленская область. 
г.Вязьма. ул. Палзунова. д. 4Б 
от <d<L _____ 2017г.

Состав обоего _*«тва многоквартирного лома, в отношении которого б>дут ос> шествляться работы 
■к* содержанию и ремонту обшего иму щества многоквартирного дома:

В Harris дбд.его имущества многоквартирного лома, в отношении которого будут осуществляться работы
созержанзес z ремонту обшего имущества многоквартирного дома входят:
- ve*ae-"? в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания

:с:сс жхлого и или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (межквартирные лестничные
х з ж з к  эес~и5юли. крыльцо, тамбуры., подъезды, лестницы, общие балконы, предназначенные для

несколькими собственниками помещений (переходные балконы на лестничных клетках, на 
1сж2г -гых лестницах в подъезде, коридоры):

* КрЫШ!
• технические этажи, чердаки:
- ю л ш ы , в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения 

оборудование (технические подвалы).
- служебные помещения.
- кладовые.
- подсобные помещения.
- пожарные и эваку ационные выходы.
- ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты 

-ерекрытий. балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
- ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и 

ал и 1 нежилого помещения;
- Внлтридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных 

устройств, аппаратуры зашиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета 
электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего 
пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной 
сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, 
сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 25 настоящего Приложения 
до отсекающего устройства автоматической защиты (автомат) системы электроснабжения, расположенного 
в поэтажном щитке.

- Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за 
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого/нежилого помещения:

• водопроводные сети - от наружного фланца вводной домовой задвижки до отсекающего 
вентиля на отводе от стояка в помещениях собственников;

• канализационные сети -  от внешней границы стены Многоквартирного дома до присоединения 
собственника к канализационному стояку (канализационной сети);

• тепловые сети -  от наружного фланца вводной домовой задвижки до перемычки на ответвлении 
от стояка до отопительного прибора в помещении собственников либо до запорно- 
регулирующей арматуры (вентиля) на ответвлении от стояка;

• электрические сети - от домовых и(отводящих) контактов разъединительного устройства 
(рубильника) вводного устройства (киоска) до отсекающего устройства автоматической защиты 
(автомат) на помещения собственников.

- Прилегающий земельный участок, на котором расположен Многоквартирный дом и границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 
благоустройства, в установленных границах включая: элементы озеленения и благоустройства, поверхность 
подъездных путей, пешеходных дорожек, мест парковки, а также подземное пространство в границах 
дворовой территории.

- Иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 
расположенные на придомовом земельном участке.

- Иные помещения в данном доме, не являющиеся частями квартиры и предназначенные для обслуживания 
более одного помещения в данном доме.
Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно
телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, 
оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав обшего



ы

imi ■ !  i n  есд* эе >евсалгэс заха^дгтельстаом Российской Федерации, является внешняя граница 
с~е-ъ. V-: :<сч! * — ̂ -ШЫ' эсаиугталжжиой ответственности при наличии коллективного
вбшежмовопэ > -е~2 ахлметстиу юеегс коммунального ресурса. является место соединения

■■пекхшваго (оанеэпммго) ^ мрорв учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в 
всссчззст^кы й дом.

~г«г--<г_ь жплу атаиионной ответственности Исполнителя указаны ниже.

Границы эксплуатационной ответственности исполнителя
5-cz-eP. границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. инфЬрмационно- 

т з н е ч V ) и о ш о ш х  сетей, входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены 
■нсгопарщжого лома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного 
лсшелэмоюго лрибора учета соответствующего коммунального ресурса, является место соединения 

йи.-епв-*: го общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в 
«СССЖЗЗСГЖЧЗёЙ дом.

3 :-v;-vr>атаиионной ответственности Исполнителя включаются:
3- т  д. уовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие 

. : .-де-ьгений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от
т з> к а за .- : .- г ы х  отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей 
г. дь. -етв-ых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 
■evLH;г^есксго. злектрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

2 Б-~ тридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и 
_ : : арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого
>:•.: 1 1 1 - я. расположенного на этих сетях. Ответственность за отопительные приборы, находящиеся в квартире 

• с  *,{взх>щие одну квартиру, возложена на собственника квартиры.
Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных 

гтойств. аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета 
■ г -  гческой энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, 
грузовых и пассажирских лифтов, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных (квартирных) 
— -остов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих

- Внутридомовая сеть водоотведения -  от внешней границы до тройников на стояках, включая тройники.
5. Внутридомовая система вентиляции: дымовентиляционные каналы, до внутриквартирных 

гс -—иляционных решеток.
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Приложение Лё 3 
к договору управления 
многоквартирным ломом по 
адресу Смоленская область. 
г.Вязьма >л. Ползу нова. д. 4 Б 
ОТ гг ______2017 г.

Перечень услуг и работ 
по техническому обслуживанию жилого лома

~еге--г-= услуг и работ по управлению многоквартирным ломом, содержанию и текущем) ремонту общего 
шт :адг-ь? i  освартирном ломе включает:

1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования лома (лифтов.
каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, мусоропровода, 

-TH-j.-v.;*»'» азектрических сетей до входных зажимов квартирных электросчетчиков, в зависимости от 
carry  г :м2 з пределах установленных норм.

1 *сщо&т оекгропроволкн в подъезде дома, а также в местах общего пользования.
5 "еиичеогое обслуживание дома, которое включает в себя: 

зыажу инженерного оборудования,
- гас»т~* гс устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования.

«ессие осмотры отдельных элементов и помещений дома,
- л-зл^оч^едупредительные ремонты внутридомовых сетей,
- гс дготошку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации.
-сз^пгчое содержание лестничных клеток, мусоропроводов и придомовых территорий.
Пре проведении технических осмотров и обходов (обследований):

2 „течение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (уплотнение сгонов. 
«орш овк засоров):

? странение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения 
х г  - г>:з<2 трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в 
— Г.. — -золах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, 
зет* - т юшнх кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

3 у странение незначительных неисправностей электротехнических устройств;
* 1фочистка канализационного лежака;
I проверка исправности канализационных вытяжек; 
е проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 
ж частичный ремонт кровли;
: проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.
5. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
it ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно- 

верительными приборами;
= 1 восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;
г) ремонт кровли;
д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
е) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;
ж) у становка пружин или доводчиков на входных дверях;
з) прочистка вентиляционных каналов;
и) ремонт труб наружного водостока;
к) устранение причин подтапливания подвальных помещений.

6. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки:
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
б) уборка в теплый период:
- подметание территорий - 1 раз в сутки;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое су ток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;
7. Санитарное содержание лестничных клеток в домах повышенной комфортности: 
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:
- нижних трех этажей - 6 дней в неделю;
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r u e  - гас i асклс. 
iTEKce х д и т а е r e x i  м о р ^ а к ш  - 6 а эезш>. 

f «ы~~э£ эгс~^*^ых л л ж юрезег - 1 ргз а « с т _
a иззгхгл тс"ж ч 2  errs, даесеё. д-азс-дсе ■ встожж абои лифтов - 2 раза в месят
" ш»~я£ двое - 2 раза з гох
; “гстмгза стен, дэет г̂- ппфонов за лестничных кленах, шкафов п я  электросчетчиков,

■птчьл • гдхгйста. обметание пыли с потолков - 2 раза в гох
в к ш а а а  щ о щ я л  оохжоннвпж. оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в

* Термические осмотры и планово-прелуп|>елительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком 
ч е т  легче дак аосги.

1 кг>гжугачаое функционирование аварийно-диспетчерской службы, 
t. О б о ч а в а м ш  организация предоставляет следующие коммунальные услуги:

- ^легтеензбжение
> тоажлееее многоквартирным домом.
- л ь с - 'с  ш ведение технической документации по многоквартирным домам;
- договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с 

лмх-ч^ми организациями, осуществление контроля качества выполненных работ;
- дшлючеедг договоров на горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, водоотведение;
- *лд•; - ие и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, взыскание 

здс^жекности по оплате услуг;
- х ^ ж ш е в в е  контроля качества коммунальных услуг;
- дасзг-гаерское обслуживание;
- .у. дягс-зление регистрационного учета граждан;
* ? - г*: гмирование собственников помещений об изменении тарифов;

- : -: - - =л-а предложений о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах;
- т  -rv населения, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступающих от населения и 
эр вш ж  соответствующих мер;

- Зо.ддча, проживающим в доме, расчетных документов и справок о размере занимаемых помещений,
: платежах за жилищно-коммунальные услуги, справок об отсутствии задолженностей, о
. = местном проживании и иных различных справок;

- -: дготовка и участие в проведении общих собраний в многоквартирном доме;
- : тчетность перед собранием собственников помещений в многоквартирном доме об исполнении 
обязательств по договору управления;

- организация подготовки и предоставление достоверной и полной отчетности перед собственниками 
помещений, и государственными, муниципальными органами.
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Приложение № 4 
к договору управления 
многоквартирным домом по 
адресу: Смоленская область. 
г.Вязьма. ул. Ползч нова. д. 4Б

от d Z J t / S a f f  2017г.

Состав платы за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 

Плата за управление, содержание и ремонт, включает в себя:

- плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.



Приложение №5 
к договору управления 
многоквартирным домом 
по адресу: Смоленская область 
г. Вязьма, ул. Ползунова. д.4Б 
От 2 г  2017г.

Стоимость обязательных работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества, а также их стоимость

№п/п (руб ./м2)
1. Содержание дома 2,53
1.1. Уборка территории 1,2
1.2. Уборка мест общего пользования 1.3
1.3 Дератизация 0,03
2. Текущий ремонт и содержание 9.47
2.1. Техническое обслуживание конструктивных элементов, внутридомового и 

инженерного оборудования
3,56

2.2. Обслуживание внутри подъездных газопроводов 0.29
2.3. Аварийно-диспетчерская служба 3,22
2.4. Затраты по управлению жилым фондом 2.4

2.5. Итого: 12
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Приложение № 6 
к договору управления 
многоквартирным домом по 
адресу: Смоленская область, 
г.Вязьма, ул. Ползунова, д. 4Б 
от Ц .'ям.&фЯ______2017г.

Перечень технической документации на многоквартирный дом 
и иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом

№ п/п Наименование документа Вид документа 
(копия, 

оригинал)

Количество
листов

I. Техническая документация на Многоквартирный дом

1. Документы технического учета жилищного фонда, содержащие 
сведения о состоянии общего имущества:
1.1. Технический паспорт на дом
1.2. ____________

2. Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему ремонту' 
общего имущества в многоквартирном доме

3. Документы (акты) о приемке результатов работ по капитальному 
ремонту' общего имущества в многоквартирном доме

4. Акты осмотра, проверки состояния (испытания) на соответствие их 
эксплуатационных качеств установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям:
4.1. инженерных коммуникаций
4.2. коллективных (общедомовых) приборов учета
4.3. общих (квартирных) приборов учета
4.4. индивидуальных приборов учета
4.5. механического оборудования
4.6. электрического оборудования
4.7. санитарно-технического оборудования
4.8. иного обслуживающего более одного помещения в доме 

оборудования
4.9. конструктивных частей Многоквартирного дома (крыши, 

ограждающих несущих и ненесущих конструкций 
Многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном 
участке и других частей общего имущества)

5. Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома
И. Иные связанные с управлением Многоквартирным домом 
документы

6. Кадастровый паспорт (план, карта) земельного участка
7. Выписка из Единого государственного реестра прав, содержащая 

сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
являющиеся общим имуществом

8. Градостроительный план земельного участка
9. Документы, в которых указываются содержание и сфера действия 

сервитута или иных обременений с приложением заверенной 
соответствующей организацией (органом) по государственному учету 
объектов недвижимого имущества планом, на котором отмечена сфера 
и граница действия сервитута или иных обременений, относящегося к 
части земельного участка

10. Проектная документация на Многоквартирный дом, в соответствии с 
которой осуществлено строительство (реконструкция) 
Многоквартирного дома

11. Акт приемки в эксплуатацию отдельных элементов общего имущества 
в Многоквартирном доме

12. Акты освидетельствования скрытых работ
13. Протокол измерения шума и вибрации
14. Разрешение на присоединение мощности к сети энергоснабжающей
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организации
15. Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных 

сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения. газоснабжения с 
ресурсоснабжающими организациями

16. Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных 
(общедомовых) приборов учета

17. Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное обслуживающего более одного помещения в 
Многоквартирном доме оборудование

18. Акты передачи товариществом собственников жилья или одним из 
собственников помещения в многоквартирном доме Управляющей 
организации комплектов проектной документации и исполнительной 
документации после приемки Многоквартирного дома в эксплуатацию

19. Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества 
содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме и 
предоставления коммунальных услуг, начиная с календарного года, 
предшествующего передаче технической документации

20. Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам 
качества содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном 
доме и предоставления коммунальных услуг, начиная с календарного 
года, предшествующего передаче технической документации

21. Иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы



Приложение № 7 
к договору управления 
многоквартирным домом по 
адресу: Смоленская область, 
г.Вязьма, ул. Ползунова, д. 4Б 
от Л  2017г.

Предельные сроки устранения несиправностей
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Неисправности конструктивных элементов и 
оборудования 

1. Аварийные работы

Предельный срок выполнения ремонта после 
получения заявки диспетчером

1) Протечки в отдельных местах крыши (кровли) Не более 1 суток

2) Течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, 
вентилях, задвижках и запорных устройствах 
внутридомовых инженерных систем отопления, 
газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и 
водоотведения

Не более 1 суток

3) Неисправности, связанные с угрозой аварии 
внутридомовых сетей отопления, централизованного 
газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и их сопряжений (в том числе с 
фитингами, арматурой и оборудованием)

Немедленно

4) Повреждение одного из кабелей внутридомовой 
системы электроснабжения, питающих 
Многоквартитрный дом, отключение системы питания 
Многоквартирного дома или силового 
электрооборудования
При наличии переключателей кабелей на воде в 
дом

в течение времени, необходимого для 
прибытия персонала, для выполнения работ, но не 
более 2 ч

5) Неисправности во вводно-распредительном 
устройстве внутридомовой системы электроснабжения, 
связанные с заменой предохранителей, автоматических 
выключателей, рубильников

Не более 3 часов

6) Неисправности автоматов зашиты стояков и 
питающих линий внутридомовой системы 
электроснабжения

Не более 3 часов

7) Неисправности, связанные с угрозой аварии 
внутридомовых сетей электроснабжения (в том числе, 
короткое замыкание в элементах внутридомовой 
электрической сети)

Немедленно

8) Неисправности пожарной сигнализации и средств 
тушения в Многоквартирных домах 
II. Прочие непредвиденные работы

Немедленно

9) Повреждения водоотводящих элементов крыши 
(кровли) и наружных стен (водосточных труб, воронок, 
колен, отметов и пр.), расстройство их креплений

| Не более 5 суток

10) Трещины, утрата связи отдельных элементов 
<?граждаюших несущих конструкций Многоквартирного 
дома (отдельных кирпичей, балконов и др.) и иные 
нарушения, угрожающие выпадением элементов 
ограждающих несущих конструкций

Не более 1 суток (с немедленным ограждением 
опасной зоны)

11) Нарушение связи наружной облицовки, а также 
лепных изделий и других архитектурных элементов, 
установленных на фасадах, со стенами

Немедленное принятие мер безопасности

12) Неплотность в каналах систем вентиляции и 
кондиционирования, дымоходах и газоходах и 
сопряжения их с печами

Не более 3 суток

13) Разбитые стекла окон и дверей помещений общего



пользования и сорванные створки оконных переплетов, 
форточек, балконных дверных полотен в помещениях 
общего пользования:
а) в зимнее время
б) в летнее время Не более 1 суток 

Не более 3 суток
14) Неисправности дверных заполнений (входные двери 
в подъездах)

Не более 1 суток

15) Отслоение штукатурки потолков или внутренней 
отделки верхней части стен помещений общего 
пользования, угрожающее ее обрушению

Не более 5 суток (с немедленным принятием мер 
безопасности)

16) Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением 
водонепроницаемости гидроизоляции полов в 
помещениях общего пользования

Не более 3 суток

17) Неисправности систем автоматического управления 
внутридомовыми инженерными системами

Не более 5 суток

18) Неисправности в системе освещения помещений 
общего пользования (с заменой электрических ламп 
накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и 
конструктивных элементов светильников)

Не более 3 суток

19) Неисправности лифта Не более 1 суток
20) Неисправности оборудования мусоропроводов Не более 1 суток
21) Неисправности оборудования детских, спортивных 
и иных площадок, находящихся на земельном участке, 
входящем в состав Многоквартирного дома, связанные 
с угрозой причинения вреда жизни и здоровья граждан

Не более 1 суток (с немедленным принятием мер 
безопасности)

22) Трещины и неисправности в печах, очагах, 
дымоходах и газоходах в помещениях общего 
пользования, способные вызвать отравление граждан 
дымовыми газами и угрожающие пожарной 
безопасности здания

Не более 1 суток (с незамедлительным 
прекращением эксплуатации до исправления)


