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ДОГОВОР № 1
управления многоквартирным домом
г. Сланцы, Ленинградской области

"01” августа 2018 года

Муниципальное предприятие «Городская управляющая жилищная компания»
муниципального образования Сланцевское городское поселение (сокращенно - МП
«ГУЖК» МО СГП), именуемое в дальнейшем "Управляющая организация", в лице
исполняющего обязанности директора Стародубцевой Марии Сергеевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Собственник(и) помещения(ий) (указанные в
Приложении № 4) многоквартирного дома расположенного по адресу: Ленинградская область,
Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, улица
Школьная, дом 24, общей площадью 1360,25 м2 (далее по тексту договора - Многоквартирный
дом), именуемые в дальнейшем «Собственник(и)», с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Цель договора
1.1. Целью Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечение сохранности, надлежащего
управления, содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, его инженерных
систем и оборудования мест общего пользования и придомовой территории, решение вопросов
пользования указанным имуществом Собственниками помещений, избравшими форму
управления многоквартирным домом посредством управляющей организации.
1.2. Услуги и/или работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме предоставляются Управляющей организацией самостоятельно либо с
привлечением третьих лиц.
1.3. Собственник помещения дает согласие Управляющей организации осуществлять
обработку персональных данных, 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, а также в случаях, предусмотренных действующим
законодательством), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также
осуществлять обработку персональных данных, первичный прием, подготовку и передачу
документов для регистрационного учета граждан по месту жительства, выдачу и замену
паспортов. Для исполнения договорных обязательств собственники помещений предоставляют
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное положение, сведения о наличии льгот, сведения о
зарегистрированном праве собственности на жилое помещение в МКД, сведения о
проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые для реализации настоящего
договора.
2. Общие положения
2.1.
Настоящий договор заключен на основании ст. 162 Жилищного кодекса РФ,
протокола № 1.2 общего собрания собственников жилого дома от «18» июля 2018 г., является
договором с множественностью лиц со стороны Собственников помещений и содержит условия
одинаковые для всех собственников помещений в многоквартирном доме.
2.3. Управляющая организация предоставляет услуги по содержанию и текущему
ремонту в границах эксплуатационной ответственности. Состав общего имущества,
подлежащий управлению, определяется из состава общего имущества, утвержденного
Собственниками помещений на общем собрании, и включает в себя только имущество, в части
которого выполняются работы и оказываются услуги.
2.4. Собственники предоставляют управляющей организации право использовать общее
имущество для предоставления его в аренду (пользование) или размещения рекламы при
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условии, что средства, полученные от аренды общего имущества или размещения рекламы
будут использованы для работы с неплательщиками, устранения актов вандализма, лнэзллални
аварий, устранения угрозы жизни и здоровью Собственников помещений, пр: аеаеа ■
дополнительных работ и оказания дополнительных услуг по содержанию и ремонт; : ' _ :
имущества, энергосбережения, компенсации инвестированных Управляющей организ-ант:: общее имущество средств, а также выплаты вознаграждения.
2.5.
Собственник муниципального имущества переуступает Управляющей органи::—
право требования исполнения обязательств лицами, пользующимися помещения:
Собственника (нанимателями), в части своевременной оплаты услуг и работ по содержали;-:
ремонту общего имущества.
2.4. Термины и определения:
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
(доля собственника помещения в данном доме) - доля, определяемая отношением общей
площади указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме
(пропорциональна размеру общей площади помещения).
Доля в праве на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты
в данной квартире - доля, определяемая отношением общей площади указанной комнаты к
сумме общих площадей всех помещений в данной квартире.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
собственника комнаты в коммунальной квартире, находящейся в данном доме, - доля,
определяемая отношением суммы общей площади указанной комнаты и площади доли в праве
общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире к сумме общих площадей
всех помещений в данном доме.
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого
помещения, включая площади помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом
помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
Пользователи - члены семьи собственников жилых помещений, наймодатели и (или)
наниматели жилых помещений и члены их семей, владельцы нежилых помещений,
пользующиеся ими на основании договоров аренды либо по иным законным основаниям.
Собственник - субъект гражданского права, право собственности, которого на жилое
(нежилое) помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке,
либо возникшее на ином законном основании.
3. Предмет договора
3.1. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного
настоящим договором сроком за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по
управлению многоквартирным домом, по надлежащему содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Сланцевский
муниципальный район, Сланцевское городское поселение, г. Сланцы, улица Школьная, дом 24
(далее - Многоквартирный дом), а также обеспечивать предоставление соответствующими
ресурсоснабжащими организациями Собственнику и иным пользователям в жилые и нежилые
помещения (далее - Помещения) коммунальных услуг, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность, Собственник в свою
очередь обязуется надлежащим образом оплачивать указанные услуги (работы).
3.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется в соответствии с
действующим законодательством и указан в Приложении 1 к настоящему Договору.

4. Права и обязанности сторон
4.1.Управляющая организация обязана:
4.1.1.
Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством.
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4.1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов,
имеющих необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные
документы, организовать проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством, в т.ч.
обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, а так же предоставлять иные услуги,
направленные на достижение целей управления многоквартирным домом, в т.ч. осуществлять
обработку персональных данных, первичный прием, подготовку и передачу документов для
регистрационного учета по месту жительства, выдачу и замену паспортов, ведение и хранение
баз персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.1.3. Обеспечить постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого
оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в доме, к
предоставлению коммунальных услуг соответствующими ресурсоснабжащими организациями,
предоставляющими коммунальные услуги на основании заключенных прямых договоров
ресурсоснабжения.
4.1.4. Предоставлять соответствующим ресурсоснабжающим организациям информацию,
необходимую для начисления платы за коммунальные услуги, в том числе о показаниях
общедомовых приборах учета, установленных в многоквартирном доме.
4.1.5. Осуществлять контроль качества коммунальных ресурсов и непрерывности их
подачи до границ общего имущества в доме;
4.1.6. Принимать от собственников и нанимателей помещений обращения о нарушении
требований к качеству коммунальных услуг и непрерывности обеспечения такими услугами,
нарушениях при расчете размера платы за коммунальные услуги;
4.1.7. Взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями при рассмотрении
обращений по нарушениям, проведении проверки фактов, изложенных в них, устранении
выявленных нарушений и направлении информации о результатах рассмотрения обращений;
4.1.8. Обеспечивать ресурсоснабжающим организациям доступ к общему имуществу в
многоквартирном доме для приостановления или ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и нанимателям помещений.
4.1.9. Заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры на предоставление
коммунальных ресурсов для целей содержания общего имущества многоквартирного дома в
соответствии с гражданским и жилищным законодательством.
4.1.10. Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующих
нормативно- правовых актов.
4.1.11. В установленные сроки информировать Собственника и Пользователей
помещений, через объявления на подъездах, информационных стендах, в местах общего
пользования о предстоящих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении
режима работы инженерных сетей.
4.1.12. Вести и хранить соответствующую техническую, бухгалтерскую, хозяйственно
финансовую и иную документацию, связанную с исполнением настоящего Договора.
4.1.13. Рассматривать обращения Собственника и Пользователей помещений по
вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.
4.1.14. Ежегодно в течении 1 квартала текущего года представлять собственникам
помещений Отчет о выполнении договора управления за предыдущий год. Отчет должен
содержать следующие сведения: сумма средств Собственников, начисленных и поступивших
Управляющей организации в отчетный период, перечень исполненных Управляющей
организацией обязательств (работ и услуг). Отчет размещается в помещении управляющей
организации, в помещениях Многоквартирного дома, доступных для всех Собственников и на
сайте Управляющей организации.
4.1.10.
Информировать в случае необходимости Собственника и Пользователей
помещений в Многоквартирном доме о состоянии общего имущества в Многоквартирном доме,
а также представлять соответствующие предложения о текущем и капитальном ремонте общего
имущества в Многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений.
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4.1.11. Раскрывать в порядке, установленном Стандартом раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731.
4.1.12. Истребовать у предыдущей управляющей (обслуживающей) организации
техническую и иную документацию на управляемый многоквартирный дом, а в случае
невозможности ее истребования - восстановить. Расходы Управляющей организации,
понесенные на восстановление такой документации, подлежат включению в состав затрат по
содержанию общего имущества.
4.2. Управляющая организация вправе:
4.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению
многоквартирным домом, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки,
оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы на выполнение работ
по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
4.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния внутриквартирного
оборудования в помещениях собственников.
4.2.3. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно
показаниям приборов учета.
4.2.4. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.5. Взыскивать с Собственника и иных Пользователей в установленном законом
порядке задолженность по оплате услуг в рамках настоящего Договора.
4.2.6. Принимать решения о порядке и условиях содержания и текущего ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ.
4.2.7. Действовать в целях исполнения Договора от лица Собственника без доверенности,
при совершении сделок с третьими лицами.
4.2.8. Осуществлять самостоятельный набор обслуживающего персонала при исполнении
настоящего Договора.
4.2.9. Использовать отдельные помещения, относящиеся к общему имуществу в
Многоквартирном доме, в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем, установленным
общим собранием собственников помещений в данном доме, для размещения своих служб или
работников, материалов, оборудования, инвентаря и информационных стендов.
4.2.10. Выполнить работы и оказать услуги не предусмотренные в составе перечней работ
и услуг, утвержденных общим собранием, если необходимость их проведения вызвана
необходимостью устранения угрозы жизни и здоровью, граждан проживающих в МКД,
устранения последствий аварий или угрозы наступления ущерба
общему имуществу
собственников помещений, а также в связи с предписанием надзорного (контрольного) органа
(КГЖНиК, ГПН,
Роспотребнадзор и др.), о чем управляющая организация обязана
проинформировать Собственников помещений.
4.3. Собственник обязан:
4.3.1. Своевременно в полном объеме в соответствии с условиями Договора вносить
Управляющей организации плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату7
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, электрическую
энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме (далее также - коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме), в т.ч. обслуживание
внутридомовых инженерных систем.
4.3.2. Заключить с соответствующими ресурсоснабжающими организациями прямые
договоры ресурсоснабжения.
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Коммунальные услуги Собственники и иные пользователи оплачивают непосредственно
соответствующей ресурсоснабжающей организации в соответствии с заключенными
договорами ресурсоснабжения.
4.3.3
Ежегодно проводить и (или) участвовать в проведении годового общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме
Принимать меры по обеспечению соблюдения Пользователями (нанимателями)
помещений действующих Правил пользования жилыми помещениями.
4.3.4. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические,
экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные
требования.
4.3.5. Своевременно представлять Управляющей организации сведения:
- о количестве граждан, проживающих в помещении(ях) совместно с собственником включая
временно проживающих (для нежилых помещений - о количестве работников и иных лиц,
пользующихся помещениями),
- и наличии у лиц, зарегистрированных (проживающих) по месту жительства в помещении,
льгот по оплате услуг по Договору;
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением
соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ
требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном
доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на
нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и
реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или
арендатора;
4.3.6. В целях исполнения настоящего Договора предоставить Управляющей организации
право на обработку своих персональных данных в соответствии с п. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
4.3.7.Уведомлять Управляющую организацию или указанную Управляющей
организацией специализированную организацию о смене Собственника, приобретении права
собственности на одно или несколько помещений, изменении доли в общем имуществе
собственников помещений в Многоквартирном доме в пятидневный срок с момента
регистрации указанной сделки, а также об изменении количества зарегистрированных
(проживающих) лиц в занимаемом жилом помещении, о сдаче Помещения в наем (поднаем)
или в аренду (субаренду).
4.3.8. Предоставить право Управляющей организации в интересах и от имени
Собственника заключать договоры, направленные на достижение целей настоящего Договора
(включая договоры на приобретение коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества многоквартирного дома) с любыми организациями, предприятиями, учреждениями,
органами власти РФ и органами местного самоуправления, в том числе право на обработку
персональных данных Собственника в целях исполнения настоящего Договора.
4.3.9. Не осуществлять в принадлежащих ему помещениях переоборудование
внутриквартирного оборудования без уведомления Управляющей организации.
4.3.10.
Обеспечить доступ в принадлежащее ему помещение представителям
Управляющей компании, а также организаций, обслуживающих многоквартирный дом, для
осмотра приборов учета и контроля, а также для выполнения необходимого осмотра и ремонта
общего имущества многоквартирного дома и работ по ликвидации аварий.
4.3.11. Не производить несанкционированный слив воды из системы и приборов
отопления.
4.3.12. Ознакомить всех дееспособных граждан, совместно проживающих в жилом
помещении либо использующих нежилое помещение, принадлежащее собственнику, с
условиями настоящего Договора.
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4.3.13.
Не совершать действий, которые могут привести к отключению
многоквартирного дома от подачи электроэнергии, газа, воды и тепловой энергии.
4.3.14. Информировать Управляющую организацию о возможных способах связи с ним
или иными указанными Собственником лицами в целях исполнения договора, а также на случай
возникновения аварийной ситуации в его отсутствие, в том числе о номерах контактных
телефонов.
В случае не предоставления собственниками информации о возможных способах
оперативной связи при возникновении опасности причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу проживающих граждан представители Управляющей организации вправе, для
устранения возникшей опасности и проведения ремонтных работ, проникнуть в квартиру либо
помещение
Собственника
без
его
разрешения,
в
присутствии
представителя
правоохранительных органов и не менее двух свидетелей из числа проживающих в доме, и с
условием составления акта о проникновении и выполненных ремонтных работах.
4.3.15.
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 07-00 часов, не нарушать нормальные условия проживания
граждан в других жилых помещениях.
4.4. Собственник имеет право:
4.4.1.
Требовать от Управляющей организации надлежащего выполнения работ и услуг по
настоящему Договору.
4.4.2. В пределах, установленных законодательством, требовать и получать у
Управляющей организации информацию о качестве, объемах, сроках и стоимости выполнения
работ и оказания услуг по настоящему Договору, в т.ч. ежегодно в течение первого квартала
текущего года получать в Управляющей организации письменный отчет о выполнении
Договора за предыдущий год.
4.4.3. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда,
причиненных вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения последним своих
обязанностей по Договору.
4.4.4. Инициировать и проводить общие собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме для рассмотрения вопросов, связанных с исполнением Договора и с
учетом соответствующих решений собственников, принятых на таких собраниях, направлять
Управляющей компании протоколы общих собраний для совершения Управляющей компанией
соответствующих действий
5. Сроки и порядок проведения годового общего собрания собственников в
многоквартирном доме
5.1. Срок проведения собственниками годового общего собрания - ежегодно с 01 ноября
по 20 декабря.
5.2. Место и время проведения годового общего собрания указывается в уведомлении о
его проведении.
5.3. Годовое общее собрание созывают уполномоченные лица.
5.4. Собственники помещений на общем собрании выбирают уполномоченных лиц с
целью подготовки и созыва очередного годового общего собрания.
5.5. Уполномоченные лица выбираются из числа собственников помещений, являющихся
членами совета многоквартирного дома.
5.6. В повестку дня годового собрания собственников обязательно включается вопрос об
изменении размера платы за содержание жилого помещения.
5.7. Уведомление, указанное в п.5.2 с указанием повестки дня размещается в месте
общего пользования в многоквартирном доме, доступном для всех собственников ( не
информационных стендах, установленных в подъездах или у входов в подъезды).
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5.8.
Вопросы проведения годового собрания, не урегулированные настоящим договором,
регулируются Жилищным кодексом РФ.
6. Порядок изменения перечня услуг работ по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома
6.1. Перечень услуг, работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
прилагается к договору управления жилым многоквартирным домом и приведен в Приложении
2 к настоящему Договору.
Указанный перечень изменяется Управляющей организацией в следующих случаях:
а) На основании соответствующего решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме при изменении состава общего имущества в Многоквартирном доме
или с учетом иных законных обстоятельств,
б) В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства, в том
числе Жилищного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Ленинградской области, регулирующих вопросы управления, содержания и текущего ремонта
жилищного фонда.
6.2. При изменении перечня услуг, работ по содержанию общего имущества дома по
решению общего собрания собственников, инициатор общего собрания в письменном виде
(заявлением или письмом) уведомляет за 30 дней до планируемой даты вручения уведомлений о
проведении общего собрания, управляющую компанию, которая осуществляет управление
жилым многоквартирным домом, о намерении вынести на обсуждение общего собрания вопрос
об изменении перечня услуг работ по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома. Управляющая компания подготавливает все необходимые проекты
документов, необходимые расчёты, определяющие размер платы.
После истечения тридцатидневного срока Инициатор общего собрания проводит общее
собрание с участием представителей Управляющей компании, в соответствии с требованиями
Жилищного законодательства РФ.
В случае несогласия общего собрания на изменение перечня услуг работ по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома, изменения могут быть внесены путём
письменных согласований всех изменений с лицами, уполномоченными осуществлять контроль
исполнения управляющей компанией договора управления, (Комитетом государственного
жилищного надзора и контроля и прокуратурой), в случае отсутствия такого согласования
изменения в перечень услуг, работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
не вносят.
В случае принятия общим собранием решения о сокращении перечня услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества, влекущем за собой угрозу безопасному проживанию
граждан, Управляющая компания не будет нести ответственность за последствия, возникшие
вследствие неисполнения, исключенных из перечня услуг и работ по содержанию и ремонту
общего имущества.
7. Размер платы и порядок расчета
7.1.
Собственники и иные пользователи ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
истекшим, вносят плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за
оказанные услуги и выполненные работы по управлению многоквартирным домом, по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с выставленными Управляющей организацией
платежными документами, а для юридических лиц также и документами, подтверждающими
выполнение работ и оказание услуг. Размер платы за услуги по управлению домом составляет
20 % от размера платы на услуги по содержанию и ремонту жилого помещения.
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7.2 Собственники и иные пользователи оплачивают коммунальные услуги
ресурсоснабжающим организациям на основании выставленных такими организациями
платежных документов.
7.3 Размер ежемесячной платы Собственника и иных пользователей за содержание и
ремонт жилого помещения, включающую плату за оказанные услуги и выполненные работы по
управлению многоквартирным домом, по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в т.ч. обслуживание внутридомовых систем на момент утверждения
договора управления устанавливается в размере 18,80 руб. с 1 кв.м, общей площади/жилой
площади и действует по 31.07.2019 года.
7.4 Указанный в пункте 7.3 Договора размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения ежегодно изменяется в порядке, предусмотренном настоящим договором.
7.5. Плата за услуги по содержанию жилого помещения в рамках Договора
устанавливается в размере, обеспечивающем надлежащее содержание общего имущества в
Многоквартирном доме, в соответствии с составом общего имущества и перечнем работ (услуг),
представленными в Приложениях № 1, 2 к настоящему Договору, на срок не менее одного года.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения может досрочно
пересматриваться собственниками помещений на общем собрании.
7.6.
В случаях, когда собственники на годовом собрании не приняли решение об
изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (собрание не состоялось
(отсутствует кворум), не проведено, решение не принято), управляющей организацией
применяется размер платы, установленный органами местного самоуправления в соответствии с
действующим законодательством.
7.7. Размер ежемесячной платы Собственника и иных пользователей нежилого
помещения за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию и
текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, определяется пропорционально
доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме
(в соответствии со ст. 37 ЖК РФ), исходя из действующего размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения (общего имущества) установленного в порядке, определенном
настоящим договором.
7.8. В случае возникновения необходимости проведения неустановленных Приложением
№ 2 настоящего Договора работ и услуг, Собственники на общем собрании определяют
необходимый объем работ (услуг), сроки проведения работ (услуг), стоимость работ (услуг),
которые оплачиваются дополнительно. Размер ежемесячной платы для Собственника
рассчитывается пропорционально доле в праве общей собственности на общее имущество в
Многоквартирном доме (в соответствии со ст. 37 ЖК РФ).
7.9. Оплата, за выполнение работ и оказание услуг, предусмотрена п.7.8, настоящего
Договора, производится Собственником в соответствии с выставленными Управляющей
организацией платежными документами, в которых должны быть указаны: наименование
дополнительных работ, цена единицы работы (услуги), объем работ (услуг), общая стоимость
работ (услуг), расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства
Платеж должен быть внесен Собственником не позднее 10 банковских дней со дня выставления
счета, либо иным способом, установленным решением общего собрания собственников
многоквартирного дома.
7.10. Изменение размера платы Собственника по Договору 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, определяется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
7.11. В случае изменения доли Собственника в праве обшей собственности на общее
имущество в Многоквартирном доме, а также при внесении изменений в действующее
законодательство сумма платежа по Договору подлежит изменению.
7.12. Собственники помещений не вправе требовать изменения размера платы, если
оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
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превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.
8. Ответственность Сторон
8.1. Убытки, понесенные Собственником или Управляющей организацией в связи с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору,
возмещаются в соответствии с действующим законодательством.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
и настоящим Договором.
8.3. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшего
не по ее вине.
8.4. В случае, если физический износ общего имущества достиг установленного
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании уровня предельно
допустимых характеристик надежности и безопасности, что подтверждается необходимыми
документами, Управляющая организация не несет ответственности за качество коммунальных
услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплуатируемого оборудования, а
Собственники помещений обязаны немедленно принять меры по устранению выявленных
дефектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
8.5. Собственник несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ при выявлении факта порчи общего имущества в многоквартирном доме
или имущества других собственников при несоблюдении им своих обязательств,
предусмотренных п. 4.3. настоящего Договора.
8.6. При нарушении обязательств, предусмотренных п. 4.3. настоящего Договора,
Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за
все последствия, возникшие в результате допущенных нарушений, в т.ч. аварийных и иных
ситуаций.
8.7. Собственник, в соответствии с действующим законодательством, несет
ответственность за ненадлежащее использование общего имущества дома.
8.8. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности в соответствии с действующим законодательством.
8.9. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным исполнение условий настоящего Договора одной из сторон, а именно: пожар,
стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и
другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки
выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти
обстоятельства.
8.10. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,
любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных
убытков.
8.11. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнять свои обязательства по Договору,
обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению этих обязательств.
8.12. В случае нарушения собственником сроков внесения платежей, установленных
разделом 6 договора, Управляющая организация вправе взыскать с него пени в соответствии
нормами действующего на момент нарушения обязательств законодательства. Размер пени
указывается в платежном документе, ежемесячно выставляемом Управляющей компанией, и
подлежит уплате собственником одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 6
договора.
8.13. При выявлении Управляющей компанией факта проживания в квартире
собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы
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по договору Управляющая компания после соответствующей проверки, составления акта и
предупреждения собственника вправе в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки.
8.14. Разграничение эксплуатационной ответственности приведено в приложении № 3 к
настоящему договору.
8.15. Собственники несут ответственность за последствия отказа в доступе в свое
помещение для проведения работ и оказания услуг по надлежащему содержанию общего
имущества и устранения аварий в объеме возникших убытков.
8.16. Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки и
причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате:
действий (бездействий) Собственников и лиц, проживающих в помещениях
Собственников;
- использования Собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением
действующего законодательства;
- необеспечения Собственниками своих обязательств, установленных настоящим
Договором.
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности
последней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог,
кража и пр.).
9. Изменение и расторжение Договора
9.1. Управляющая организация вправе расторгнуть настоящий Договор в связи с
существенным изменением обстоятельств, предусмотренных гражданским и жилищным
законодательством, а также при систематическом неисполнении Собственниками помещений
обязательств по оплате за выполненные работы и оказанные услуги: неплатежи Собственников
помещений более 3 месяцев, систематическое непринятие Собственниками решений об
утверждении работ (услуг) и их стоимости, а также по решению суда.
9.2. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего договора, если управляющая организация не выполняет
условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации или об
изменении способа управления данным домом.
Односторонний отказ Собственников помещений от исполнения обязательств может быть
произведен только при наличии доказательств неисполнения обязательств Управляющей
организацией и при условии оплаты фактически понесенных ею расходов, а также убытков,
связанных с досрочным расторжением договора.
9.3. Договор считается досрочно расторгнутым, если Собственники помещений в
установленном порядке приняли решение на общем собрании о прекращении договорных
отношений и за один месяц до его окончания уполномоченное Собственниками лицо направило
Управляющей организации уведомление о досрочном расторжении договора, заверенную
копию протокола общего собрания, документы, подтверждающие факт неисполнения
Управляющей организацией взятых обязательств, расчет убытков, связанных с неисполнением
или ненадлежащим исполнением Управляющей организацией своих обязательств, а также
возместили убытки Управляющей организации в связи с досрочным расторжением Договора.
9.4.
Если, до истечения срока действия настоящего Договора, общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об
изменении способа управления этим домом, Собственник в одностороннем порядке вправе
отказаться от исполнения Договора по истечению каждого последующего года со дня
заключения Договора.
9.5.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Управляющей организации, о чём Собственник должен быть предупреждён не позже, чем за
один месяц до прекращения настоящего договора в случае если многоквартирный дом окажется
в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые
Управляющая организация не отвечает (в т.ч. принятие общим собранием решения об
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установлении размера платы, не позволяющего надлежащим образом исполнять Управляющей
организации свои обязательства по настоящему договору).
9.6. В случае расторжения Договора по инициативе Собственника, Собственник обязан
письменно уведомить об этом Управляющую организацию не менее чем за 30 дней до даты
расторжения Договора.
9.7. О расторжении Договора Управляющая организация обязана письменно уведомить
Собственника не позднее, чем за 30 дней до даты, с которой Договор считается расторгнутым.
9.8. В случае расторжения настоящего договора Управляющая организация обязана
передать техническую документацию на многоквартирный дом в срок и порядке, определенном
действующим законодательством РФ.
10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор и приложения к нему считается подписанным с момента его
акцептования (утверждения) Собственниками помещений на общем собрании таких
собственников или уполномоченным собственниками лицом или платежом, распространяет свое
действие на отношения, возникшие «01» августа 2018 года.
10.2. Срок действия настоящего Договора составляет 1 (один) год и пролонгируется на
тот же срок в случае, если за месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна
из Сторон не заявит о его расторжении. Собственник вправе направить заявление о расторжении
Договора только на основании соответствующего решения общего собрания собственников
помещений в Многоквартирном доме.
10.3. Управляющая организация обязана оповестить Собственников о дате передачи
Многоквартирного дома в управление иной управляющей организацией путем размещения
информации в помещениях Многоквартирного дома, доступных для всех Собственников.
11. Прочие условия
11.1. Обязательство Управляющей организации по доведению до Собственников
помещений предложений о необходимости проведения общего собрания собственников
помещений считается исполненным, если такие предложения вручены уполномоченному
Собственниками лицу, а при его отсутствии вывешены внутри помещений доступных всем
проживающим в доме или у входов в подъезды.
11.2. Стороны создают все необходимые условия и не препятствуют друг другу при
исполнении взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
11.3. Собственник подтверждает, что Управляющая организация является единственной
организацией, с которой заключен договор управления домом, а также право Управляющей
организации на обработку его персональных данных.
11.4. Собственник подтверждает, что подписанием настоящего Договора предоставляет
Управляющей организации право в интересах и от имени Собственника заключать договоры,
направленные на достижение целей настоящего Договора (включая договоры на предоставление
коммунальных ресурсов) с любыми организациями, предприятиями, учреждениями, органами
власти РФ и органами местного самоуправления.
11.5. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий настоящего Договора
предъявляются Собственником и подлежат обязательной регистрации в Управляющей
организации.
11.6. Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Собственником в течение срока,
установленного действующим законодательством от даты, когда ему стало известно или он
должен узнать о нарушении своих прав. Претензии (жалобы), предъявленные по истечении
данного срока, Управляющая организация не рассматривает.
11.7. Собственник и другие пользователи ознакомлены с Правилами пользования
помещениями, Правилами пользования общим имуществом дома, Правилами противопожарной
безопасности, Правилами регистрационного учета граждан по месту жительства и пребывания,
обязаны их соблюдать, и несут ответственность за их нарушение.
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11.8. Споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров между
Сторонами, а в случае невозможности урегулирования разногласий соглашением Сторон споры
рассматривает суд.
11.9. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу для каждой из Сторон. Приложения №№ 1,2,3,4 являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
12.
Управляющая организация
188560, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.1
телефон/факс 8(81374) 2-26-50
ОГРН 1024701707546
ИНН 4713003 837 КПП 470701001
эл. адрес: mup-gujk@yandex.ru
адрес сайта: www.mp-gujk.com
р/с 40702810155300183723
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург
к/с № 30101810500000000653
БИК 044030653
ОКПО 32793367 ОКОНХ 90110

Подписи сторон.
Собственник
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

И.о. директора МП «ГУЖК» МО СГП
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Приложение № 1
к договору управления многоквартирным
домом № 1 от «01» августа 2018 г.
Состав общего имущества многоквартирного дома
Общее имущество в многоквартирном доме - имущество, предназначенное для
обслуживания более одного помещения в данном доме.
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1.

Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское
поселение, г. Сланцы, улица Школьная, дом 24

2.

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3.

Серия, тип постройки

4.

Год постройки

5.

Степень износа по данным государственного технического учета

6.

Степень фактического износа

7.

Год последнего капитального ремонта

-

8.

Количество этажей

4

9.

Наличие подвала

нет

10.

Наличие цокольного этажа

нет

11.

Наличие чердака

есть

12.

Наличие мезонина

нет

13.

Количество квартир

32

14.

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества

0

15.

Строительный объем

16.

Площадь:

47:28:0301036:130

1964
Данные
отсутствуют

4962,25 м3

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,
коридорами и лестничными клетками

1360,25 м2

б) жилых помещений (общая площадь квартир)

817,05 м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых
помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме)
17.

Количество лестниц

18.

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

98,96 м2

2
98,96 м2
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лестничные площадки)
19.

Уборочная площадь общих коридоров

-

20.

Уборочная площадь других помещений общего пользования
(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

-

21.

Площадь земельного участка, входящего в состав общего
имущества многоквартирного дома

1775,50 м2

22.

Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

-

II. Техническое состояние многоквартирного дома,
включая пристройки
Наименование
конструктивных элементов

Описание элементов
(материал, конструкция
или система, отделка и
прочее)

Техническое состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного дома

Бутовый ленточный

В цоколе трещины,
требуется капитальный
ремонт

1.

Фундамент

2.

Наружные и внутренние
капитальные стены

Кирпичные
оштукатуренные

Состояние
удовлетворительное

3.

Перегородки

Кирпичные
оштукатуренные

Трещины в штукатурке
потолков

4.

Перекрытия
Деревянное отепленное

Трещины в штукатурке
потолков

Деревянные

Трещины в штукатурке
потолков

Из деревянных стропил
кровля шиферная

Кровля не протекает

Дощатые

Полы рассохлись

окна

Створные остекленные

Состояние
удовлетворительное

двери

простые

Состояние
удовлетворительное

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5.

Крыша

6.

Полы

7.

Проемы

(другое)
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8.

Отделка
внутренняя

Простая, оштукатуренные
стены

Окраска местами
утратилась

наружная
(другое)
9.

Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные
электроплиты

С газовыми колонками
Отсутствует

-

сигнализация

Отсутствует

-

мусоропровод

Отсутствует

-

лифт

Отсутствует

-

вентиляция

Естественная

Вентканалы пригодны

электроснабжение

Центральное

Соответствует
требованиям
законодательства

холодное водоснабжение

Центральное

Требуется капитальный
ремонт

горячее водоснабжение

Отсутствует

-

водоотведение

Центральное

Требуется капитальный
ремонт

газоснабжение

Центральное

Соответствует
требованиям
законодательства

отопление (от внешних
котельных)

Центральное

Требуется капитальный
ремонт

телефонные сети и
оборудование сети проводного
радиовещания

(другое)
10.

11.

Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование
для предоставления
коммунальных услуг

Крыльца

-
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12.

Другое
Подписи сторон

Управляющая организация
И.о. директора
МП «ГУЖК» МО СГП

Собственник
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Приложение № 2
к Договору № 1 управления
многоквартирным домом
от «01» августа 2018 года
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, УСЛУЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОЕОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ,
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕЕО ИМУЩЕСТВА
1.
Услуги по управлению домом:
•
Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе собственников
помещений в многоквартирном доме
•
Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимателях и
других пользователях помещений и общим имуществом в многоквартирном доме
•
Организация выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного проживания в
многоквартирном доме, в том числе:
- определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг),
проведения мероприятий;
- заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для
управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение претензионной,
исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким договорам;
взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными
контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением
многоквартирным домом
•
Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг
•
Начисление и сбор платы за содержание жилых помещений, взыскание задолженности по
оплате
•
Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям
помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства
•
Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по
вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по
иным вопросам
•
Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан
•
Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении
или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в том числе по телефону) о
результатах их рассмотрения
•
Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с
установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных услуг,
возникновения аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др.
•
Подготовка годовых отчетов об оказанных услугах, выполненных работах
•
Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий
•
Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для
надлежащего содержания общего имущества МКД, а также о соответствующем размере платы
для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников
2.
Санитарное содержание мест общего пользования дома
•
ежемесячное мытье лестничных маршей и площадок;
•
ежегодное мытье окон (весной), протирку стен, дверей, плафонов, подоконников,
отопительных приборов на лестничной площадке;
•
подметание лестничных маршей и площадок - 1 раз в неделю.
•
уборка чердачного помещения - один раз в год
Договор № 1 управления многоквартирным домом № 24 по ул. Школьная от 01.08.2018 г.

18
3.

Санитарное содержание придомовой территории
Уборка в зимний период:
о
подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 5 раз в неделю;
о
подметание свежевыпавшего снега -1 раз в сутки;
о
посыпка территорий противогололедными материалами - по мере необходимости;
о
уборка контейнерных площадок (при их наличии) - 5 раз в неделю.
Уборка в теплый период:
о
подметание территорий - 5 раз в неделю;
о
уборка газонов -5 раз в неделю;
о
выкашивание газонов - 2 раза в сезон;
о
уборка контейнерных площадок (при их наличии) -5 раз в неделю;
о
подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
о
стрижка кустарников, вырубка поросли -1 раз в год.
4.
Работы, связанные с вывозом мусора:
•
вывоз мусора из накопительных емкостей (контейнеров) - ежедневно
5.
Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного
оборудования и конструктивных элементов дома включает следующий перечень работ, услуг:
•
Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и
оборудования дома согласно перечню общего имущества дома (Приложение N 1 к Договору)
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
•
Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению
аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования мест общего
пользования, планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудования и
сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации.
6.
При проведении технических осмотров (весной и осенью - два раза в год) мест общего
пользования:
•
устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности
отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, холодного
водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в том
числе оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние
которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома;
•
регулировка кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в
трубопроводах, приборах и арматуре;
•
разборка, осмотр и очистка вентилей, задвижек; очистка запорной арматуры, уплотнение
сгонов, устранение засоров, замена разбитых стекол, смена перегоревших электролампочек,
мелкий ремонт электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических
устройств и др. в местах общего пользования;
•
прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек;
•
проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;
•
частичный ремонт кровли;
•
проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов;
7.
При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
•
ремонт в местах общего пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание
систем отопления;
•
восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных
помещениях;
•
замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах
и во вспомогательных помещениях;
•
установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего пользования;
•
ремонт и прочистка вентиляционных каналов;
•
ремонт труб наружного водостока;
8.
Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий
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на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации,
9.
Технические осмотры и техническое обслуживание помещений собственника с
выполнением следующих видов работ:
•
устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по
вине собственника;
•
наладка и регулировка системы отопления с ликвидацией воздушных пробок
•
аварийные отключения вследствие протечек
10.
Работы по обеспечению безопасности и санитарного состояния:
•
очистка кровли от мусора, грязи, листьев 2 раза в год - весной и осенью;
•
дератизация, дезинсекция подвалов;
•
обслуживание внутридомового газового оборудования, периодическая проверка и
прочистка вентиляционных каналов.
Примечание Устранение возникающих отдельных неисправностей производится с момента их обнаружения
ремонтными службами при периодических осмотрах. При обнаружении неисправностей жильцами, устранение
производится ремонтными службами по заявлению жильцов, как в устной, так и в письменной форме.

Перечень работ по устранению неисправностей при выполнении внепланового
(непредвиденного) ремонта отдельных частей многоквартирного дома и его
оборудования и предельные сроки устранения неисправностей.
Работы по устранению неисправностей
конструктивных элементов и оборудования

Кровли
Протечки (при наличии благоприятных погодных
условий)
Неисправности:
- в системе организованного водоотвода (водосточных
труб, воронок, колен, отметов и пр.);
- внутреннего водостока;
Стены
- утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных
стен, угрожающая безопасности людей;
- протечки стыков панелей (при наличии благоприятных
погодных условий);
- не плотности в дымоходах и газоходах.
Оконные и дверные заполнения
- разбитые окна и сорванные створки оконных переплетов,
форточек, дверных полотен в местах общего пользования:
- в зимнее время;
- в летнее время.
Внутренняя и наружная отделка
- отслоение штукатурки потолка или верхней части,
угрожающее ее обрушению;
- нарушение связи наружной облицовки, а также лепных
изделий, установленных на фасаде, со стенами на высоте
ев. 1,5 м;
- то же, цокольной части.
Санитарно техническое оборудование
- течи водопроводных кранов;
Неисправности:
- аварийного характера в трубопроводах и их сопряжений
(с фитингами, арматурой и приборами водопровода,

Предельный срок
устранения неисправностей
(с момента их выявления).
Сут.
1

5
2

1
7
1

1
3

5
немедленно
5
1
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канализации, центрального отопления, газового
оборудования);
Электрооборудование
- повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом.
Отключение системы питания жилых домов или силового
электрооборудования

немедленно

-неисправности на вводнораспределительном устройстве,
связанные с заменой предохранителей, автоматических
выключателей, рубильников;

3 часа.

- неисправности автоматов защиты стояков и питающих
линий;

3 часа

- неисправности аварийного порядка (короткое замыкание
в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.);
- неисправности в системе освещения общедомовых
помещений (выключателей и конструктивных элементов
светильников)

При наличии переключателей
кабелей на воде в дом - в
течение времени,
необходимого для прибытия
персонала, обслуживающего
дом, но не более 2 часов.

немедленно

7

Примечание Сроки, устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки
жильцов. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время или запчасти, которых
в данный момент нет в наличии, необходимо о принятых решениях сообщить заявителю. Аналогичные меры
должны быть приняты и по заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской связи.

Настоящий перечень утвержден общим собранием собственников
многоквартирного дома (Протокол № 1.2 от 18.07.2018 года).

помещений

Подписи сторон

Управляющая организация
И.о. директора
МП «ГУЖК» МО СГП

Собственник
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Приложение № 3
к Договору № 1 управления
многоквартирным домом
от «01» августа 2018 года
АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности инженерного оборудования
между Собственниками и Управляющей организацией
Точкой разграничения общей долевой собственности и собственности владельца
квартиры является точка отвода инженерных сетей к квартире от общедомовых систем. В связи
с этим устанавливаются следующие границы эксплуатационной ответственности сторон:
- по системе энергоснабжения;
стояковую разводку, точки крепления, пакетный выключатель, автоматический выключатель
обслуживает Управляющая организация. Выход с автоматического выключателя и далее по
квартире обслуживает Собственник. Квартирный электросчетчик не принадлежит к общему
имуществу дома и находится на балансе энергоснабжающей организации:
Эл.проводка
стояка
Граница разграничения!

Управляющая организация

Собственник (квартиры)

- по системе холодного и горячего водоснабжения:
общие стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства обслуживает
Управляющая организация. Оставшуюся часть обслуживает Собственник:
Граница разграничения
Стояк

Управляющая организация

- по системе водоотведения:
Договор № 1 управления многоквартирным домом № 24 по ул. Школьная от 01.08.2018 г.

22

точка присоединения отводящей трубы системы водоотведения квартиры к тройнику
транзитного стояка общедомовой системы водоотведения.
Тройник транзитного
канализационного стояка и сам стояк обслуживает Управляющая организация, а оставшуюся
часть - Собственник:
Стояк
Граница разграничения
Граница разграничения

- по системе теплоснабжения:
первые точки присоединения подводящих и отходящих труб системы теплоснабжения квартиры
к системе теплоснабжения дома. Транзитные стояки системы теплоснабжения дома,
подводящие и отходящие от них трубы до точек присоединения, обслуживает Управляющая
организация, оставшуюся часть - Собственник:
Стояки

от крана на опуске Собственника до крана на вводе в подъезд.

