
проЕкт

Утверждено:
Решением собственников помещений
многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д.З4
Протокол ЛЪl от <_>> 2022r.

договор ль _
меrlцу управляющей организацией и собственниками многоквартирного дома

г. Челябинск

обшество с ограниченной ответственностью <<Агентство <<Вертикаль>>, именуемое в дальнейrпем(УправляюЩая организаЦия (УО)>, в лице flиректора Никулина .Щмитрия Александровича, дейсl.вующего rla
основании Устава. с одной стороны. и

собственt,tиК жилогО (нежи.rIого) помещения в iчlногоквартирно]v доме по адресу: a. Че.rrrбrrrсrс, y,".Xo*pr*ou", до*
Ns34 кв. л! _, именуемый (-ая) в лальнейrrIем <<Собственник)), с другоЙ стороllы, совместно именуеN,Iые в
далы.rейшем кСтороllы>, заключили насr.оящий flоговор о нижесJIедующем:

1. Общие положения

1.1. Управляющая организация осуществляет cвolo
многоквартирными домами от 04.03.20lб года N 0498.

на основании лицензии на угIравлеI{ия

1.2. Условия настоящего flоговора определены в сооl,ветствии с Конститучией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фелерачии, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.20l1г. N9 З54 <О предоставлении коммунi1,1ьных услуг собственникам и
пользователям помецений в многоквартирIIых домах и жилых домов)) (вместе с <Правиltами предостаi]ления
коммунальнЫх услуГ собственникам и пользоВателя]ч1 помеЩений В многоквартиРных домах и жилых домов))),
Постановлением Правительства Российской Федераllии от l3.08.2006г. Лq 49l п(]б уr".р*д.нии Правил содержания
обrцего имущества в многоквартирном доме и правил измеIlения размера платы за содержание жилого помещеtIия в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлениIо} содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирI{ом доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуюпродолжительность), Постановлением Правите:rьства Российской Фелерации от 03.04.20l3г. Nc 290 ко мIинимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего солержания общего имущества в многоквартирном
доме, И порядке их оказания и выполtlения> (вместе с <гIравилами оказания усJlуг И выгlолнения работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержа[Iия общего иNIущества в многоквартирном доме))) и иными нормативными
правовыми актами РоссийскоЙ Фелерачии, регулирующие }килищные отношения.

С момента вI{есения изменениЙ в законодатольство, в том числе приняl,ие или изменение нормагивных актов,
регулирующих жилищные отношения примени]\,tые к обязательс,гвамt Сторон, настояций flоговор дейсr.вует в части, не
противоречащей новым требованиям законодаl,ольства с учстоN,l измtенений.

1.3. УСЛОВИЯ НаСТОЯЩеГО flоговора утверждены реIхение1\{ общего собрания собственников помещений в
многоквартиРном доме (протокол Nb от _ 202_г. ) и являкlr,ся одинаковыми для всех собственников
помещений в многоквартирном доме.

1.4. Управление многоквартирным доNlом, исходя из его технического состояния и задания собствснников
помещений, осуществляется по настоящему flоговору в целях сохранения многоквартирного дома в существующем
состоянии, отвечающим требованиям [Iадлежащего содержаI{ия общего имущества в многоквартир11ом доме.

1.5. Настоящий !оговор размещается Управляюпtсй организацией в Гис Жкх в порялке, установленном
действуюпдим законодательством Российской Фелсрации,

2. Предмет{оговора

2.1. Собственник поручает, а Управляющая организация, I] течение согласованного срока за плату обязуется
оказывать услуги И выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном }килом доме по
адресу: г. ЧелябинсК, ул.Хохрякова , дом Nе 34, квартира ЛЪ общей площадью м2, организовать
предоставление коммунtIльных услуг Собственнику и иl{ым Пользовагелям путем заключения соответствующих
договоров и соглашений, а такжс осуществJIять инуIо, наIIравленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность.

2.2. Состав обшего имущества в многоквартирном доме указан в Приложении М 1 к настоящему flоговору.
Перечень рабоl,по его содержанию и ремонту в границах эксплуатационной оi.ветственности указан в Приложении No 1,
Л! 3 к настояцему !оговору.

В состав общего имущества включаются вIIутридомовые иI]женерные системы хоJIOдного и горячего
водоснабrкения и состоящие из стояков, ответвлегtий от сl,ояков до первого отключающего устройства, расположенногона ответвлениях от стояков, указанных оl,ключаlощих устройств, коллективIIых (общедомовых) приборов учетахолодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных KpalIoB на отводах вну,гриквартирной разводttи от стояков, а
также механического, электрического, санитарно-тохнического и иного оборудования! расположеIItIого на этих сетях.

В состав общего имущества вкJIIочается внутриломовая иIIженерная система водоотвеления! состоящая из
канали3ациоНных выпускОв, фасоlttlых частей (в To]vl числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,
тройников)' стояков' заглушек' вытяжIIыХ r,руб, водосr,ОчIIых Bopolloк, прочисток! ответвлений o,1. сl.t.lяl(ов до первых
стыковых соединений, а также другого оборулования, расположсIlI{ого в этоЙ системе.



в состав общего имущества включается внутридомовая систе]чlа отопления, состоящая из стояков,
регулирующей и запорной арматуры' коллективных (обulедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого
оборудования, расположенного на этих сетях, до первого отключающег0 устройства (запорного ус,гройства) в этой
системе.

В СОСтав обЩего имущества включастся внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вl}одных
шкафов, вводно-распределительных устроЙств, аппарагуры защиты) контроля и управления, коллективных
(общедомовЫх) приборов учета электрической энергии, этажных UlитIiов и ttlKatPoB, осве,l,и,l,сльных установок
помещений общего пользования, электрических установок систе]\{ дымоудаления, систем автоматической пожарной
сигнализации внутреннего противопожарrIого водопровода! грузовых, пассажирских лифтов, автомагически
запирающихся устройств лверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, до
индивидуальных, обпдих (квартирных) приборов учета электрической эtlергии.

Вrrешней границей сетей элекl,ро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, ин(lормационлtо-
телекоммуникационных сетей (в том числс сеT,ей проводного 

радиовещания, 
линий телефонной связи и 

других

подобных сетей), входящих в состав общего имущества, есJlи иное I{o установлено законодательством Российской
Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома! а границей эксплуатационной ответствен}lости
при наJIичии коллеItTивного (общеломового) прибора учета соотвеl,с,гвующего коммунального ресурса, если иное Ije

установлеI{о соглашением собственников поiчtещений с испоJIнителем коммунальных услуг или ресурсосIrабжающей
организацией, является место соединения коллективного (обчеломового) прибора учета с соответствующей
инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

2.3. Собствеrrник обязуется оплачивать услуги Управляtощей организации в порядке, установленном I{ас.гоящиNI
!оговором.

2,4. Управляющая организация обязаIlа приступить к управлению многоквартирным домом с даты включения
многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

3. Права и обязанности Сторон

3.1 . Управляюu|ая орZанLlзаtluя обжуепtся:
3.1.1. ока_зывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом, llo нtulлсжащему

содержанию и ремонту общего имущества собственниltов помtещений в многоквартирном доме в Ilорядке!
установленном настоящиil,I flоговором и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Самостоятельно или с привлечениом иных юридических JIиц и специttJ.Iистов, имсющих необходимые
навыки, оборудование, а в случае необхоr]имости - сертификать]! лицензии и иные разрешительные документы,
организовать предоставление коммунальных услуг пу,I,еNI заключения соотве,I.ствующих логоворов и соглашений,
организовать проведение работ по содержаниIо и 1,екупIе]\,Iу peN,IoHTy общего имущества многOквартирного доil,lа в
соответствии с действующим законодательством1 Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника по предмету !оговора, в том числе по закJIючению договоров,
направленных на достижение целей настоящего !оговора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых
организационно-правовых (lopM и уровней.

3.1.4. Вести и хранить техническую докуN,lентаl{иIо (базы /tанных) на многоквартирныЙ лOм, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую,
хозяйственнО-финансовуrО документациЮ и расчеты, связанные с исполнением настоящего !оговора.

з.1.5. Проволить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества мноl,оквартирного дома.
результаты осмотров оформлять в rlорядко! установленномr Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме,

3.1.6. Разрабатывать и испол[Iять текуlцие и перспеItтивные планы работ и услуг по солержанию! текущему
ремонту обцего имущества многоквартирного дома:

3.1.6.1. Перечень выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома определен в Приложении ЛЬ 2 к настоящему flоговору,

з.1.6.2, Предельные сроки устранения tlеислравнос,t,ей при вьiполнении внепланового (непредвиденного)
текущего ремонта отдельных частей жилого доNlа и его оборудования установлены Постановлением Госстроя РФ от
27,09,200Зг.;ф l70 коб утверждении Правил и норм,гехнической эксплуатации жилищного фоrдао, Приложёнием ЛЪ 2
к указанному постановлению.

з.1.6.3. Периодичность проведения работ утверждаеться общим собраIлием собственников помещений
многоквартирного дома.

з.1.6.4. Иные решенИя по провеДониIо данныХ работ И услуг могуТ быть приня,гы на общем собрании
Собственников и по согласованиIо с Управ1,1яtощей организацией.

з.1.6.5. обеспсчить соб,rtюдение ]\,lep lIротивопожарной безопасносr,и, а именно пожарных шка(lов, гидрантов,
пожарных рукавов, датчикоВ задымления, распоJlох(енных lla всех этажах многоквартирного дома. обеспечить
безопасный доступ к системе противопожарной безопасности (в случае пожара).

З.1.7. Оргаr,rизовать круглосуточнук) работу аварийно-диспе,t,черской службы (АДС), в том rIисле путем
заключения договора на оказание услуг с организацией" осуlцествляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживанию.

Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполl{еIjие поступивших заявок от собственников и
пользователей помещений в соответствии с поло)Itениями рilздеJlа 4 Правил осуществления деятельнос.ги по управлению
МНОГОкВартирными дома]чlи, уl,веря(денлlых Посталtоtзлением Правительства Российской Федерации от l5.05.201Зг. Nq
416.

Телефоны аварийно-диспетчерской службы: 8 (35l)750-46-90.
Информашия о теле(lонах АдС размещается в местах, доступных всем собственникам помещений

многоквартирtlого дома: в помещениях общего пользования и (или) лифтах многоквартирного дома, а также на
о(lициальном сайте УправляIощей оргаIIизации в сети интернет: Www vertikal74.ru, гис жкх.

З.1,8. Организовывать и вести ли.tItый прием собственников и пользователей помещений по вопросам,
касающимся управления многоквартирным домом, не реже одного раза в месяц. Прием осуществляется по месту
нахождения офиса Управляющей организации по адресу: г. Челябинск, ул. Марченко, д. з2, в уотановленные часы
приема. Режим работы и часы приема, размещаются в местах, доступных всем собственникам помецений в



многоквартирного дома: в помещониях обшего пользования и (или) лифтах многоквартирного дома, а также на
официальном сайте Управляющей организации в сети интсрнет: www vcrtikal74.ru.

3,1,9, УправлЯющая 0рганиЗация п0 письменныМ и электрOннЫ]и запрOсам, направленным на юридический адрес
ИЛИ ОфИЦиалЬнУIо элеIсроннуIо почту Улравляющей организации, представляет собственникам и пользователям
помещений:

- иrlформацию о перечнях, объемах, качестве и периодичIIосl,и оказывасмых услуг и (или) выпо,пняемых работ,
размере платы, а также иную обязательную к раскрытию ин(lормашию в течение одного дня, следующего за днем
поступления запроса (обрацения). Если запрашиваемая информация относится к обязательной для раскрытия на досках
ОбЪЯВЛеНИй, РаСПОЛоженных во всех подl,сздах ]\,1ногоквартирного дома иJlи ts ltрелелах земельного участка, на вывесках
и информашиоI-Iных стендах в Управляtощей организаItии, на о(lициалыtом сайте Управляющей организации в сети
ИНТеРНеТ: www.vertikal74.ru.ru или в ГИС ЖКХ, то собственнику или пользователю помещения в письменном ответе
УкiВывается ]\,Iесто размещения запрашиваеiчlой информации в предусмотренные закоI{одательством сроки;

- копию акта о причинении ущерба жизни, здоровью имуществу собственника или общему имуществу - в
течение трех рабочих дней со дня поступлеIjия запроса (обращения);

- КОПИЮ акТа о нарУшеIIии качества или превышеIIия установленной продолжительtlости персрыва оказания
услуг или выполнеI{ии работ - в течение трех дней со дня поступления запроса (обрашения).

З.1.10. СРОк ДЛя оТВета на запрос (обращение) собствеtttlика или пользователя помещения в многоквартирном
доме пО вопросаN,I, не связанныМ с раскрытиоМ информачии, указанной в пунктах зl,з2,34 Правил осуществления
деятеJIьFIости по управлениIо l\,IногоквартирныN,lи домаNlи, утвержденных постаIIовлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.20l3г. Jф 4l6, составляет не более l0 рабочих дrlей со дня получения УправляIоцей оргалIизацией
соответствующего запроса (обращения).

3.1.11. УведОмлять Собственника об изменении порядка и условий содержания и ,l,екущего poMoн,t.a
многоквартирного дома в рамках настоящего flоговора пу,гем размещеIIия соответствующей ин(lормации на
информаuионных стсндах, расположенных в полъездах дома, на о(lициальном сайте Управляющей организации в сети
интернет: www. vertikal74.ru, а также в о(lисс Управляющей организации в срок не позднее, чем за неделю до
наступления перечисленtlых выше событий.

3.1.12. Производить начисление плагожей. установленных п,4.1 настоящего flоговора, обеспечивая выставление
платеяtных докуме1,Iтов в срок до первого числа N,lесяца, следующего за истекшим месяцем.

З,1.13. УведОмлять Собственника об изменении размеров установлеI{ных платежей, стоимости коммунальных
услуг не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до дагы представJlения платежI{ых документов! на основании которых будут
вноситься платежи в ином размере, путем размещении соответствуюrцей информации на информационных стендах,
расположенных в подъездах дома, на официальt-tом сайте УIlравляющей организации в сети интернет: wwlv ver.tikal74.ru,
а также в офисе Управляюцей организации.

3.1.14. Размеrцать информацию о разN,lере платы за жилое/нея<илое помещение и коммунальные услуги,
задолжеЕlности по оплате жилых помещений и коl\{мунальных услуг, в ГИС ЖКХ или в иных информационных
системах' позволяющих внести плату за жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги.

3.1, l 5. Производить сбор установленных в п. 4. l настояшlего flоговора платежей.
З.1.16, РассматриватЬ все претензии Собственника и иных Пользователей, связанные с исПолнениеlчI

заключен1]ых Управляющей организацией логоворов с тротьими лицами, и разрешать возникшие кон(lликтные
ситуации.

З.1.1 7. Организовывать работы по ликвидации аварий в многоквартирном доNlе.
3.1.18. По требованию Собственника и иных Пользовагслей выдавать справки, необходимые для оформления

субсидии на оплату жилого помещения и коtlIчIунальных услуг без взимания платы.
3.1.19. На основании заявки Собственника помещения в теченис двух рабочих дней направить уполномоченное

лицо длЯ осмотра и составJlенИя акта О причиljенном Ущербе общему имуществу мI{огоквартирного дома и (или)
внутренней отделке помещения Собственника и (или) имуществу,

З.2. Управляюulая ор2анuзацLrя вправе'.
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по улравлению многоквартирным домом,

привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, серти(lикаты, лицензии и иные
разрешительные документы к выполнениtо работ по содержаIlию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома,

з.2,2,
з.2,2. В случае непродставления СобственникоN,I или иными Пользователями до конца текущего месяца данных о

показаниях приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, производить расчет размера оплаты
коммунальных услуг с использованием утверя(денIIых на территории города Челябинска, нормативов потребления
коммунальных услуг с последующим перерасчетом их стоимости после предос,гавления Собственником сведений о
показаниях приборов учета9 в случае отсутствия пря]чIых договоров с ресурсоснабжающими организациями (РСО).

з.2.3, Организовывать проверку правильности учета потребления коммунальных ресурсов согласно показаниям
приборов учета с периодичностью 1 раз в 3 NIесяца. В случае несооl.I]етстtsия ланных, предоставленных Собс,гвенником,
проводить пOрерасчет рilзмера оплаты предостаI]ленных услуг I,Ia основании (lактических показаний приборов учета.

З.2.4. Проволить проверку работы установленных приборов учета и сохраtlности пломб.
З.2.5. ПРиОСтанавливать и (или) ограничивать в порялке, установле[Iном действуюцим законодательством

Российской Федерации, предоставление услуг по ffоговору в сJIучас неполной оплаты СобствелIником иJIи иныN,I
Пользователем за коN,IмуI{альные услуги и услуl,и llt-l 0олсржанию и peMoI.ITy более 30 дней с момецга письменного
предупреждения (уведомления) от Управляющей оргаI{изации или IIарушения иных требований раздела 4 настоящого
Щоговора.

З.2.6. Приостанавливать предоставляемые ком1\{унальные услуги в случае неполной оплаты потребителем
коммуIIаJIьных услуг, производить в сJIедующем порядке:

з.2.6.1 . УправляющаЯ организация наlIравляет собсr,веннику помещения (потреби,гелю-должнику) уведомление о
том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммуна.ltьной услуги содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома в течение 20 дr]ей со дня доставки потребиr,елю указанI{ого предупрежделtия (уведомления)
ПРеДОСТаВЛеНИе еМУ ТаКОЙ кОN,l]\,lунальноЙ услуги булет сначала ограничена, а затем приостановлено либо при отсутствии
ТеХНИЧеСКОЙ вОЗможности введения ограничеl]ия приостановлена без предварительного введения ограничения.

3,2.6.2, ПрелУпрежление (уведомленио) доставляется потребителю (должнику) путем вручения под расписку, или
НаПРаВЛеНИЯ ПО ПОЧТе ЗаКаЗныМ ПисЬМом (с уведомлеIrием о вручении), или путем включения в платежныЙ документ для



внесения платы за коммунальные услуги текста соответсl,вующего прелупреждения (уведомления), или иным способом
уведомления, подтверждающим факт и дат), его получония потребителем) в том числе путем передачи потребитеJlю
предупреждения (Уrедоrпе""о) посрелством сообщения по сети подвижIлой ралиотелеdlонной связи на
ПОЛЬЗОВаТелЬСкое оборулование потребителя. телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты
или через личный кабинет потребителя l] государственной ин(lормационной системе жилищI.Iо-коммунального
хозяйства либо на о{lициальной странице исполнителя в информационно-т9лекоммуникационноЙ соти кИнтернет>,
ПеРеДачи потребителю голосовоЙ информачии по се,ги (lиксированной телефонной связи,

З.2.6.З. УвеДомлсние способом направления по поч,ге заказного письма (с уведомлением о вручении)
направляется по месту жительства (регистраuии) собственника, а при отсутствии сведений о местс регистрации по месту
нахождения имущества собственника.

з.2,6,4. Риск неполучения собственником предупреждения (уведомления) несет сам собственник.
З.2.6.5. В СлУчае Направления собственнику уведомления почтовым отправлением собственник считается

уведомленным, если к исполнителю коммунальных услуг возвратился конверт по причине истечения срока хранения. В
случае Возврата конверта по причине истечения срока хранения, исполнитель вправо приостановить предоставление
коммунальной услуги.

З.2.6.6. В случае нахождения помещения в собственности нескольких лиц, уведомление подлежит направить
ОДНОМУ иЗ нИх! по выбору УправляIощеЙ организации. При получеt{ии уведомления одним из собс,гвенников на него
возлагается обязанность по оповещению другого собств9нtлика.

3.2.7, ПРОверять соблюдение Собственником иJIи иttыми Пользовагелями требований, установленных п. п. 3.3.3 _

З.З.16 настоящего ffоговора в соответствии с,tействующим законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Взыскивать с Собственника или иных Пользователей в установленном порядке задолжеllность по оплате

услуг в рамках настояu{его !оговора.
З.2.9. Использовать персональные даIIIIые собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме в

случаях:
- пРи формировании платежного доку1\,Iента споциализированной организацией или информаLlиOнно - расчетным

центром, с которыми у Управляrощей организации заключен договор;
- ПРИ РilЗМеЩении иrtформации о рilзlчlере платы за содеря{ание жилого /llежилого помеtцеl{ия и коммунаJIьные

услуги в системе как самой управляющей I(омпании, так ной организацией, с которой у Управляющей организации
заключен договор;

- ПРИ ВеДеНИи дОсУдебноЙ и судебноЙ работы, направлеItноЙ на снижение размера задолжеIIIIости собствеlIников
и иных потребителей 3а услуги и рабо,I,ы, оказываемые и выполлIяемые по договору, а также для взыскания
ЗаДОлженности с собственников и потребителеЙ, при размещении обязательной информачии в ГИС ЖКХ, при обмене
информачии с РСО.

3,2.10. Информировать Собственников о необходимости проведения внеочередного собрания llyl,eм размещения
иIrформации в местах общего пользования (на информачиоIIIIом стендс раоположенном в подъезде и/или в офисе
Управляющей организации иlили на сайте wrvrv vertikal74.ru иlили на платежных документах) для решения вопросов об
изменении размера платы за услуги Управляtощей организации, платы за содержание и ремонт общего имущества дома
при недостаточности средств на проведение таких рабо,r,, а также в иных целях, связанных с управлением
многоквартирным домом,

3.2. l1.ПерелаватьввозмездноепользованиеобщееимуществовМКЩ третьимлицам, операторамтелефонrrой,
телекоммуникационной связи, провайдерам. с правом заключе1.1ия договора аренлы общего имущества собственttиков
ПОМеЩеНИЙ (С пРавом в одностороннем порядке изменения размера арендной платы один- два раза в год с учетом
инфляции), с последующим использованиеN,r поотупивших деножных средств в целях выполнения дополнительных
работ, непредусмотренных договором управления.

3.2.12. ВынОсиТЬ предписания Собственникам и Пользователям помещений, требовать усl,ранения выявленных
нарушений в установленные предписанием сроки.

З.2.1З. Осуществлять иные права, предусмотренные действующими законодательными и нормативными
правовыми акl,ами органов государственной власти Российской Фелерации, Челябинской области и органов местного
самоуправления г, Челябинска. применительt-lо к условиямI настоящего ffоговора.

З.З. С об с пrc е н н ttK о бязуе mс я,,

3.3. l. CBoeBpeмel,lllo в установленном порядко оплачиваjгь предоставленные ему по настоящему flоговору услуги,
ВОзмещать Управляющей организации расходы, связанные с исполнением настоящего Щоговора.

!аtIНЫС РаСхоДы включаются в выставлясмый Управляtоrrlей организацией платежный документ на оплаl.у услуг.
При внесении соответствующих платехtей руководствоваться утверя(денным Управляющей организацией порядком и

условиями llастоящего !оговора.
З.3,2. Предоставить право Управляющей организации представлять интересы Собственника по предмету

Щоговора (в том чис.rIе по заключению !оговоров! наIlравJIсIjtIых на достижение целеЙ Договора и не нарушаrощих
ИМУЩеСТВенные интересы Собственника или иных ПользователеЙ) во всех организациях, в том числе по переходу на
прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

3.3.3. ВыпОлняТЬ предусмотренныс законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-
строительные, противопожарные и эксплуатаllионныс требования. в том числе:

- соблюдать rIистоту и порядок в местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в
специально устаIjовленные для этого мес-га;

- Не ДОПУСкаТЬ сбрасывания в санитарныЙ узеJI мусора и отходов, засоряющих канаJIизацию;
- СоблюДать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами, не допускать

уСТаноВки самодельных предохранительных пробок, выполнять другие требования пожарной безопасности;
- lje ДОПУскаТЬ Выполнения в помещснии (-ях) работ или соверIIIения других действий, создающих повыttlенный

ШУМ ИЛи вибрацию, а также деЙствиЙ, нарушающих нормальные условия проя(ивания граждан в других жилых
помещениях;

- пользоваться теJIевизорами, магнито(lонап,tи и другими громкоговорящими устроЙс,I,ва]чlи при условии
уменьшения уровня слышимости до степени, I]e нарушаюIIlей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное время (с
22-00 до 06-00 по местному времени), в будние дни с 2З-00 до 8-00 в выходные и праздничные дни;

- не наруIпать имеIощиеся схемы учета поставки коммунальных ресурсов;
- Не исПоЛЬЗовать теплоноситель в систсмах отопления не по прямому назначению (не производить слив воды из

систем отопления);



- ПОЛУЧаТЬ СОГЛаСОВания с УправляющеЙ организациеЙ на установку приборов коммерческого учета (тепловой
ЭнерГиИ, водоснабжения, электрическоЙ энергии), смену отоIIительных приборов, а также реконструкцию электрических
сетеЙ и увеличение мOщнOсти бытовых приборов.

- предписания ГосударственноЙ rкилицllоЙ иtlспекции ЧелябинскоЙ области и других контролируIощих оргаIIов,
выданных собственникам помещений;

- другие требования законодательства Российской Федерации.
3.3.4. СвоевреN,lенно предоставлять УIlравляlощей организации сведения:
- о количестве граждан, проживаюшtих в помещении (-ях) совместно с Собственником, и наличии у лиц,

зарегистрированных по месту жительства в помещении, права на льготы для расчетов платежей за услуги по
настояЩеМУ .цоговору, При этом Собственник или иноЙ пользователь обязан предоставить в Управляюцую
организацию документы, подтверждающие право на льготу;

- о проводимых с помещением, указанным в преамбуле к настояцему Щоговору, сделках,
Собственника либо изменение состава Собствснников указанного помещения.

ПРеДСтавить Управляющей организации Щоговор купли-продажи жилого помещения, аренды]

влекущих смену

наЙма и другие
дOкументы, подтверждающие смону собственника или владельца.

3.3.5. Обеспечить доступ к общему имуществу многоквартирного дома в принадлежащем ему помещении
ПРеДСТаВиТеЛям УправляющеЙ организации, а также организациЙ, осуществляющих жилищно-коммунальное
обслуживание многоквартирного дома для осмотра приборов учета и контроля, а также в случае возникновения
авариЙноЙ ситуации для выполнения необходимого ремонта общего имущества многоквартирного дома и работ по
ликвидации аварий в установленном законода]гельством сроки.

3.3,6, Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мOщностью,
ПРеВЫШаЮп{еЙ указанные в Приложении No l к настоящему Щоговору, технические возможности внуr,ридомовой
электрической сети, дополнительныо секции приборов отопления, регулируIощую и запорную арматуру без
согласования с Управляющей организации! а также не подключать и I.Ie использовать бытовые приборы и оборудование,
вкЛЮчая индивидуальные приборы очис,гки воды, не имеющие ,t,ехI{ических паспортов (свидетельс,I,в), не отвечающие
требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам без согласования с Управляющей
организацией.

З.3.7. Своевременно сообщать Управляtощей организации о выявленных неисправностях, препятствующих
оказанию Собс,гвеннику или иным Пользоваr,елям услуг в рамках настоящего.Щоговора.

3.3.8. Не осуществлять переоборулование вtlутренних инжеllерных сетей (водопровода, отопления и
электроснабжения) без согласования с Уlrравляtоцей организацией.

3.3.9. Не нарУшать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с tlарушением
пломбировки счетчиков! изменением их местоположения в составе инженер}lых сетей и демонтажем без согласования с
Управляющей организации.

3.3.10. Своевременно осуществлять поверку приборов учеr,а. К расчету оплаты коммунальных услуг
ПреДосТаВЛяЮТся данные только поверенных приборов учета. Если прибор учета не поверен, он признается
НеИСПРаВНЫМ, То объем потребления коN,Iмунальных услуг принимается равным нормативам потреблеtlия,
УТВержденным органами самоуправления в порядке. установленном Правительством Российской Федерации.

З.3.1l. Озrrакомить всех совместно llроживаюшlих ]] жилом помеIIlении либо использук)щих помещение,
ПРИНаДЛежаЩее Собственнику, дееспособных грах(дан с усJIовиями настоящего flоговора,

З.З.12, Не соВерШать действий, связанных с оl,клIочением многоквартирного дома от подачи электроэнергии,
воды и тепла.

3.З.13. ПРелосТаВлять Управляlоцей оргаrIизации в срок до 20 числатекущего месяца показания приборов учета.
З.3.14. Исполнять иные обязанности, предусмотреIIltые действующими законодательными и нормативными

ПРаВоВыМи актами органов государственной власти Российской Федерации, Челябинской области и органов местного
самоуправления г. Челябинска. применительно к усJlовиям настоящего.Ц,оговора.

3.З.15. При проведении обцестроительных, моIjтажных и отделочных работ при перепланировке и
пеРеустроЙс'гве принадлежащего СобственIiику помещения руководствоваться Жилищным кодексом Российской
ФеДеРаrции и действующими нормативными правовыми актами поставить в известность Управляюцую организацию с
предоставлением ей разрешительных и согласованных документов.

3.З. 1 6. Обеспечивllть coxpaнHocтb общего имущесl,ва ]чlногоквартирного дома.
З.З.17. В случае возникIlовения необходимости проведения Управляющей организацией не установленных

настоящим Щоговором работ и услуг, в том числе связа[Iных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по вино
СОбСтвенника или иных Пользователей, либо в связи с нарушением Собственником или иными По:tьзtlвitгелями пунктов
3.з.3, З.З.5 - 3.з.9, з,з.l l - з.З.lз, 3.3,16 настоящсго flоговора, указанныс работы проводятся за счет Собственника,

З.3.18. Члены семьи СобствеriIIика, проя{ивающие совN,lестно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и
ИСПОЛНяlОт Обязанности, вытекающие из tlастоящего ffоговора, есJlи иное не установлеlIо согJIашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязалIы использовать данное
жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

3.З.|9. Иное лицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании соглашения с Собственником
Данного помещения, имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с условиями такого
соглашения и lIастоящего Щоговора.

3,4, Собсплвеннuк uмееп1 право:
3,4.1. В случае неотложной необходиl\,Iос,ги обращаться в диспеl,черскуrо слуяtбу Управляющей организации о

временноЙ приостаtIовке подачи в многоI(вартирt,IыЙ лом воды, электроэнергии на условиях, согласоl]анных с
Управляющой организацией.

З.4.2. При условии представления подтверждающих документов установленного образца требовать в
СООТВеТСТВии с Установленныпl 1-Iравительством РоссиЙскоЙ Федерации порядком псрерасчета размера платы за
оТДеЛЬные ВиДы усЛуГ, исХодя из нормативов потребления, в случас временного отсутствия (более пяти каJIендарных
днеЙ) одного, нескольких или всех Пользоватслей жилого помещения, принадлежащего Собственнику.

З.4.З. Осуществлять другие права, Ilредусмотренные дейсr,вуlощими законодательными и IIормативными
ПРаВОВЫМИ акТаМи орГаноВ государственноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации, ЧелябинскоЙ области и органов местного
самоуправления г, Челябинска. применительно к условиям настоящего ffоговора.



4. Щена и порядок расчетов

4. l. ПЛаТа За УСЛУГИ П0 СOДеРЖанию и ремонту в pa]\,Iкax flоговора устанавливается в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с действуtощим псречнем, составом и
периодичностыо работ (услуг), указанI.1ых в Приложениях N,r 2, Л,l з к настоящему !оговору.

4.2. Размер платы за жилое/нежилое помсщение включает в себя;
- плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом,
- плату за содержание и ремонт общего имушlества в многоквартирном доме,
-плату за услуги по обслуживанию инженерного оборулования с учстом конструктивных особенносr.ей

многоквартирного дома,
- плату за дополнительные услуги при их lIаличии,
- за коммунальные ресурсы, в случаях отсутствия договоров с РСо, поставщиком ресурсов, потребляемые при

использованИи и содержанИи общегО имущес,гва в N,IIlогоквартирIIом доме согласно тарифов счетов ресурсоснабжающих
организациЙ с учетом тарифов органов государственн ой иlили мtестной власти на территории города Челябинсt<а,

4.З. Размер платы за услуги, работы по управлению N,IFIогоквартирным домом, за содержание и ремонт общего
иNlущества в мIIогокварТирном доме определястсЯ согласнО тари(lов, установленных нормативными актами органов
государственНой иlили мсстной власти на территории города Челябинска (Приложение Л! 5 к настояцему Щоговору),

4,4. Размер платы за коммунальные ресурсы, на содержани9 общего имущества! в случаях 0,t,сутствия tlрямых
договоров с РСО опрелеляется исходя из объема потребляемых коммунаJIьFIых услуг, определяемого по показаниям
иI,1дивидуальНых прибороВ учета, а при иХ отсутствиИ исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемь]х оргаIlами государственIlой иlили мtестной власти на ,герритории города Челябинска.

4.5. Разivrер взноса на капитальный peNloHT определяется согласно тарифа, установлеI]ного нормативным актом
органа государствеIlной власти Челябинской области; в случае наделения (общим собранием собственников),
управляIощей организации полномочиял,lи по обслуживанию (lоtlда капиталыIого pelvloнTa lla специальном счсте
устанавливаOтся ежемесячное вознаграждение в Оz (прочентном) соотношении от размера взноса на капитальный
ремонт и утверждеIlIIый собственниками на общем собрании.

4.6, оплата Собствеltником или иными По.гIьзователями оказанных услуг по настоящему flоговору
осуществляется на основании выставляемых Управляюцей организацией Itлатежных документов (платежный документ- для физических лиц, и счет на оплату - для юридических лиц либо иные, не противоречащие .гребованиям

действующего законодательства Российской Федерации (lормы документов). В выставляемом Управляющей
организацией В Платежноil,I документе указываются: рilзмер оплаты за оказанные услуги, сумма задолженности по
оплате оказанных услуг за предыдущие периоды, а также су]vма пени, определенная в соответствии с п. 14 ст. l55
ЖИЛИЩНОГО кОДекса РоссиЙскоЙ Федерации. исходя из расчета с 3l по 90 день просрочки - l/300 ключевой ставки
I_{ентрального Банка Российской Федерации, с 9l дня просрочки и даJIее _ li 130 ставки I{ентрального Банка Российской
Федерации и так да_пее.

4.7. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом настоящего Щоговора, предоставляются в соответствии с
действуюцим законодательством Российской Федерации и при условии предоставления в УправляlOщую организацию
собственником или иным Пользователем документов, подтверждающих право на льготу.

4.8. Срок внесения платежей:
- ло 20 числа месяца, следуIощего за истекшим месяцем, - для физических лиц,
- до 20 числа текущего месяца на основаtlии счета на оплату - для юридических лиц.
Платежный документ или акт выполненных работ являеr.ся документом, подтверждаюlцим (laKT оказания

услуги.
4.9. Иные сроки выставления счетов и сроки их оплаты, порядок расчета платежей и иные условия, t,tеобходимые

для правильного определения размера оплаты предусмотренных услуг устанавливаются Управляlощей оргапизацией и
доводятся до сведения Собствснника и иных Пользователей в соотвеr,с,гвии с порядком, устанавливаемым Управляющей
организацией.

4.10. СторонЫ договорились о том, что если Собственник за соответствующий период произвел оплату В адрес
управляющей организации в меньшем объеiuе, не}кели установлеI{о в платежном документе на оплату, то полученная
оплата распределяетСя и засчитЫвается УпраВляlоцеЙ оргаrIизацисЙ пропорционаЛьно всем работам (услугам)
указанным в платежном документе, а Собственник считае,l,ся нарушившим условия оплаты, С момента истечения срока
начинает исчисляться срок просрочки оплаты.

4.11. При поступлении платы за рабо,r,ы (услуги) по цастоящему Щоговору данная плата засчитывается в счет
погашеItия задолженности, возникшей у Собственника перед Управ;rяюцей организацией в наиболее ранние
неоплаченные периоды, предшествующие дате вI]есения денежных средств на расчетный счет Управляющей
организации. вне зависимости от периода погаIпения задолженности, указанной Собственником в платежных
докумсн,[ах.

4,12. Если к моменту составления соответствующего платежного документа произойдет официальное изменение
тарифов на жилищные и коммунаJtьные ресурсы, и если такое изменение не будет учтено в выставленном платежном
документе, Управляющая организация вправе произвести перерасчет платежей с момента официального изменеFIия
указанныХ тарифоВ путем вклIочения образовавшиеся разницы в платежI{ый докумеl.tт за следующий месяц.

4.1з. В случае возникновения необходимости проведения неустановленных настоящим !оговором рабоr.и услуг,
Собственники на общем собрании утверждаIот необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ,
стоимость работ (услуг) с учетом предложеltий Управляrощей организации и оплачивают их дополниl,ельно. Размер
платежа для Собственника рассчитывается пропорционально до.tIи собственности в общем имуществе многоквартирI{ого
доN,lа. оплата в данном случае производится Собственником или иным Пользоватеlrем в соответствии с выставленным
Управляlощей организацией счето]\,1, в Kol,opoм должны быть указаны: наименование дополнительных работ, их
стоимость, расчетный счет, I{a который должны быть перечислены денежные средства.

4,14. Капитальный ремонт общего имущества в Nlногоквартирном доп,Iе проводится за счет Собственника на
основании решения общего собрания. Решение общего собраrлия Собственгtиков помещений в многоквартирном доме об
оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного лома принимается с учетом предлолсений Управляющей
организацией о дате начала капитального peN,IoHTa, сроках его проведения, необходимом объеме работ, стоимости
материаJIов, порядке финансирования ремоIIта, сроках возмешlения расходов и других предложеttий, связанtIых с
УСЛОВИЯМИ ПРОВеДения капита_пьного peNIoHTa. Обязанносr,ь по оплате расходов на капитальныЙ ремонт
многоквартирного дома распространяется на всех Собственников помещений в доме с момента возI{икновения права



собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к
новому Собственнику, ему переходит обязанность нести расходы по оплате капитаJIьного ремонта многоквартирного
дOма,

4.15. НеиспоЛьзование помещениЙ не являетсЯ основаниеМ невнесениЯ платы за услуги по настоящему Щоговору.
При временном отсутствии Собственника или иных Пользователей внесение платы за отдельные виды коммуншIьных
услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осущоствляется а учетом перерасчета плат9жей за п9риод
временного отсутствия Собственника или иных Пользователей в порядке, установленном Правительством Российской
Фелерации. Перерасчет платы по услуге (управление, содержание и ремонт Мкд), коммунальные услуги на
содержание общего имущества не производится.

При не оборудовании помещений индивидуальными приборами учета (ИПУ) при имеющиеся технической
возможности установки таких приборов, перерасчет не производится.

4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окtвание услуг и выполнение работ
ненадлежащgго качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связаны с
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или действием обстоятельств
непреодолимой силы.

5. Порядок приемки работ (услуг)

5.1. Управляющая организация представляет собственникам помещений Отчет (Приложение Л'л б к настоящему
[оговору) о выполнении условий договора за прошедший календарный год в течение I KBapTa_lIa текущего года путем
его размещения на официальном сайте Управляющей организации в сети интернет и Гис Жкх. При отсутствии
письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес Управляющей организации в течение
15 ДнеЙ С МоМента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

5.2. Контроль за выполнением обязательств по [оговору осуществляется председателем совета дома, советом
мк.щ или уполномоченными на общем собрании лицами из числа собственников не менее двух человек, если имеется
решение общего собрания собственников.

5.3. УЧаСтие председателя совета дома МКД ( или иного уполномоченного лица), а в случае отсутствия таких
ЛИц- любого собственника жилого/нежилого помещений МК! совместно с управляющей организацией:

- в осмотрах общего имущества собственников МК!;
-в проверках технического состояния инженерных систом и оборудования с целью подготовки предложений по

их ремонту;
- в приемке работ по содержанию и текущему ремонту, атакже по Ilодготовке к сезонному осмотру МК!;
- В ПРОВеРКе Объемов, качества и периодичности окzвания услуг и выполнения работ (в том числе и путем

проведения соответствующей экспертизы);
- требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их

устранения.
5,4. УправляющаJI организация уведомляет любым способом, позволяющим определить получение такого

уведомления, председателя совета Мкff, либо иного уполномоченного общим собранием собственников лицаэ а в случае
отсутствия таких лиц, из числа собственников помещений, о дате, времени и месте проведения мероприятия указанных
в пунктах , за три рабочих дня до их проведения.

б. Ответственность Сторон

6.1. Управляющая организация не несет ответственности за виды ущерба, возникшие не по ее вине или не по
вине ее работников.

6.2. В случае нарушения Собственником или иным ГIользователем сроков внесения платежей, установленных
ра3делом 4 настоящего ffоговора, Управляtоцая оргаIIизация вправе взыскать, пени в размере одной трехсотой
ключевой ставки I{ентрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от но
выплаченной в срок суммы за кая<дый день просрочки начиная с 1.ридцать первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты! IIо день фак,t,ической оплаты, Ilроизведенной в ,l,ечение девяноста
каJIендарных дней со дня наступления установленного срока опJIаты, либо до истечения девяноста калеltдарных дней
после дIIя наступления установленного срока оплаты. если в девяностодневный срок оплага не произведена. Начиная с
девянос,[о первого дня9 следующего за днеNr наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты
пени уплачиваются в размере одной сто трилшатой клкrчевой ставки I{ентрilльного банка Российской Федерации,
ДеЙСтвУЮцеЙ надень фактической оплаты, o,1,He выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.З. При нарушении СобственникоN1 или иным По;rьзоватслем обязаге.ltьств, предусмотренных настояtцим
flоговором, Собственltик несет oTBeTcTBerIiIocTb перел Управляющей организацией и третьими лицами за все
последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.

6.4. При выявлении Управляюцей организацией (laKTa проживания в квартире Собственника лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и не внесения за I{их платы по !оговору, Управляtощая организация
после соответствующей проверки, составлеl1ия акта и пре/tупреждения Собственника, вправе произвести I]ачисления в
соответствии с выявленным фактом проживания в квартире Собственника лиц за весь период такого проживания
указанных лиц. В случае отказа от оплаты доначисленных сумм! взыскать с Собственника помещения понесенные

убытки в судебном порядке.
6.5. Собственник и иные Пользователи несут oTBeтcTBelIHocTb за нарушение требований пожарной безопасности

в соответствии с действующим законодательс,гвом Российской Федерации.
6.6. В Случае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей организации послелняя несет

ответственность в соответствии с действуюшиl\,l законодательство]\{ Российской Федерации.
6.7. УПРавляюЩаЯ организация несет oTBe,I,cTBeHHocTb за качество и объем оказанных услуl, IIо содержаниIо и

ремонту общего имущества в пределах средств, уплаченных Собственниками на эти цели на дату исполнеlIия
обязательств.

6.8. Управляющая организация не несет ответственности за ущерб, возникший во время (или) при передачи
(СМеНе УправЛяющей организации) многоквартирного доil,Iа в управление, по причине неудовлетворительного



технического состояния общего имущества. возникшего до заключения нас.I.оящего !оговора, ч.го подтверждается
составлением акта технического состояния мIIогоквартирного дома.

6.9, Собственники н9сут пOлнуIо материаJIьную 0тветственность за ущерб перед УправляющеЙ организацией и
(или) третьими лицами, возникший в резуль,гате непроведения общего собрания Собственников и (или) IIепринятия
РеШеНИЯ ОбЩеГО СОбРания Собствонников о проведе]jии капитального ремонта, а также при неиополнении решения
общего собрания Собственников о проведении капитального ремонта, если Управляющая организация информирOваJIа
собственников о необходимости проведеFIия такого ремонта, а также за все последствия возникшие а его помещении
(аварийные и иные ситуации) по вине Собственника, поврех(дения газонов! порчу деревьев, кустарников, клумб, иных

элементов благоустройства, парковку автотранспорта на газонах; IIеаккуратнос помещение мусора в кон.гейнеры,
размещение мусора в неположепI{ых местах и иные действия, наIlесшие врел общему имуществу многоквар,гирного
дома.

6.10. Собственник несет oTBeTcTBeHHocтb за действия Ilользователей помещением (арендаторов), а также
нанятыХ им ремонтныХ рабочих, а также рабочих, осуществляЮщих поставку строительных материалов, оборудования,
мебели и т.п,, для Собствснника возлагается I] полном объемо.

6. l l. Собственник t{e несет ответственIlосl,и за ущерб возникшие I,Ie по его вине.
6.12. В случае необходимости выпоJlнения капитального ремонта лома, Управляющая 0рганизация вносит

предложение, о его проведении на общее собрание Собственников помещений. При отказе СобствеI{tIиков произвести
оплату по статье ккапитальный ромонт)). Управляющая организация не несет ответственности за качество
коммуна.JIьных усJlуг по параN{етраN,I, зависящиiчl от технического состояния эксплуатируемого оборулования. и KatIecTBo
услуг по содержанию и текущему роп,lонту общего имущества многоквартирного дома, и BcrI ответственность
возлагается на Собственников помещений многоквартирного дома.

6.13, Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств ло !,оговору Стороны Flecyт ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по [оговору в соответствии с действуIощим
законодательством Российской Федерации.

6.14, Условия договора, ущемляющие права собственников по сравноI]ию с правилами, tIрелусмотренными
действуюцим законодательством РФ- ничтожны.

7. Претензионный порядок урегулирования споров

7.1. fосудебный (претензионный) порядок урегулирования спора предусмотрен для собственников помещений в
многоквартирном доме в отношении спора о причинении Управляющей организацией вреда собственнику (его
имущества).

7.2. Претензия должна содержать следующие условия:
- требования собственника на выбор: произвести ремонт либо возместить уже сделанный ремонт собственником;
- документы, обосновывающие требования собственника (акт о зшIитии, причинении вреда; фото-

видеоматериалы и иные документы, необходимые для всестороннего рассмотрения претензии); расчет суммы претензии
с приложением документов, свидетельствующих о несении расходов или причинении имущественного вреда.

7.3. Вести претензионную, исковую Работу при выявлении нарушений, допущенных привелеченными третьими
лицами, обязательств, вьпекающих из договоров по оказанию услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества.

7.4. Собственник доставляет в адрес Управляющей организации претензию одним из следующих способов:
направления по почте письма с уведомлением и описью вложения либо вручения под расписку в офисе Управляющей
организации в период рабочего времени.

7.5, Претензия подлежит рассмотрению Управляющей организацией в течение 20 рабочих дней.
7.6. ,щосудебный (претензионный) порядок не распространяется на споры при взыскании задолженности по

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
7.7. Все споры, возникшие из настоящего !оговора или в связи с ним, ра:}решаются Сторонами путем

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рд}ногласия разрешаются в
судебном порядке по месту исполнения договора.

7.8. Жалобы (заявления, требования, претензии) Собственников на несоблюдение условий настоящего !оговора
подлежат обязательной регистрации в Управляюцей организации.

7,9. СОбСтвенник согласен на передачу персонztльных данных третьим лицам, осуществляющим взыскание
задолженности за оказанные Управляюцей организации услуги в судебном порядке.

8. Форс-мажор

8.1. При во3никновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение
НаСТОЯЩеГО ,ЩОгОвОра оДноЙ из Сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов и другие
возможные обстоятельства вызванные непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств
продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе
ОТКаЗаТьСя от дальнеЙшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмощения возможных убытков.

8.3. СТОРОна, окzВавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно
ИЗВеСТить ДрУгую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, пропятствующих выполнению этих
обязательств

9. Срок действия .Щоговора

9.1. ПРавоотнОшения между Собственником и Управляющей организацией, связанные с управлением
многоквартирным домом, возникли с момента включения многоквартирного дома в реестр лицензий Управляющей
организации субъекта Российской Фелерации.

На Условия настоящего ,Щоговора правоотношения между Собственником и Управляющей организации
подлежит реагированию в течение срока действия договора.

9,2. НастояЩий ,Щоговор вступает в законную силу с момента его подписания (утверждения) собственниками и
деЙствует в течении 1(одного ) гола.



9.з. При отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении {оговора управления по 0кончании срока его
деЙствия, настоящий !оговор считается продленным на 1,от же срок и IIа тех же условиях. Количество пролонгаций
неOграниченно.

9.4. flоговор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации при условии письменного извещения собственниками многоквартирного дома Управляюцей организации за
два месяца до даты расторжения.

9.5. Изменение и расторжение настояtцего flоговора управления осуществляется в порядке! предусмотренном
законодательством Российской Фелерашии.

9.6. Правоотношения прекращаются, а IIастояIIIий !оговор расторгается с момента прекращения у Собственника
помещения в многоквартирном доме права собственI{ости на данное помещении.

9.7. [оговор может быть прекращеFI до ист9rIе[Iия срока его дсйствия: при ликвидации управляющей
организаI]ии, как юридического лица с MoмeiITa внесения в ЕдиныЙ государственный реестр Iоридических лиц записи о
прекращении юридического лица; по инициативе собственников помещений, по истечении каждого последующего года
со дня заключения указанного договора в случае, если до исl,ечения срока действия такого договора общим собранием
собственников помешlений многоквартирного лоl\,1а приня.го решение о выборе или изменении способа ynpuune""r.

9.8. Правоотношения между Сторонами, не урегуJIироваrIные условиями настоящего Щоговора, подлежат
регулированию согласно действовавшего законодательства Российской Федерации.

9.9. Прилоlкения к настоящему Щоговору являются неотъемлемой его частью.

l0. Реквизиты Сторон

собственник:

года рождения, место рождение

паспорт гражданина РФ:

код подразделения _

зарегистрированный(-ая) по адресу:

тел. ., электронная почта:

инн снилс

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости No

от

Управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью

(Аfентство ( каль>

Фактический ацрес:454085, г. Челябинск, ул. Марченко 32, офис l1
оГРН: |0з740З77110'7
ИНН:'7 4520З 527 З ; КПП: 74520 1 00 l
р l сч 401 02810 8903 3 0000820
В ПАО КБ (ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК>
tсlсч 30 l 0 l 8 1 0400000000779
Бик04,7501,7,79

согласовано:

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



проЕкт

УТВЕРЖДЕНО
Решением собственников помещений
многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, л. 34
Протокол No _ от _ _2022г.

Приложение М l
к Щоговору на управление
между Управляюшей организаuией и

собствснниками многоквартирного дома((> 20_г

Акт
состава общего имущества собственников помещениЙ

в мноfоквартирном доме.
I. Общие сведения о многоквартирном дом
1.Адр.. многоквартирного дома г. Челябинск, ул. Хохрякова, д.34
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) '14:З6:0214002:669
3. Серия, тип постройки 97
4. Год постройки 2013г
5. Степень износа, по данным государственного техничеокого учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитlUIьного ремонта:
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
9. Количество этажей: 10-14
10. Наличие подвала: есть
11, Ншичие цокольного этаlка:нот
12. На.пичие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Напичие лифтов: есть
l 5. Количество квартир: 1 80
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 8
l7.Реквизитыправовогоакта опризнаниивсехжилыхпомещенийвмногоквартирном доменепригодными, дlяпроживаниJл:
18,перечень жилых помещений, признанных непригодными дшпроживания (суказанием реквизитов правовых актов о

признании жилых помещений непригодными для проживания): нет
19. Строительный объем 512l3куб, м
20. Площадь:
а) многоквартирного дома с лодкиями, бшIконами, шкафами, коридорами и лестничными кпетками 14904,0кв. м
б) жилых помещений (общая площаць квартир) 9l73,0KB. м
в) нежилых помешений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имуществц в многоквартирном

ломе) 1023,9кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества, в

многоквартирном доме) З299,6 кв. м
21. Уборочнм площадь лестниц (включм межквартирные лестничные площадки) 890,lKB. м
22. Уборочная площадь других помещений общего пользования(включм технические этaDки, чердаки, технические подвалы)

1490,28кв.м.
23. Кадасцовый номер земельного участка (при его наличии);
24. сети для помещений l0 Квт.

Ng гrlп
наименование

консlруктивных элементов описание элементов

техническое состояние
элементов общего

имущества
мног дома

l Фундамент Свайный с ]!rонолитным rкlб Dоствергом хорошее

2.
Нарулtные и внуценние
капитzlльные стены Железобетонные панели трехслойные хорошее

J. Перегородки Железобетонl,rые, кирпIлчные хорошее

4.
Перекрытия: чердачные
межлуэта)I(ные и дD.

железобетонные плиты хорошее

5. Крыlllа. кровля Безрулоl tl tая, rI</б с вн1,,1эсl It lим воло9током хорошс9

6.
Проемы :окна, двери и др.

пласr,окно, Метаrlлические
хорошее

7.

Механическая,
электрическаJI, санитарно-
техниtIеское и иное
оборудование:
телефонные сети и
оборудование;
электрощитовая;
вентиляция и др.

оптоволоконные
Электрощиты, автоматические выкJIючатели, силовые кабели,

светильники, выключатели
естественнilI

хорошее

8.

Внутридомовые
инженерIIые
коN,I]\,1уникацIли и
оборудование для
предоставленl-iя

ко]\{ MyHaJl ьных усл уг:
электроосвещение
водоснаблtение
водоотведение
отопление. лифты и

Скрытм проводка
Горолское водоснабжение

обшесплавная
итп

хOрошее

l0



лифтовое оборудование
и др.

собственник: !иректор ООО <Агентство к Вертикаль>
/Никулин !. А.

согласовано:

председатель общего собраl,tия

Секретарь обшего собрания

ll



проЕкт

УТВЕРЖДЕНО
рсшснием собствснников пOмещений
многоквартирного жилого дома
по адресу: г, Челябинск, ул. Хохрякова, д. 34
Протокол No_ от_ _ 2022г.

Приложение ЛЪ 2

к ДOгOвOру на управление
между управляюшей организаuией и

собственниками многоквар.гирного дома()) 20г

Перечень обязательных работ и услуг
по содержанию общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома (минимальный перечень), располоя(енного по адресу:
Хох 34г.

.}l!

п/п наименование Сроки и объем работ Размер платы (цена)

1.1

Сlхая уборка тамбуров, холлов, коридоров,
га_перей, лестничных площадок и маршей
первых трех этажей.

l раз в неделю (весна, лето) -
вторник;
2 рьза в неделю (осень, зима)
вторник, пятница.

Согласно размера тарифа за
содержание
жилого/нежилого
помещения, утверждеrlного
нормативными актами
органов государствонной
иlили местной власти на
территории города
Челябинска и применяемого
в соответствуlоций период
времени

|,2.
Сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров,
галерей, лестничных плоLцадок и маршой
выше третьего этажа.

2 разав месяц (весна, лето);
1 раз в неделю (осень, зима)-
вторник.

l .з.
Влажная 

уборка тамбуров, холлов!

коридоров, галерей, лестничных площадок и
маршей первых трех этажей.

l раз в неделю (весна" лето)
вторник;
2 раза в неделю ( осень, зима)-
вторник, пятница.

1.4.

Влажная уборка тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лестничных площадок и
маршей выше третьего этажа.

l раз в неделю (Becrra, лето)-
вторник;
2 раза в неделю (осень, зима)-
вторник, пятница.

1.5.

Влажная протирка подокоIIников, оконных
решеток, перил лестниц, шка(lов для
элек,гросчетчиков слаботочных усr.ройств,
почтовых ящиков, дверных коробок,
полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.

2 раза в год

1.6. мытье окон l раз в год

1.7. Влажная уборка ли(lтовой кабины l раз в месяц (весна, лето);
2 раза в месяц (осень. зима)

1.8. Мытье пола кабины лифта

1 раз в неделю(весна, лето)
вторник;
2 раза в неделю (осень, зима)
вторник, пятница.

1.9.

Очистка систем защиты от грязи
(металлических решеток, ячеистых
покрытий, приямков) при их наличии. 2 разав месяц (весна, лето);

l раз в неделю (осень, зима).

1.10.

проведение дератизации и дезинtllекции
гtомецений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном ломс,
дезин(lекция септиков

2 раза в гол

2. Уборка придомовой TeppиToprrrr
2.1. В холодньlй период года

2.|.1

Сдвигание свежевыпавшсi,о снега и очистка
придомовой территории, в том числе!

крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда при IIаличии
колейности 5 см

l раз в сутки в дни снегопада

Согласно размера тарифа за
содержание
жилого/нежилого
помещения, утвержденного
нормативIlыми актами
органов государственной
иlили местной власти на
территории города
Челябинска и применяемого
в соответствующий период
времени

2.1.2. Очистка придомовой территории от снега
наносного происхождения 2 раза в мtесяц

2.1.з, Содержанио контейнерных площадок 1 раз в сутки с понедельника по
пятницу

2.1.4.
Очистка придомовой территории от нttледи
и льда lразв3лня

2.1.5.
Уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд

1 раз в сутки с понедельника по
пятницу

2.1.6.
Посыпка территории песком или смесью
песка с хлоридами l раз в сутки во время гололеда
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2.2, В теплый период года

2.2.1
Подметание и уборка придомовой
тýрритOрии

l раз в неделю
Согласно размера тари(lа за
содержание
жилого/нсжилого2.2.2. Уборка и выкашиванио га:lонов l раз в месяц

2.2.з Очистка от мусора урн, установленных
возле подъOздов

l раз в сутки с понедельника по
пятницу

помещения, утвержденного
нOрмативными актами
органов госуларственной
иlили местI{ой власти на
территории города
Челябинска и применяемого
в соответствуюций период
времени

2.2.4. Содержание контейнерных площадок
1 раз в сутки с понедельника по
пятницч

2.2.5.

Уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд l раз в суl,ки с понедельника по
пятницу

2.2.6,
Обработка придомовой территории от
клещей

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплyатации

3.1
Гидравлические и тепловые испытания
теплообменного оборудования

1 раз в год Согласно рtlзмера тарифа за
содержание
жилого/нежилого
помещения. утвсржденного
нормативными актами
органов государственной
иlили местной власти на
территории города
Челябинска и Ilрименяемого
в соответствующий период
времени

з.2.
работы по очистке теплообьrенного
оборудования ;1ля удаления накипно-
каррозионных отложений

l раз в гол

J.J.

Ремонт, регулировка, промывка, испытание
(гидравлические) систем центрального
отопления, промывка системы под
давлением

l раз в год

1!. Щроведение технических осмотров и мелкий ремонт

4.1

Проверка температурно-влажностI.Iого

режима технических помещений и при
выявлении нарушений устранение причин
его нарушения

l раз в квартал

Согласно размера тарифа за
содержание
жилого/l-tежилого
помеще[Iия, утвержденного

4.2.

Проверка состояния дверей подвалов,
запорных устройств на них и устранение
выявленных неисправностей в течении
суток

l раз в месяц и по зrUIвкам
собственников помещений в
мкд

нормативными актами
органов государственной
иlили местной власти на
территории города

4.з.

Проверка кровли на отсутствие про,l,ечек
при выявлении нарушений к протечкам -
нсзамедлительное их устранение, в
остаJ]ьных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при
необходимости), проведение
восстановитеJIьных работ

2 раза в год (весна и осень) и по
заявкам собственников
помещений в MKfl

Челябинска и применяемого
в соответствуюций период
времени

4.4.

Выявление деформации и повреждений
несущих кровельных конструкций,
водоотводящих устройств, слуховых окон,
выходов на крыши, осадочных и
температурных швов, водоприемFIых
воронок внутреннего водостока

2 раза в год (весна и осень)

4.5,

Проверка и при необходимости очистка
кровли и водоотводящих устройств от
мусора, грязи и наледи, присутствующих
стоку дождевых и таJIых вод

l раз в квартал

4.6.
Проверка состояния информационных
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и
т.д.) и их ремонт при необходимости

l раз в месяц

4.7.

Провсрка Ilри необхолимосr,и
восстановление или замена о,l,лельных
элементов крылец и зонтов l{ад входами в

здание в подвалы и над балконаvи

2 разав год(весна и осень)

4.8.

Выявление нарушений отделки фасадов и их
отдельных элементов и их устранении) а
также обследование состояния
межпанельных швов и их ремонт при
необходимости

2 раза в год (весна и осень) и по
заrIвкам собственников
помещений в Мк[

4.9.

Проверка целостности оконных и дверI]ых
заполнений, плотности притворов,
механической прочности и

работоспособности фурнитуры элементов
оконных и дверных заполнений в
помещениях) относящихся к общему
имуществу в доме (при выявлении
нарушений в отопительный период
незамедлительный ремонт, в остальных
случаях - разработка плана

2 раза в год (весна, осень) и по
заявкам собственников
помещениЙ в МКД
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восстановительных работ, при
необходимости - проведение
восстановительных Dабот

4.10.
Проверка вентиляционных каналов и шахт
(при выявлении нарушений разработка
плаIlа восстановитсльных рабOт

1 раз в год и по зtUIвкам
собственников помещений в
мкд

4.Il

Проверка исправности, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание
насосов, запорной арматуры, контрольно-
изморительных приборов, автоматических
устройств

В сроки, установленные
изготовителем, но не реже 2 раз в
год

4.12.

Контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода) и
незамедлительное принятие ivlep к
восстановлению требуемых параметров
отопления, водоснабжения, герметичности
систем

Ежедневно с понедельника по
пятницу и по заявкам
собственников помещений в

мкд

4.13.

Контроль состояния и незамедлительное
восстаноI]Jtение герметичности )/частков
трубопроводов и соединительных элементов
в случае их рtLзгерметизации

1 раз в неделю и по заявкам
собствонников помещений в
мкд

4.|4.

Восстановление работоспособности
(ремонт, замена) оборудоваI{ия и
отопительных приборов, водозаборных
приборов (смесителей, кранов и т.п.),
относящихся к обцему имуществу в
многоквартирном доме

1 раз в неделю и по заJIвкам
собственников помещений в
мкд

4.15. Поверка приборов О[ПУ По окончании межповерочного
периода

4.|6.

Проверка заземления оболочки
электрокабеля, замеры сопроl,ивления
изоляции проводов и восстановление цепей
заземления по резуJIьтатам проверки в

соответствии с техническими требованиями

lразв3гола

4.17,

Аварийное обслуживание в соответствии с

установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных сисl,емах в

многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

Круглосуточно

4.18.
Очистка и текущий ремонт эле1\,Iентов

благоустройства, в том числе! ]чIzuIые

архитектурные dlормы)
2 раза ь год (весна и осонь)

4.|9.
Организация системы диспетчерского
контроля и обеспечение лиспетчерской
связи с кабиной лифта

Круглосуточно

4.20.
Проведение осмотров, технического
обслуживания лиdlта

в соответствии с техническим
паспортоNl

4,2| Обслуживание и ремонт пифта Крчглосчточно

4.22.
Обеспечение проведения аварийного
обслуживания лифта

Круглосуточно

4,2з.

Контроль состояния и восстановления
исправности, элементов внутренней
канализации, канаJIизационных вытяжек,
внутреннего водостока, дренажных систем и
дворовой канаJIизации

Согласно плана и по мере
необходимости

Примечание:
* Размер плата (цена договора управления) определен согласно тарифа за содержание жилого/нежилого помещения,
утвержденного нормативными актами органов государственIlой и/или местной власти на территории города
Челябинска, применяемого в соответствуtощий период времеI{и, величина которого обеспечивает содержание общего
имущества в мl]огоквартирном доме! исходя из состава минимilльного персчня необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущоства в многоквартирном доме услуг и работ.

собственник: Щиректор ООО <Агентство < Вертикаль>
lНикулин !.А

согласовано:

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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проЕкт

УТВЕРЖДЕНО
решением собственников помещений
многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, л. З4
Протокол Nч _ от 2022г.

Приложение No 3

к Щоговору на управление
между управляющей организацией и

собственниками многоквартирного дома(_)_-- 20 г

перечень работ, проводимых по текущему ремонту
общего имущества, придомовой территории, элементоЪ благоустройства

многоквартИрного дома, расположенНого по адресУ: г. ЧелябицСк, ул. Хохрякова, д.34

Заделка и расшивка швов, трещин,
восстановление облицовки фундамQнта

2 раза в год (весна и осень)
Согласно размера тарифа за
содержание
жилого/нежилого
помещения, утвержденного
нормативными актами
органов гооударственной
иlили местной власти на
терри,lории города
Челябинска и применяемого
в соответствующий периол

Ремонт отдельных участков отмостки по
пориметру здания

ВосстаIlовление поврежденных участков
гидроизоляции vежду цокольной частью
здания и стенами, неисправности
водоотводящих устройств

2 раза в год (весна и осень)

Выявление нарушений отделки фасадо" и Й
2 раза в год (весна и осень)

Согласно рiijзмера тарифа за
содержание
жилого/нежилого
помещения, утвержденного
нормативными актами
органов государственной
иlили местной власти на
территории города
Челябинска и применяемого
в соответствующий период

Восстановление поврежденных участков l раз в год (весенне-летний

Снятие, укрепление вышедших из строя или
слабо укрепленных домовых номерных знаков
и других элементов визуальной ин(lормации

PeMottT и частичная замена участков кровель!
выполненных из различных материалов, по
техноJlогии заводов-изготовителсй.
Примечание: Ремонт элемен.гов кровли
проводит специализированная оргаIlизация

по мере старения или
порчи кровли
до 15 Yо

Согласно рilзNlера тарифа за
содержание
жилого/нежилого
помещения, утвержденного
нормативными актами
органов государственной
иlили местной власти на
территории города
Челябинска и применяемого
в соответствующий период

Устрансние незначительных неисправностей
электротехнических устройств в местах
общего пользования (смена перегоревших
электролампочек, выключателей. мелкий

Согласно плана работ и по
заявкам собственников
помещений в МК!

Согласно размера тарифа за
содержание
жилого/нежилого
помещения! 

утвержденного

нормативными актами
органов государственной
иlили местной власти натерритории города
Челябинска и применяемого
в соответствующий период
времени

Ремонт запирающих устройств и закрытие назамки групповых щитков и

Замена и установка фотовыключагелей, репе
вреN,lени и др. Устройств автоматического или
дистанционного управления освещением
придомовой территории, наладка

Согласно плана работ и по
мере необходимости

Устранение незначительных неисправностей
(смона прокладок! устранение засоров,

промывка канализации, набивка сальников и
др.) в общедомовых системах водопровода и
канализации, включая первое о.гключаIощес

Согласно плана работ и по
мере необходимости

Согласно размера тарифа за
содержание
жилого/нежилого
помещения, утвержденногоными актами

JYЬ п/п l Цаимепование

1.1.

1,2. l раз в год

1.з.

z. UTeHb I и Фасады

2.1.

2.2.

2.з. l раз в год

а (кровля), водосточные системы

з.l.

4. Jлект| )оснабя(ение

4,|.

4.2. Согласно плана работ и по
мере необходимости

4.з.

5. Водопровод и канализация

5.1.
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устройство, расположенное на ответвлонии от органов государственной
иlили местной власти на
территории города
Челябинска и применяемого
в соответствующий период
вромени

Восстановление разрушенной теплоизоляrl,-
трубопроводов, восс,гановление
работоспособности (peMoIlT, замена)
оборулования и отопитсльных rrриборов.
водозаборных приборов (сплесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему и1!Iуществу в

Пр" подготовке к
отопительному сезOну и по
мере необхолимости

Ремонт насосов и электромоторов, замена
отдельных насосов и электромоторов малой
мощности
Текущий ремонт мест общего пользования:
внутренняя отделка - восстановление отделки
стен и потолков отдельных участков в

lразв5лет

6. обеспечение

В соответствии с устаFIовлеrIными
предельными сроками на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирI{ом
доме, выполIlяя заявки населения

Согласно размера тарифа за
содержание
жилого/неrкилого
помещения, утверждснного
нормативIlыми актами
органов государственной
иlили местной власти на
торритории города
Челябинска и применяемого
в соответствующий период

Мелкий ремонт общих элементов
благоустройства (лавочки, качели, малые
архитектурные формы и др.)

Согласно размера тари(lа за
содержание
жилого/нежилого
помещения, утвержденного
нормативI]ыми актами
органов государственной
иlили местной власти на
территории города
Челябинска и применяемого
в соответствующий период

Ремонт и восстановление разрушенных

Окраска поверхностей, имеющих повреждения
лакокрасочного покрытия (оборулование
детских и спортивных плоrцадок)

Прочистка ливневой KaHfu lизации

Примечание:
* Размер плата (цена договора управления) определен согласно тарифа за содержание жилого/нежилого помещения]
утвержденного нормативными актами органов государственной иlили местной власти на l.срритории города
Челябинска, применяемогО в соответствУIощий периоД времени! величина которого обеспечивает содержание общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из состава N,lиниN,lаJIьного перечня необходимых для обеспечения
надлежащего содержания обцего имущества в многоквартирном доме ус;rуг и работ.** Работы, выполнясмы по мере необходимости, подлсжат согласованию с уполномоченным представителем
собствеrIников помощений в многоквартирноN,I ломе и оплачиваются на основании актов выполненных работ; работы помере обrrаружения не подлежат согласованиlо с уполномоченным представителем собственников помещеltий вмногоквартирном доме и оплачиваются на основании актов выполнен1.1ых работ.

собственник: !иректор ООО кАгентство к Вертикмь>
/Никулин !.А

согласовано:

председатель общего собрания

Секретарьобщего собрания

lб

5.2.

5.з. Пр" выходе из строя
(поломке)

5.4.

6.1. Круглосуточно

7 .|.

,7,2.
1 раз в гол

7.з, В весенний период 1 раз в
год

7.4. По (laKTy засорения



проЕкт

УТВЕРЖДЕНО
Решением собственников помещоний
многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Челябинск, ул. Хохряковц д. 34
Протокол ЛЪ _ от _ _2022г

Приложение N! 4
к flоговору на управлеrIие
между управляющей организацией и

собственниками многоквартирного дома(() 20_г

Акт
разграничения ответственности за эксплуатацию коммуникаций внутри rкилого/неrкилого помещения многоквартирпого дома

раеполоlкенного по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова д.34

1. По системам водоснабrкения:
1.1. Управляющая компания несет ответственность за общедомовые стояки внутренней системы

водоснабжения, обслуживающие более одной квартиры.
1.2. СобствеНник несеТ ответственность за внутриквартирные трубопроводы жилого/нежилого помещения от

места врезкИ в стоякИ внутреннеЙ системЫ водоснабженИя (включая запорную арматуру).

2. По системам водоотведения:
2.1. Управляющая компания несет ответственность за общедомовые стояки BltyTpeHt.Ieй системы

канализации, обслуживающие более одной квартиры.
2.2.СобственНик несеТ ответственность за внутриквартирные трубопроволы жилого/нежилого помещения от

места врезки в общедомовые стояки системы канализации.

3. По системам электроснабжения:
3.1. Управляющая компания несет ответственность за общедомовые стояки внутренней системы

электроснабжения, обслуживающие свыше одной квартиры, до наконечника кабеля в щитке включительно,
подключенного к отключающему устройству перед электросчетчиком Собственника.

з.2.собственник несет ответственность от отключающего устройства перед элеюросчетчиком в электрощите
включительно, в том числе за электросчетчик.

4. По системам теплоснабжения:
4,1. Управляющtu компания несет ответственность за общедомовые стояки системы теплоснабжения,

обслуживающие свыше одной квартиры.
4,2, Собственник несет ответственность за внутриквартирную систему теплоснабжения включlu отопительное

оборудование (радиаторы отопления) от места врезки в стояки внутренней системы теплоснабжения(включая запорную
арматуру).

5. Собственник обязан самостоятельно обеспечить в квартире систему пожаротушения.
6. Разрешенная эл. нагрузка на жилое помещение: 10 Квт.

собственник: !иректор ооо <Агентство < Вертикаль>> /Никулин [.А.

согласовано:

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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УТВЕРЖДЕНО
решением собственников помещений
многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д.34
Протокол М_ от__ 2022г.

проЕкт

Приложение Nl 5

к !оговору на управление
между управляющсй 0рганизацией и

собственниками многоквартирного дома() 20г

тлриФы
на оплаry услуг И работ по управлению, содерr(анию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

располоя(енного по адресу: г. Челябинск, ул. Хохряковаrд.36

Прuмечанuе,,
* Размер плата (цена договора управления) оrrрелелеFI согласно тари(lа за содержание жилого/нежи.rlого помещения,
утвержденноГо нормативнЫми актамИ органоВ государстI]енНой иlили местной власти на территории городаЧелябинска, применяемого в соответствуюций период времени, величина которого обеспечивает содержание общегоимущества в многоквартирном доме, исходя из состава ]\,IинимiLльного перечня необходимых для обеспечениянадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном до]\{е услуг и работ. Указанные тариQlы подлежатежегодному изменению по мере утверждения новых тари(lов, установленных нормативным правовым актом органовгосударственнойи lили местной власти на территории города Челябинска,

Собственник ,. l

Щиректор ООО < Агентство кВертикаль> /Никулин Щ.А.

согласовано:

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

я собственников
лъ

п./п.
наименование Стоимость

(рубJ л Стоимость (руб.)
(за I v'обшtей площади кварlиры)

1 Содержание жилого/нежилого помещения
многоквартирного дома

Согласно тари(lов, ус,гановленные
нормативными актами оргаFIов
государственной и/или мес,l.ной
власти на территории города
челябинска,

18



проЕкт

ул. ХохDякова г. Челябинск

задолrкенность собственников на начало года всего:
в том числе, по коммунальным услугам:
1_

_руб.
_ руб.

2

J
_ руб.

_ руб
в том числе, по статье содержание жилого помещения _ руб.

Начислено собственникам за _год всего:
в том числе, по коммунальным услугам:
l
2

3

в том числе, по статье содержание }килого помещения
Оплачено собственниками за _год всего:
в том числе, по коммунzLльным услугам:

_руб.
_ руб.

утверждено:

решением собственников помещений

многоквартирного жилого дома
по адресу: г, Челябинск,ул. Хохрякова,д.34

Протокол Ns_ от _202_г

1

2

з

в том числе, по статье содержание жилого помещения
Задолlкенность собственников на конец года всего:

в том числе, по коммунtlльным услугам
l
2

3

в,IQM числ0, по статье содержание жилого помещения
Прочие доходы от использования общего имущества
Посryпившие на спец счет суммы взносов на капремонт
Случаи нарушений ус.llовий договора управления
Случаlл парушений качествд оказываемых коммунальных услуг
Налоlкение штрафов

количество судебных исков истцом которых является Уо
Количество обращений rкалоб и их рассмотрение

Количество факгов нднесения ущерба собственникам УО
Проведение собраний с собственникдми МЦД
расходы ооо ltАгентство " Вертикаль'' по ciaTbe содержание 

'lмлого 
помещения

Приложенl.tе Nltб

к Щоговору на управление
меI(ду управляющей организацией и

собственнltками м ногоквартирного

доN{а, 202 г

ОТЧЕТ ООО "Агентство "Вертикаль''

ЗА _ гол

окiванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме Ns 34

_руб.
_ руб.

руб,

руб.

руб

руб
руб.

руб.

руб.

руб

руб

_руб.

руб

руб.

руб

руб

руб

_руб.
_руб.

кол.

_кол.

.шт.
шт.

-шт.
_кол.

-руб.
Наименование вида работы (услуги) Цена

Содерlкание помещений, входящиХ в состаВ общего имущества (уборка мест общего пользования)



Уборка придомовой территории

и мелкий ремонт;

Работа по заявкам и др. работы
квартир и помещений общего пользования

системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта
проведения осмотров, технического обслуживания лифта
лифтов

общедомовых

тсхническое

техническое

Проверка темПературно-влzDкНостного режима технических помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения
гидравлl.tческие и тепловые испытания теплообменного оборудования
Работы по очисl,ке теплOобменного 0бOрудOвания для удilления накипнO-кOррозиOнных отлOжениЙ
консервацr,tя ll расконсервация, ремон-г, регулировка, промывка, испытание (гидравлическлlе )систем центрllльного отопления, пром

под давлениOм.

проверка состояния дверей подвалов, запорных устройств на них и устранение выявленных неисправностей в течении с)пок.

проверка кровли на отсугствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам,-незамедлитольное их устранение, В остальны
плана восстановительных работ, проведение восстановлIте:lьных работ)

Выявление деформациИ и повреItдеIIий несушиХ кровельных конструкчий, креплений эJIеiиентов несущIлх конструкциЙ крыши, водоотводящлIх
Проверка lt прll необходИNlости очистка кровли и водоотводящих устройtств от i\,lycopa, грязи и наледи, препятствующих стоку доI(девых и
Проверка состояния и работоспособностtл подсветки tлн(lормационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)

Il при необходI,tмости восстановJIение или замена оlдельных элементов крылец, в том чIlсле устройrство пандусов, и зонтов над
нарушений отделки фасадов ll их отдельных элементов и Irx устранение, а таюке обследование состояния мея(панельных шI]ов и tix

целостности оконных и дверных заполнений, плотности при,I,воров, мехаt.tической прочности и работоспособности tРурниryры
вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана восстановительных работ, проведение
исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуrкивание IlacocoB, запорной армаryры, концольно-измерительных
параметроВ теллоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незаN.tедлительное принятие мер к восстановлению требуемых
состояниЯ и замена неисправныХ кон,грольно-изМерительных приборов (манометров, термометров и т.п,)
состояниЯ и незамедлрlтеЛьное восс'ганоВление герметиЧностн участкоВ трубопроRодов 1,1 соединительных элементов в случае их

рабо,госпособности (ремонт, замена) оборуаования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и
систем отопления

проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления t-lзоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления
и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лiulов, проходов, выходов, систем аварийного

пожароryшениЯ, сигнаJIизации} протl4вопожарНого водоснабrкения, срелстВ противопоп(арI|ой защиты, противодымной защиты
ническое обслу>tсивание систеN{Ы пожаротушения, дымоудаления протtrвопо)карной сигнitлизации специzLлизированной организацией

Аварийное обслуlItивание в соответствt-iи с установленными предельныil,l1.1 сроками на внуlpидомовых инженерных системах в
выполнения змвок населения

1,1 мелкlлЙ ре]\,,онт элеменТов благоустроЙства (в тоМ ч}Iсле малые архитектурные формы)
проведение дератизации и дезинсекции пошtещений, входящих в состав общего имущесl,ва в многоквартирном доме

отхолоВ (отработанных рт}"тьсодерI(аЩих ламп и Др.) и переда.Iа их в спецllаJlизlлрованные организации)
сведений, показателей ИПУ и их обработка

работа аварийно,диспЕт,iерской службы по сбору и обработке заявок жильцов на осуществление ремонтных работ в квартирах и местах общего

2. ВсегО за периоД с " Ш " января 20 г, по "3 1 " декабря 20_ г. выполнеIIо работ (оказано услуг) на общую
cy]!lMy ()

3. Переходящие остатки по текущему ремонту:

собственник:

,Щиректор ООО кАгентство (Вертикаль)

, Согласовано:

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

7 Никулин Щ.А.


