
проЕкт

Утверждено:
решением собственников поNIещений

многоквартирного я(илого дOма
по адресу; г. Челябинок, ул, Хохрякова, д.36
Протокол Ngl от < > 2022г.

договорлъ_
меrцу управляющей организацией и собетвенниками многоквартирного дома

г. Челябинск
г.

общество с ограниченной ответственностью <<дгентство <<вертикаль>>, именуемое в дальнейшем

кУправляющо, ор.оrra"чия (УО)>, в лице Щиректора Никулина {митрия Длександровича, действуюlltего на

основании Устава, с одной стороны, и

собствеttник жилоI.о (нежилого) помещония в N,IIIогоквартирном доl\ле по адресу: г. Челябинск, Ул,Хохрякова, дом

Ns36 кв, лъ _, именуемtый (-ая) в лальнейlшем <<Собственник>, с лругой стороны, coBI\,IecTIlo именуемые в

дальнейшешt <Стороны>, заклIочили настоящий Д'оговор о нижеследующем:

l. обшие положения

1.1. Управляrощая оргаl{изация осуществляет cBolo деятеJII>IIость на основании лицензии на управления

многоквартирными домами от 04.03.20lб гола N 0498,

1.2. условия настоящего [оговора опрелелены в соотвеl,ствии с Конс'гитуЦиеЙ РОССИЙСКОЙ ФеЛеРаuИИ.

['ражданским кодексом Российской Фелерации, Жиlrиulным кодексоNl Роосийской Федерашии, Постанов']tением

Правительс,гва Российской Фелераrtии от 06.05.Z0l lг. N 354 кО предос,гавлении коммунальных услуг собс,гвенникам и

пользоватеJIяIII помещсний в многоквартирных домах и жилых домов) (вместе с <Правилами предоставления

коммунальнЫх услуГ собственникам и поJIьзоВателям помеЩсний В многоквартиРных домаХ и жилыХ домов)),

Постановлением Правительства Российской Федерачии о,г lЗ.08.2006г. N9 491 <Об утверrклении l1равиlI содержания

общего имущества в многоквартирном доме и правил изNIеIIения размера платы за содержание жилого поlvlещения В

случае оказания уоJlуг " "",попraч,"я работ по управJIениtо, содержаниlо и ремонту общего имущества в

многоквартирном лOме ненадлежащего KaLlccTBa и (или) с перерывами, превышаIощими установленную

пролоп*йraпrность), Постановлонием Правительства Российской Федерачии от 0З.04.20l3г. Jф 290 <о tvtинимальном

nbpau"a услуг и работ, необходимых для обеспечения наллежащего содержания общего имуtцества в NlногоквартирноNt

доме, и порядке их оказания и выполнеt]ия> (вмес,ге с кПравилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых

для обеспечения надлежашего содержаllия общего иNlущества в многоквартирном доме)) и иными норматив}IыN,Iи

правовыми актами Российсrtой Федерации, регуJlирующис жилищны0 отl]ошения,

с момента внесения изменений в законодательство, в том числе принятие или измеtlение нормативtIых актов,

регулируlощих жилищные отношения применимые к обязагельс,гвам Сторон, ltастоящий !,оговор действует в части, не

проr"фa.,uщей llовым требованиям законодательства с учетом изменелtий.

1.з. условия 
"uaio"ota.o 

!,оговора утверждены решениеlч1 общего собРаНИЯ СОбСТВеННИКОВ ПОМеШеНИЙ В

помешений в многоквартирном доме.
1.4. Управление многоквар.гирным доN,lом. иоходя из его технического состояния и задаlIия собственI{иков

помещений, осуществляется по настоящему Щоговору в целях сохранения многоквартирного дома в существующем

сос1оянии, отвочаIошцим требованиям надлежашlего содержания обшlего имущества в мIlогоквартирном доме,

1.5. Настоящий frоговор размещается Управляюшlей организацией в ГИС ЖКХ в порядке. ус,гановJlенном

действующим законодательством Российской Федерации,

2. Прелмет Щоговора

2.1. Собствснник поручает, а Управ:tяlощая организация. в,l,ечение согласованlIоI,о срока за плату обязуется

оказыватЬ услуги И выполнятЬ работы по солержанию и pelvloнTy обu]его имуlцества в многоквартирно]\,I жилом доме по

адресу: г. Челябинск, ул.Хохрякова , дом Nч 36, квартира ЛЬ общей площадью 
-- 

м2, организовать

предоставление коммунаJIьных услуг Собственнику и иlIым Пользователям путем заключения сооl,ветствуюшцих

договоров и соглашений, а такжс осуществлять и}Iую, направлеIlную на достижение целей управле!lия

многоквартирным домом деятельность,
2.2. СостаВ общегО имущества в многоквар,Гирном доме указан в Приложеltии Nc 1 к насr,ояurему .Ц,оr,овору.

Перечень работ по его содержанию и ремонту в границах эксплуатационной ответственности указа[I в Приложснии No 2,

Nq 3 к настоящему ffоговору,
В состав общего имущества вклIOчаются внутридомовые и1,Iженерные системы холодIlого и горячего

водоснабжения и сосl.оящие из стояков, ответвлений от с,гояI(ов до первого отключающего устройства, расположенttого

tla о.гветвлениях от стояков, указанных o,гкJllочаlощих ус,rройс,гв, коллективных (общодомовых) приборов учета

холодной и горячей водыJ первых запорно-регулировочIlых кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а

также механического, электриtIеского, саIIитарно-техни!lеского и иного оборудоваIIия, расположенного на эl,их сетях,

В состав общего имущества вкJIючаеl,ся внутридомовая иIIженерная система водоотведения, сос,гояrцая из

канализаllионных вьlпусков, фасонных час,гей (в том чисJlе 0тводов, переходов! патрубков. ревизий. крестовин,

тройников), стояков, auanyran, вытяжных ,груб, волосточных воронок, прочисток, отвегвлеrrий от стояков до псрвых

стыковых соединений, а также другого оборуловаrrия, расположенного в этой системе,

20



В состав общего имущества вклIочается внутриломовая система отопления, состояшая из стояI(ов,

регулирующей и запорlлой армагуры' коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого

Ьборулоruпrr, распOлOженнOг0 на этих сетях! д0 первOг0 0тключаюцего устройства (запорного устройства) в этой

системе.
в состав общего имущества включается внутридо]\{овая систсма элеttтроснабжения' сосl,ояlllая из вволных

шкафов, вводно-распределительных устройств, аппарагуры защиты, контроJIя и управле[lия, коллективных

(общедоп,rовых) приборов учета элекl,рической эI,1ергии, эl,ажных щитков и шкафов, осветитеJIыIых установок

поплещений общего пользоваI]ия. электриrIеOких установок сисl,е1\,l дымоудаления, систем автоматической пOжарноЙ

сигнализации вtIутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских лифтов, автоматически

запирающихся устройств дверей подъездов NIIIогоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы^ до

индивидуальных, общих (квартирных) приборов уче,га электрической энергии.

Внешней границей сетей элек.l.ро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, иlIформационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, линий телефонной связи и других

подобных сеr.ей), входящих в состав общего имущества, если иIIое не устаноВЛенО ЗакОНОДаТеЛЬСТI]ОМ РОССИЙСКОЙ

Федерашии, является внешняя граница стены млlогоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности

при наJIичии коллективI.Iого (общедомового) прибора учета соотвоl,ствуIощего коммунального ресурса, если иное не

установлено соглашением собственников помrеш(ений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабrкаtощей

организацией, является место соединения коJ,Iлективного (общеломового) прибора учета с соотвеr,ствующей

инженерной сетыо, входяu]ей в многоквартирltый дом.
1,з. Собarrauник обязуется оплачивать услуги Управляющей организации в порядке, установлснном настояшим

!,оговором.
2.4. Упрu"пооU]ая организация обязана приступить к управлению многоквартирным домом с дагы вклIочения

многоквартиРного дома в реестР лицензий субъекта Российской Федераlдии,

3. Права и обязанности Сторон

З.1. Управляюu|ая орlанLrзацltя обязуеtltся,,

3.1.1. оказывать услуги и выполня,гь работы по уIlравлению многоквартирным домом, по надлежащему

содержаник) и peмOllтy общсго имущества собственников помещений в многоквартирном домс в порядке,

установленнОм пастоящиМ ,Ц,оговороМ и в соответстВии с дсйствуlОщим законодательством Российской Федерации,

3.1.2. Осуществлять илIую, направленную на достижение целей управления многоквартирI,1ым домом

деятельность) в порядке, установленном в настоящем Щоговоре,
з.l.з. Самостоятельно или с привлечением иных юридичоских лиц и специалистов, имеюtцих необходимые

навыки, оборудование, а в случае rtеобходишtости - сертификаты, лицензии и иl{ые разреlIlителыIы0 документы,

организовать предос,t,авление коммунальных услуг путем заклlочения соотI]етствующих договороt] и соглашений,

организовать проведсние работ по содержаtIию и текущому ремонту обцего имущества многоквартирIlого дома в

соответствии с действующим законодательсr,вом Российской Федерации,

З.1.4. ПрелсТавлять интсресы СобственI.1ика пО предмеl,У flоговора, в том числе по заклlочению договоров,

направленных на досl.ижение целей настояl-ttего [оговора, во всех организациях, предприятиях и учрся(дениях любых

организационно-правовых форм и уровней.
з.1.5. Вести и хранить техническую документацию (базы данrrых) на многоквартирIrый доvl, внутридомовое

инженерное оборуловаirие и объекты придоNлового благоустройства! а также бухгалтерскуIо, статистическую,

хозяйстЪеннО-финансовуЮ документациЮ и расчеты, связанljые с исполlIениеМ настоящего.Д,оговора.

3,1.6. Проволить текущие, внеочередныс и ссзонtIые ос1\,Iотры общего имущества многоквартирного доN,lа,

результаты осмотров оформлять в flорядке, установленном Правилами содержания общего имущества в

многокваргирноv доме.
з.i.7. Разрабатывать и исполI{ять текущие и перспективные планы работ и услуг по содержаниIо, текущему

ремонту общего имущества многоквартирного доNIа:^ 
3.1.7.1. Перечень выполнеFlия работ и услуг по солержанию и ремонту общего имущес,гва многоквартирного

дома определен в Приложении Nc 2 к настояще1\,Iу !,оговору,
з.|,7.2. llредельные сроки усl.ранеIIия неисправностей при выполllснии внепланового (lrепредвиденного)

текущего ремонта отдельных частей жилого дома и eio оборулования установлены Постановлением Госстроя РФ от

27.09.200зг. N9 l70 (об утворждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного (lонда>, Приложением Nl 2

к указанному постановлению.
З.l .'7 ,З . Периодичность проведения работ определяется общим собранием собственников помещений

многоквартирного дома.
з,|.7,4. Иные решения по проведению данных работ и услуг могут быть приняты на общем собрании

Собственников и по согласованию с Управляющей организацией,
3.1.8. Организовать круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы (ддс), в том числе путем

заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслуживанию.
Дварийно-диспетчерскаJl служба осуществляет прием и исполнение поступивших заJIвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с положениями раздела 4 Правил осуществления деятельности по управлению

многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05,2013г, N
4|6.

Телефоны аварийно-диспетчерской службы: 8 (351)750-46_90,

информачия о телефонах 
'А,щс 

размещается в местах, доступных всем собственникам помешений

многоквартирного дома: в помещениях общего пользования и (или) лифтах многоквартирного дома, а также на

офrциал""ой саЙте Управляющей организации в сети интернет: www vertikal74.ru, гис жкх.
З.1.9. Организовыват" " "есr" 

личный 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 установленные часы

приема. Режим работiI и часы приема, размещаются в местах, доступных всем собственникам помешений в

многоквартирного дома: в помещениях общего пользования и (или) лифтах многоквартирного дома, а также на

офrurаrr"ной сайте Управляющей организации в сети интернет: www чеrtikаl74,ru,
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3.1,10. Управляющая организация по письменным и эJlектронным запросам, направленным на юридическиЙ

адрес или офичиzurьную электронную почту Управляtощей организации, представляет собственникам и пользователям

пOмещениЙ:
- информачию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказываемых услуг и (или) выполttяепtых работ.

размере платы, а также иную обязательную к раскрытиtо информаrlию в течеI{ие одного лня, следуIощеI,о за днем
поступления запроса (обращения). Если запрашиваемая информация относится к обязательной для раскрыгия на досках

объявлений, расположенных во всех подъездах мнOгоквартирного дома или в предеJIах земельного учас,гка, на вывесках

и информацион1.Iых стендах в Управляющей организации, на официальном сайте Управляющей организации в сети

интернет: wwrv.vettikal74,ru.ru или в ГИС ЖКХ, то собственнику или пользовагелю помеil{еI,lия в письменном ответе

указывается место размещения запрашиваомой информачии в предусмотренные закоI]одательстВоМ сроки;

- копию al<тa о причинении ущорба жизни, здоровью имуществу собственltика или обцему иМУЩеСТВУ - В

течение трех рабочих дней со дня поступления запроса (обращения);
- копиlо акта о нарушении качества или превыIления устаIIовленной продолжительности tIерерыва оказания

услуг или выполнении работ _ в течение трех дtIей со дня поступления запроса (обращения).

з.1.1l. Срок для ответа на запрос (обращение) собствеI,Iника или пользователя помещения в многоквартирном

доме пО вопросам, не связанныМ с раскрытие]\{ информации, указанной в пунктах 3|, з2,34 Правил осуществлсния

деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановJIением Правительства Российской

Фелерации от 15.05.201Зг. Ns 4l6, составляет не более l0 рабочих дней со дня получения Управляющей оргаtrизацией

соответствующего запроса (обращения).
3.1.12. Уведомля,гь Собственника об изменении порядка и условиЙ содержания и 1'екУшеГо peNloHTa

многоквартирн0I,i; лOма в рамках настояIl{его Щоговора путем размещения соответствуюшlей информации на

информачионных стендах, расположенных в подъездах доN,lа, на официальном сайтс Управляtощей организации l] сети

интернет: wwiv. чегtikаl74.ru, а также в о(lисе Управляющей организации в срок IIе позднее. tleм за неделю lto
наступления перечисленных выше событий.

3.1.13. lIроизводить IJачисление платсжей, установленных п.4.1 настоящего Щоговора, обесttечивая выстаI]JIение

платежных документов в срок до первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

3.1.14. Увеломлять Собственника об изiчIенении размеров установлснных платежей, стоимости коммунальных

услуг не tlоздное, чем за З0 (Тридцать) лней до даты продставлеItия платежIIых документов, на осI,Iовании которых будут

вноситься платежи в ином размере, путем размещении соответствуюцей ин(lормачии на ин(lормаllиоtlных стендах,

расположенных в подъездах дома, на официально,лI сайте Управляющей организации t] сети интерНеТ: www vеrtikаl74.Гu,

а также в офисе Управляюцей организации.
3.1,15. Размещать информациIо о раз]!1ере платы за жилое/нежилое помеще[Iие и коNIмунальные услуl'и!

задолженности по оплате жилых помеrцений и коммунальных услуг! в ГИС ЖКХ или в иных ин(lормационных

системах! позволяющих внести плату за жилое/Itежилое IIомощение и коммунаJIьНые УСлуги.
З. l. l 6. Производить сбор установленных в п. 4. l настоящего .Ц.оговора платежей.

3.1.17. Рассмrатривать все преl,е[tзии Собствеtлника и иных Г[ользователей, связанныс с исполнением
заключенных Управляющей организацией договоров с трстьими лицами, и разрешать возникrrlие конфликтные

ситуации.
3.1.18. Организовывать работы по ликвидации аварий в многоквартирном доме.
З.1.19. По требованию Собственника и иных Пользователей выдавать справки, необходимые для о(lормления

субсидии на оплату жиJIого помещения и ком]чlуналы,Iых услуг без взимания платы.

3.1,20. FIa основании заявки СобствеIIника помещсния в течелlие двух рабочих дней направить уполномоченное
лицо для осмотра и составления акта о причиненном УЩербе общему имуществу многоквартирного дома и (или)

внутренней отделке помещения Собственника и (или) иN,lуществу.

3.2, Уtlравляюtл|ая орzаtlLlзаL!лlя справе,,

3.2.1. Самостоятельно опредеJlять порядок и способ выполнения работ по управлению многоквартирным домом,
привлекать сторонние организации, имеIощие необходиlчtые навыки, оборулование, сертификаты, ЛиЦеНЗИИ И ИНЫе

разрешительные локументы к выполнснию работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома.
з.2.2. В случае непредставления Собственником или ины1!lи Пользовагелями до конца текущего месяца данных о

показаниях приборов учета в помещениях. принадлежащих Собс,гвеннику, производить расчет размера оплаты

коммунаJIьных уолуг с использоваlIием утвержденных на территории города Челябинска, нормативов гrотребления

коммуншIьных услуг с последующим перерасчетом их стоимости после предоставления Собст,венником сведений о

показаниях приборов учета. в случае отсутствия пряN,lых договоров с ресурсоснабжающими организациями (РСО).

3.2,3. Организовывать проверку правиJIьности учеr,а потрсбления коммунальных ресурсов согласно показаIJиям

прибороВ учета С периодичносТью 1 раЗ в 3 мtесяца. В случае несоответствия данных, предоставлоIIIlых СобственIIиком,
проводить Ilсрерасчсг рtIJмера оплаты предосl,авлснных услуг на основании (lак,t,ичесttих показаний приборов учста,

3.2,4. Проволить проверку работы устаiIовленных приборов учеl'а и сохранности плОМб.

З.2,5, ПриостаrIавливатЬ и (или) ограничивать в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, предоставлеFIис ycJlyl, по !,оговору в случае неполной оплаты Собственником или иным

Пользователем за комNIунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту более 30 дней с момента письменного

предупреждеI.tия (уведомлеr.rия) от Управляюuцей организаIlии или нарушения иIIых требоваtrий раздела 4 нас,гоящего

Щоговора,
3.2.6. Приостанавливать предоставляемые коммуналыIые услуги в случае неполной оплilты потребителем

коммуIlаJIьных услуг, производить в следующем порядке:
3.2,6.1 . Управляющая организация направляе,г собствеt.tнику помещения (потребителtо-должнику) уведомление о

том! чтО в случае непOгашения задоJlженности по оплате коммунальной услуги содержание и ремонт общего имущества

многоквартирного дома в течение 20 дней со дня доставки потребителIо указаI{ного предупреждения (уведомления)

предоставление ему такой коммунальной услуги булет сI]ачала ограничена, а затем приостановлено либо при отсутствии

технической возможности введения ограничения приостановлена без предварительного введения ограничения.
З.2.6.2. Прелупрежление (уведопI.ление) доставляется потребителю (должнику) путем вручения под расписку, илИ

направления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), или путем включения в платежный документ для

внесения платы за коммунальные услуги текста соответствуюulего предупреждения (уведомления), или иным способом

уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителеtчI, в том числе путом передачи потребителю

предупреждения (уведомления) посредством сообщения по сети полвижной радиотеле4)онной связи на



пользоватсльское оборудование потребителя. телефонного звоllка с записью разговора, сообщения элекl,ронной почты

или через личный кабинет потребителя в государственной инd)ормационной системе жилищно-коммунального

хозяйст;а либ0 на офичиальной странице испOлнителя в информациOнно,тOлекOммуникациOнной сети кИнтернет>,

передачи потребителю голосовой ин(lорiчrачии по сети фиксированной теле(lонной связи.

з.2.6,з. Уведомление aпоaобо* направлеllия гiо почте заказtlого письма (с уведопIлением о вручеrrии)

lIаправляется по месту житольства (регистрачии) собствеtlника, а при отсутствии сведений о месте регистрации по месту

нахождения имущества собственника.
з.Z.6,4. Риск неполучения собс,гвенником предупреждения (уведомления) несеТ сам собственник.

з.2,6,5, В случае направления собственнику уведомления почтовым отправлением собственник считается

уведомленным, если к исполнителю коммунальных услуг возвра:гился конверт по причине истечения срока хранения, В

случае возврата конвср,га по причине истсчения срока хранения, исполI]итель вправе приостаtIовить прсдоставление

коммунальной услуги.
з.2.6.6. В случае нахождения помещсния в собсr,венности 1{ескольких лиц, уведомление подлежит rIаправить

одному из них, по выбору Управляющей организации. При получеIlии уведомления одним из собственников на Ilего

возлагается обязанность по оповещеIIию другого собствеtlника,

З.2.7. Проворять соблюдение Собствеttником или иными Пользователями требований, установлснных п. п, З,З,3 -

З.З.16 настояЩЬго !,оговора в соответствИи с действующим законодательством Российской Фелерашии,

З.2.8. Взыскивать с СобствеIIника или иI{ых Пользователей в установленном порядке задол}кеIlность по оплате

услуг в paN{Kax настоящего [оговора.
з.2.9. Использовать персонаJIьные данные собственников и нанимателей помешениЙ в мI{огоквартирно]\{ доме в

СЛУЧаЯХj 

при формировании плагежноl.о докуNlента специzuIизированной организацией или инфОРМаЦИОННО РаСЧеТНЫМ

центром, с которыми у Управляющей организации заключен договор;
- при разIчlещении информации о разN,Iере платы за содержание жилого /нежилого помещения и коN,lмунальные

услуги l] системе как самой-управляющей l(оluпании, так ной организацией, с которой у Управляюrrtсй организации

заключен договор;
- при ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженносl,и собственt-tиков

и иных потребителей за услуги и работы, оказываеN,lые и выполlIяемые по договору, а такя(е лля взыскания

задолженности с собственн"коь " 
поrребителей, при размещении обязателыrой иlIформаuии в Гис Жкх, при обмене

информачии с РСО.
З.2.10. Информировать Собственников о необходимости проведеIIия вrIеочередного собраниЯ путем размецениЯ

информации в местах Ьбщ".о пользования (на информачиоlIном стенде расположенном в подъездс и/или в о(lисе

Управляющей организации иlили на сайте wrvw veпikai74.ru иlили на платежных документах) для решениЯ вопросов об

изменении размера плагы за услуги Управляtоrцей организации! IIлаты за содержание и ремонт обtttего имушества дома

при недостаточнос.ги средств на проведеIIие таких работ, а l,акже в иных целях, свя3анных с управлением

многоквартирным домом.
3.2.1l. Сдавать в аренду подвальныс, черлачные и иные IlоNlеп{ения, относяциеся к общему имуществу с

последующи]!I использованием полученных денежных средств на оплату дополни,гельных работ по содержанию,

текущему и капитальному ремонту общего имущес,гва при принятии такого решения большиltством lle менее двух

третей голосов от общего числа голосов собственников помеtцений в многоквартирном доме.

з.2.12. Выrrосить предписания Собственникам и Пользователям помещений, требовать устранения выявленных

нарушений в установленные tlредписанием сроки.
3.2.13. Осуществлять иные права, предусмотреrtные дейст,вующими законодательными и нормативIIыми

правовыми актами opl,aHoB государственной влас,ги Российской Федерации, Челябинской области и органов местного

сi"оупрuuпе"ия г. ЧелябиНска, примениТельно к условиям настоящего !,оговора.
3,З. СобсmвенHttK обжуеmся'.
З.З.1. CBoeBpeMeHIlo В установленнОNI Ilорядке оплачива],Ь предоставленlIые емУ по настоящеМу ffоговору усJIуги,

ВозмешатЬ УправляюцеЙ организации расходыл связанные с исполнением настоящего !,оговора.

.щанные расходы включаются в выставляемый Управляющей организацией платежный документ на оплату услуг,

Ilри внесении соответствующих платежсй руководствоваться утвержденным Управляtощей организацией порядком и

условиями настоящего flоговора.
З.З.2, Предоставить право Управляlощей оргаIIизации представлять интересы Собственника по предметУ

.щоговора (в том числе no зuпп,оче""ю [оговоров, направлеt]ных на достижение целей Щоговора и не нарушающих

имущественные интсресы Собственника или иных Пользовагелей) во всех организациях, в том числе по tIереходу lla

прямые договоры с ресурсосIrабжаIощими орI,анизаIIиями.

3.З.3. ВыполНять предусмОтренные законодатсльством санитаРно-гигиеничеСкие, экоJIогические, архитектурно-

строительные, противопожарныс и эксплуаl,ационные,гребоваIIия, в том числе:

- соблюдать чистоту и порядок в меOтах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в

специально установленны0 для этого места;
- не допускать сбрасывалtия в санитарltый узел Nlycopa и отхолов, ЗасОРяЮЩИХ КаНаЛИЗаЦИЮ;

- соблюдать npu"rnu пожарной безопасности при пользовании эJlеIсрическими приборами. не допусI(ать

установкИ самоделы.lых предохраtIителы.Iых пробок, выполнять другие требования пожарной безопасности;

- не допускать выполнения в помещении (-ях) работ или совсршоlIия других действий, создаIощих повышенный

шум или вибрацию, а также дейс.гвий, наруIUающих норl\{чrльные условия проживаIIия граждан в других жилых

помещениях;
- пользоваться телевизорами, магниl,офонами и лругими громкоговорящими устройствами при условии

уменьшения уровня сJIышимости до степени. не нарушающей trокоя жильцов многоквартирного дома в HOLIHoe время (с

22_00 до 06-00 по местному времени), в булние дrrи с 23-00 до 8-00 в выходные и пРirЗДНИЧНЫе ДНИ;

- не нарушать имеющиеся схемы учета Itоставки коммунальных ресурсов;
- не использовать теплоноситель в системах отоплеtIия не по прямому назначению (не производиl,ь слив воды из

систем отопления);
- получать соl,ласования с Управляюшей организациеЙ на установку приборов коммерческого учета (тепловой

энергии, водоснабжения, элеltтрической энергии), смену отопительных приборов, а также реконструкLiию электрических

сетей и увеличение мощности бытовых приборов.



- продписания Госуларс.гвенной жилиIцной инсгtекции Челябиrtской области и лругих коtIтролирующих органов,

выданных собственr,tикам гlомещений;
- другие требOвания законOдательства РоссиЙскOй Федераttии,

3.3.4. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения:

- о количестве граждан! проживающих в поI\,1ещении (-ях) совместно с Собственником, и наличии у лиц,

зарегистрированных по месту жительства в помещении, права на льготы для расчетов платежей за услуги по

настоящ;му !,оговору. При этом Собственник или иной поJlьзовагель обязан предоставить в Управ.гIяtоцую

организацию документы, подтверждающие право на льготу;
- о проводимых с помещением, указаннымt в преамбуле к настоящему Договору, сделках, ]

собственника либо изменение состава Собственников указанного помещения.

представить Управляющей организации Щоговор купли-продажи жилого помещения, аренды,

влекущих смену

найма и другие

документы, полтверждающие сN,lену собствеI1Ilика или владельца,

3.З.5. обеспечить доступ к общему имуществу Nlногоквартирного дома в принадлOжащем емУ помещеllиИ

представителям Управляющей организации! а также организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное

обслуживание многоквартирного дома для осмотра приборов учета и контроля, а также в случа0 возIlикновения

аварийной ситуации для выполrrения необхоifиN,lоiо ремонта обпtего иNlущества многоквартирного доNIа и работ по

ликвидации аварий в установленном законодагельсl,воN,I сроl(и,

з,з.6, I-Ie устанавливать) не подклIочtrгь и нс использовать электробытовые пРИбОРЫ И Маll]ИНЫ МОЩllОСТЬЮ!

превышающей указанные в Приложении N9 l t( настоящеМу flоговору, тсхнические во3можности вttутридомовой

электрической сети, дополнительные секции приборов отопJIения, регулирующую и запорнуrо арматуру без

.o.nubo"u"", с Управляющей организации, а также не подключаl,ь и не использовать бытовые приборы и оборудование,

включая индивидуалы,rые приборы очистки воды, не имеюlцие тсхничоских паспортов (свидетельств). не о,гвечающие

требованиям безопасttости эксплуатации и санитарно-гигиеничсским норматиI]ам без согласования с Управляющей

организацией.
З,З.'7. Своевременно сообщать Управляюtцсй организации о выявленных неисllравностях, препятс,гвуIощих

оказанию Собственнику или иным Пользоваr,елям услуг в рамках llастоящего [оговора.
з.з.8. Не осуществлять переоборулование внутренних инженерных сетей (водопровода, о,гопления и

электроснабжения) без согласования с Управляrощей организацией,

з.3.9. Не rtарушать имеюшиеся схеNlы учета услуг, в ToN,l числе нс соворшать действий, связанных с нарушением

пломбировки счетчиков, изменеtlием их местоположения в составе иl]женерных сетей и демонтажем без согласования с

Управляющей организации.
з,3.10. Сrо."р."."rо осуществлять ловерку приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг

предоставляются ланные только поверенных приборов учета. Если прибор учета не IIоверен. он признается

"b"anpun"",r, 
,о объем потребления КОlч1]!lУIIаЛЬНых услуг принимается равным нормативам потребления,

утвержденнЫм органамИ самоуправлеНия в пOрядке! установленном Правительством Российской Федерации,

З.З.l t. Ознакомить всех col]MecTl,Io проживающих в жилом помещении либо используюtцих помещение,

принадлежащее Собствеrtнику, дееспособных гражлан с условиями настоящего flоговора,
3.з.12. FIe совершать действий, связаIIных с отклlочением многоквартирного дома от подачи элекl,роэнергии,

воды и тепла.
З.З.lЗ. Прелоставлять Управляющей организации в срок _дQ28,Iц_9датекущего месяца показания приборов учета,

3.3.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренныс действуlощими законодательными и нормативныl!1и

правовы]чIи актами органов государственI{ой власти Российской Федерации, ЧелябинскоЙ области и оргаI,Iов местного

самоуправления г. Челябинска, применительно к условиям настоящего !,оговора.
l.з.ts. Прr проu"д""rй общестроительных, iчlонl,ажных и отдеJIочных работ при персIIланировке и

переустройст"a пр"пйпa*ащего СобствоIlнику llомецения руководс,l,воваться Жилищным KolleKcoM Российсttой

О"дaрац"" и действующими нормативtlыNIи llравовыми акта]!Iи поставить в известность Управляющую организацию с

предоставлением ей разрешительных и согласованных доку]чlентов,

З.3. l 6. обеспечивать сохранность общого иNlущества многоквартирного дома.

з.з.l7. В случае возниппоraп"о необходимrости провсдения Управляюutей организацией не установленных

настоящим ,Ц,оговором работ и услуг, в том tlисле связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивLUих по вине

Собственника 
"n" 

,r",* Поп"зо"аrЬлей, либо в связи с нарушеIIием Собственником или иI,tыми llользователями пунктов

з.3.3,3.3.5-3.3.9,3.3.11_3.3.13,3.З,l6настояr]{егоДоговора,указаItныеработыпроводятсязасчеl,Собс,твенника,
з.з.18. Члены семьи СобствеI]ника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ниIvl ВсеМи правами и

исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Щоговора, если иное не установлено соглашением между

собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать данное

жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность,
з.З.l9. Иное лицо (Поrrьзовате:tь). ltоJtьзуюtцссся помещсIlием IIа осIIоваIIии соглашеIIия с Собсr'венником

данного помощения, имеет права, исllолняеl,обязаt.tности и несет ответственность в соответствии с условиями такого

соглашения и настоящего !'оговора.
З.4. СобспtвеннLrк Llveel1l tlpaBo,,

з.4.1. в случао I.IеотложнЬй I.rеобходимос,ги обращаться в диспетчерскую службу Управляющей организации о

временной приостановке подачи в ]\,Iногоквар,гирный дом воды, электроэнергии на условиях, согласованных с

Управляющей организацией,
З.4.2. При условии представлеl{ия подтверждаIощих документов установленного образuа трсбовать в

соответствии с установленным ГIравительсl.вом Российской Федерации порядком перерасчета размера платы за

отдельные виды услуI., исходя из нормативов потребления, в случае временного отсутствия (более пяти календарных

дней) олного, нескольких или всех Пользоваr,елей жилого помещения, приrlадлежащего Собствеt,lнику,

З.4.З. Осуществлять другие права, предусмотрен[lые действуюrпими законодательными и норматив[Iыми

правовыми актами органов ,.офuрar"J""ой в.ltасти Российской ФсдераI.1ии, Челябинской области и органов местного

ai"оупро"пa"ия г. ЧелябиНска, примеFlиТелыlо К усJIовиям настоящего .Д,оговора.



4. Щена и порядок расчетов

4.1. Платазауслуги по содержанию и ремонту в pa]llкax [оговораустанавливается в размере, OбеспOчивающем

содержанис общего имущества в многокварl,ирно]\,I доме, в соотвстствии с действующим перечнем, составом и

п.р"Ъд".r"о.rью работ (услуг), указанных в Приложениях Nq 2, Nq 3 к настоящему !,оговору,
4.2. Размер платы за жилое/нежилое помещение включает в собя:

- плату за услуги! работы по управлениlо многоквартирным ломом,

- плату за содержание и ремонт общего и]!1ущества в многоквартирном доме,

-плату за усJtуl.и по обслуживаникl инженерного оборудования с учетом конструктивIjых особенностей

многоквартирного доNIа,
- плату за дополнительные услуги при их наличии,

- за коммунаJlьные ресурсы, в случаях отсутствия договоров с РСо, поставщиком ресурсов, потребляешtые при

использовании и содсржании общего имущества в N,lногоквартирном доме согЛаСнО ТаРифОВ СЧеТОВ РеСУРСОСНабЖаЮЩИХ

организаций с учетом тарифов органов государственн ой иlили местной власти натерриториИ города Челябиltска,

4.З. Размер nnuri, au yanyr", работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и ремонт общего

имущества в многоквартирном домо опрелеляется согласно тари(lов, установленных нормативI]ы]!1и актами оргаFIов

.o.youp.r"arn ой иlили местной власти на территории города Челябинска (ПрилоlКение Ns 5 к настоящеМу Щоговору),

4.4. Размер платы за коммунальные ресурсы, на содержание обrrtсго имущества] в случаях отсутс,гвия Ilрямых

договоров с РСО определяется исходя из объепла потребляемых коммунальных услуг, опредеJIяемоI,о по llоказаниям

"no"u"oyunon",* 
прйбороu учета! а при их отсутствии исхоля из нормативов потребления коммунаJlьных услуг,

утверждаемых оргалtами государственно й иlили шtестной власти I{a территории города Челябинска,

4.5. Размер взноса на капитальный ремонт определяется согласно r,арифа, установленнОго норN,lативНым актоМ

органа государственной власти Челябинской области; в случае наделеttия Управляющей организации полномочиями по

obany*""rrr16 фонда капитального ремонта Ila специаJIьном ctleTo устанавливается ежемесячlIое вознаграждегtие в о%

соотношеl{ии от размсра взноса на капиталыtый ремонт и утвержденный собствеltниками на общем собрании,

4.6. оплата Собственником или иными Пользователями оказанных услуг по настояIrtемУ ЩоговорУ

осуществляется на ос[Iовании выставJIяемых Управляющей организацией платеж1,1ых документов (плагежный документ

- для физических лиц, и счет на оплату - для Iоридических лиц либо иные, не противоречащие требованиям

действуrощего законодательства Российской Федерации (lормы документов), В выставляемом Управляюrцей

организацией в плаl.ежном документе указываIотся: размер оплаты за оказанные услуги, сумма за,llолженности по

оплате оказанных усJtуг за llредылуtllие периоды, а также cyмNla пени, определенная в сооl,ветсl,вии с п, 14 ст, l55

жилищного кодекса российской Федераuии. исходя из расчета о 31 по 90 день ПРОСрОЧКИ - l/300 КЛЮЧеВОЙ СТаВКИ

I-1,ентрального Банка Российской ФелерЬчии, с 9l дня просрочки и далее _ 1/1з0 ставки I\ентрального Банrtа Российской

Федерации.
4.7. Льготы по оплате услуг, являtощихся продметоNI настоящего Щоговора, предоставляк)тся в соответствии с

действующиМ законодательСтвом РоссийСкой Федерачии и прИ условии предоставления в Управляtощую организациIо

Собственником или иным Пользователем документов, подтверждаIощих право на льготу.

4.8. Срок внесения платежей:
- до 20 числа ]\,lесяца, следующего за истекшим месяцеN,I, - для физи,tеских лиц,

- до 20 числаТекущего месяца на основании счета на оплату - для Iоридических лиц.

Платежный документ или акт выllоJlненных рабо,г яв.ltяется документом! подтверждаюпlим (laKT оказания

услуги.
4.9. Иные сроки выставления сче,гов и сроки их оплаты, порядок расчета платежей и иные условия, необходимые

для правильНого определеНия размера оплатЫ предусмоl,реНных услуг устанавливаЮтся УправляIощеЙ организацией и

доводятсЯ до сведелlиЯ Собствеrlника и иных Пользоватслей в соответсr,вии с порядком, устанавливаемым Управляющей

организацией.
4.10. Стороны договорились о том, чl,о если Собствеl{ник за соответствуIоций периоД произвеЛ оплагУ в адреС

управляющей организации в меньшем объеьrе, нежели устаI{овлелlо в платежI{ом документе на оплату, то полученная

оплата распРеделяетсЯ и засчитывается УправлЯоr,taй ор.а""зацией rrроПорциональнО всем работам (услуга,lt)

указанным в платежном документе, а Собствепtlик считается нарушиtsшим условия оплаты. С момента истеlIения срока

начинает исчисляться срок просрочки оплаты.

4.11. При поступлении платы за работы (услуги) по настоящему Щоговору даItная плата засчитывается в счет

погашения задолжен1tости, возникшей у Собс,гвенника псред Управляюцей организацией в наиболее ранние

неоплаченные периOлы, предшествуIощие лате внесения денежных средств на расчетный счет Управляющей

организации, вне зависимости от периода погашения задолженности, указанной Собственtlиком в платежных

ДОКУМеНТаХ' 
пiёIJтv спстяRпения co.,,|,BeTcl,Bvlomel,o llлатгсжного " фИrtИаЛЬНОе ИЗМеНеIlИе

4. l2. Если к MoNIeI]Ty составления coO],BeTc1,ByIoщeI,o лла,гсжного докумеIlта произоилет о

тарифов на жилищные и коммунальные ресурсы, и если такое измеtlение не булет учтено в выс,гавленном платежном

лопуйa"ra, Управляюr.цая организация вправе произвести персрасчет платежей с MoIvleHTa официального изменения

y**u"n",*,upr,1 о" nyra, 
"*п,очaния 

образовавшиеся разницы в платежный документ,за следуrоций месяц,

4.13. ts случае возникновения необходимости проведения IIсустановленных настоящим Щоговоромr рабоr,и услуг,

Собственники на общем собралtии утверждают необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведония работ,

стоимосl.ь работ (усJIуг) с учетом предложений Управляющой организации и оплачивают их доrIолнительно, Размер

nnure",u дпо Собственника рассчитывается пропорционально доли собственности в общем имуществе мIIогоквартирного

дома. оплата в данном случае производится СобственIlиком или иным Пс1.1Iьзователем в соответствии с выставленныNI

УправляюцеЙ организациеЙ счетоNI, в котороМ .цолжнЫ бьггь указанЫ: наименова}Iие дополllитеJlьных работ, их

стоимость, расчетный счет, на который должllы быгь перечислены денежные средства.

4.14. Капитальный ремонт общего и]!1ущества в многоквартирном доме проводится за счет Собсr,венника на

основании р9шеI{ия общего собрания. Решение обшего собрания Собствеt,tниttов помещений в многоквартирном ломе об

оплате расходов lta капитальный peпlot,t,l, мtIогоквартирного лома llринимаеl,ся с учетом предложений Управляюцсй

организацией о дате начаJIа капитального pcMollTa! сроках его проведения, необходимом объеме работ, стоимости

материаJIов, порядке фиrrансирования peМollTa, сроках возI\,lещения расходов и других предложений, связанных с

условиями проведеI.1ия капитаJlьного peNloнTa. обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт

многоквартирного дома распространяется на всех Собственников помешtений в доме с момента возникновеItия права

собственности на помещения в этом доме. 11ри перехоле права собственности на ПОМеЩеНИ9 В МНОГОКВаР'ГИРНОМ ДОМе К



новому Собственнику, ему переходит обязаннос,t,ь нести расходы по оплате капитального ремонта многоквартирного

дома.
4.15, НеиспользOвание пOмсщений не явля9тся 0снOванис]чI невнес9ния платы за услуги по настOящ9]\,lу ДогOвору.

При временном отсутствии Собственника или иных Пользователей внесение платы за отдельные виды коммунальных

услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потрсбления, осушtествляется с учетом перерасчета платежей за период

временного отсутствия Собсr,венника или иных Пользовагелей в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации, Перерасчет платы по услуге (управление, содержание и peMoI{T МКД), коммунальные услуги на

содержание общсго имущества не производится.
При не оборудоваIIии помещений индивидуальными приборами учета (ИПУ) при имеющиеся технической

возможности установки таких приборов, перерасчст не производится.
4.16. Собственник не вправе тробовать изменеIIия размера платы, если оказание услуг и выполнение работ

ненадлежащего качества и (или) с перерываN,lи. превышаIошими усtановленную продолжителы,lость, связаны с

устранением угрозы жиз[Iи и здоровью гражлаIj, предупреждением ущерба их имуществу или действием обстоятельств
непреодолимой силы.

5. Порялок приемки работ (услуг)

5.1, Управляющая организация предсl,авJIяет собственникам помещений Отчет (Г[риложение Nл б к ttастояцему

Щоговору) о выполнении усrrовий договора за прошедший календарный год в течение I кварr'ала текуlIцего года путсм
его размещения на о(tициальttом сайте Управляющей организации в сети интернет и ГИС ЖКХ.

При оr,сутствии письменных мотивированных возражеIrий собственников1 направленных в алрсс Управляющей
организации в течение 15 дней с момента представления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензиЙ и

возражений.

6. Ответственность Сторон

6.1. Управляющая организация не несет отве,гс,гвенности за все виды уrцерба, возникшие не по ее вине или не по
вине ее работников.

6.2. OTBeTcTBet{HocTb по сделкам, совершенным Управляtощей организаtlией со сторонl]ими организациями,
самостоятельно несет Управляюцая организация.

6,3. В случае нарушения Собственником или иным Пользователем сроков внесения платежеЙ, усталIовленных

разделом 4 настоящего flоговора, Управляюt,цая организация вправе взыскать, пони в размере одl,tой трехсотой
ключевой ставки IJентрального банка Российской Фелерачии, действующей на день фактической оплаты, от не

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки I,Iачиная с тридцаIь первого дня, следуlощего за днем
наступления установленного срока оплаты, по день (lакr,ической оплаты, произведенной в r,ечение девяноста
календарных дней со дня наступления установлонного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней
после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяtIостодневный срок оплата не произведеIJа. Начиная с

девяносто первого дня, следуюUlего за днем наступления установленного срока оплаты, по доItь фактическоЙ оплаты
пени уплачиваIотся в размере одной сто трилrtатой ключевой ставки I|ентраJlьного ба1,Iка Российской Федерации,

действуюцей надень фактической оплаты, 01,I{e выплаченной в срок суммы за каждыЙ день просрочки.
6.4. При нарушении Собсr,венникоlчl или иным Пользователем обязательсl,в, предусмотренных настояIцим

Щоговором, Собственник несет oTBeTcl,BerIHocTb перел Управляющей организацией и третьими лицами за все

последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
6.5. При выявлеIlии Управляющей организацией факr,а проживания в квар'гире Собственника лиц, не

зарегистрироваltl{ых в установленном порядке, и не внесения за них IIлаты по !,оговору, Управляющая оргаIjизация

после соответствуюцей проверки, составления акта и предупрежд9rlия Собственника, вправе проиЗвести наlIисления в

соответствии с выявлонным фактом проживания в квартирс Собс,гвенника лиц за весь период такого проживания

указанных лиц. В случае отказа от оплаты доначисленных сумм, взыскать с Собственlrика помещения понесенные

убытки в судебном порядке.
6.6. Собственник и иные Пользователи несут ответствонность за нарушение требований пожарt,lоЙ безопасности

в соответствии с действуtощим законодательством Российской Федерации.
6,7. В случае причинения убытков Собственнику по вине УправляющеЙ организации последняя несет

ответственность в соответствии с действующим законодагеJtьством Роосийской Федерации.
6.8. Управляющая организация несет оl,ветс,гвенность за качес,гво и объем оказанных услуг по содержанию и

ремонту общего имущества в пределах срелств, уплачснных Собственниками на эти цели на лату исполнения
обязательств.

6,9. Управляющая организация не несет отвсl,сl,венности за ущсрб, возникший по причин9
неудовлетворительного технического состояния общего имущества, возI{икшего до заклIочения настоящего 

'Д'оговора,
что подтверждается составлением акта технического состояния во время передачи многоквартирного дома в

управление.
6.10. Собственники несут полную мтгериальную ответственность заущерб перел УправляtощеЙ организациеЙ и

(или) треr,ьими лицами, возникший в результате Ijепроведения общего собрания Собственников и (или) IIеприIIятия

решения общего собрания Собственt-lиков о проведении капитального peмollTa, а также при неисполнении решения
общего собрания Собственников о проведении капи,галы.Iого ремонl,а, если Управляющая организация информировала
Собственников о необходимости проведеIIия такого ремонl,а, а также за все последствия возникшие а его помеIцении
(аварийные и иныо ситуации) по вине Собственника, lIовреждения газонов, порчу деревьев, кустарников, клумб, иных

элементов благоустройства, парковку автотранспорта на газонах; неаккуратнос помещение мусора в контеЙнеры,

размещение мусора в неположенных illec,l,ax и иные действия, нанесшис вред общему имуществу многоквартирноГо

дома.
6.'ll. Собственник песет ответственность за действия ПользователеЙ помещением, на[Iятых им ремонтных

рабочих, а также рабочих, осуществляIощих поставку строительных материаJrов, оборудоваr,tия, мебели и т.п., для

собственника возлагается в полном объеме.
6.12. В случае lлеобходимости выполнения капитального pe]vloнTa дома, Управляющая организация вносит

предложение, о его проведении на общое собраrrие Собственников помещений. При отказе Собственников произвести
оплату по статье <капитальный ремонт)), Управляющая организация не несет ответствеIlности за качество



коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество

услуг по содержанию и текущему ремонту обшого имущества многоквартирного дома, и вся ответственность

возлагается на собственников помещсний многоквартирного дома,

6.13. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Щоговору Стороны несут ответственность за

н9исполнениg или ненадлежащее исполнение своих обязательств по .щоговору в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

7. Претензионный порядок урегулирования споров

1.|.,д,осулебный (претензионный) порялок урегулирования спора предусмотрен для собственников помешений В

многоквартирном доме в отношении спора о .rрr.rr"""r, Управляющей организацией вреда собственнику (его

имущества).
7.2. Претензия должна содержать следующие условия:
- ..pado"urr" собственника на выбор: произвести ремонт либо возместить уже сделанный ремонт собственником;

- документЫ, обосновыВающие 
'требованиЯ 

собственника (акТ о заJIитии, причинениИ вреда; фото-

видеоматериалы и иныс документы, необходимые для всестороннего рассмотрения претензии); расчет суммы претензии

a np"no*a""aМ документов, свидотельствующих о несснии расходов или причинении имущественного вреда,

7.з. Собственник доставляет в адрес Управляющей организации протензию одним из следующих способов:

направления по почте письма с уведомлениa" " 
bn"aro 

"пож."r" 
либо вручония под расписку в офисе Управляющой

организации в период рабочего времени.

7.4. l lретенз", полпa*"i рассмотрению Управляющей организацией в течение 20 рабочих лней,

7.5. Щосулебный (претензионный) порядок не распространяется на споры при взыскании задолженности по

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги,
7.6. Все споры, возникшие из настоящего ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения9 споры и рtlзногласия разрешаются в

сулебном порядке по месту исполнения договора,
7.7. Жалобы (заявлЪния, трсбования, претензии) Собственников на несоблюдение условий настоящего [оговора

подлежаТ обязательной регистрации в Управляющей организации,

7.8, Собственник согласен на персдачу персональных данных третьим лицам, осуществляющим взыскание

задолженности за окti:Jанные Управляющей организации услуги в судебном порядке.

8. Форс-маrкор

8.1. При возникновении обстоятельств, которые дслают полностью или частично невозможным выполнение

настоящего .щоговора одной из Сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные дсйствия всех видов и другие

возможные обстоятельствu пaпрaолопимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств

продлеваются нато время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе

отказаться от д^ltьнейшеaо "",попrarrя 
обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от

другой возмещения возможных убытков,
8.З, Сторона, оказавшаJIся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедлительнО

известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих

обязательств.

9. Срок действия .Щоговора

9.1. Правоотношения между Собственником и

многоквартирным домом, возникли с NIoNIeHTa вклtоче}Iия

организации субъекта Российской Фелерации.

управляющей организацией, связанные с уrIравлеrIием
мIIогоквартирного дома в реестр лицензий Управляющей

на условия настоящего ,щоговора правоотношения между

подлежит реагированию в течение срока действия договора,
Собственником и Управляtощей организации

9.2. Настоящий !.оговор заключен на срок пять леl"

9.3. При отсутстl]ии заявлений одной из CтopoH о прекращении Щоговора управления по оконrIаI]ии срока его

действия, настоящий Щоговор считается продленным на тот же срок и на,гех же условиях, Количество пролонгаций

неограниченно.
9.4. flоговор может быть досрочно расторг[Iут в соответствии с действуlощим законодательством Российской

Федерации при условии письменного извещеljия собсr,венниками мtlогоквар,гирного дома Управляющей организации за

два месяцадо даты расторжения.
9.5. ИзменеttИе и расторжение настоящего ,Ц,оговора угIравJtения осуществляе,гся в порядке1 предусмотренном

законодательством Российской Федерации.
9.6. Правоотношения прокращаются, а настоящий [оговор расторгается с момента прекрацения у Собственника

помещения в многоквартирllом доме права собственности I{a даннос помещении.

9.7. /{оговор может быть прекращен до истечения срока его действия: при ликвидации управляtощей

организации, как юрилического лица с момеIIта внесения в Единый государственный реестр Iоридических лиц записи о

прекращении юридического лица; по инициативе собственников помещений, по истечении каждого последуIощего года

со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока лействия такого договора обulим собранием

собственников помещений многоквартирI{ого дома принято решение о выборе или иЗМеНеНИИ СПОСОба УПРаВЛеtlИЯ,



9.8. llравоотношения межлу СтороFIа]\,Iи, не урегулироваI,Iные условиями настоящего Щоговора, подлежат

регулированию согласно действовавшего законолательства Российской Федерации.

9.9. Приложения к настOящему ДOгOвору являются неOтъемлOмOй ег0 часть.

10. Реквизиты Сторон

собствеttник:

года рождения, N,lecтo роя(дение

паспорт гражданина РФ:

, код подразделеFlия -

зарегистрированный(-ая) по адресу:

тел. электроннаJ{ почта:

снилсинн

выписка из Единого государственного реестра неДВижиМосТи N9-

согласовано:

Председатель общего собрания

Управляющая организация:

Общество с ограниченной ответсгвенностью
(Агентство (Вертикаль)

Фактический адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Марченко 32, офис 1 l
оГРН: 10з'7 40з'7'1 1 l0'|
ИНН '7 45203 52'7 З ; КПП: 74520 l 00 l

р/сч 407028 1 08903З 0000820
В ПАО КБ КЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК)
r</сч 30101 8 10400000000779
Бик 04750l779

,Щиректор /,Щ.А. Никулин

Секретарь общего собрания

l

/



проЕкт
УТВЕРЖДЕНО
решением собственников помещений
многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, л. 36

Протокол No _ от _ _2022г.

Приложение ЛЬ 1

к ffоговору на управление
м9жду управляющей организацией и

собственниками многоквартирного дома
<<_>, 20_.

Акт
состава общего имущества собственников помещеций

в многоквартирном доме.
I I. Общие сведения о многоквартирном дом
l. Адрес многоквартирного дома г. Челябинск, ул. Хохрякова, л,36

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 74:3(i:02 l 4002:478

З. Серия, тип постройки 97

4. Год постройки 2012r
5. Степень износа, поданным государственного техническогоучета
6. Степень фактичсского износа
7. Год последнего капитllJIьного ремонта:
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

9. Количество этажей: 10

l0. Наличие подвала: есть
1 l. Наличие цокольного этака :нет

12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Наличие лифтов: есть
l5. Количество квартир: 176

16, Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 7

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными, для проживания: нет

18,перечень я,йлu,х по"ещений, признанных непригодными дляпроживания (суказанием реквизитов правовых акгов о

признании жилых помещений непригодными дIя проживания): нет

19. Строительный объем 50368_куб. м
20. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками l 3696,9 кв, м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 993 1,6 кв, м

"j "a*rn",* 
помещений (общм площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имуществц в многоквартирном

ломе) 770,0кв.м
г) помещений общего пользования (общм площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества, в

многоквартирном доме)2995,3 кв. м
2l. Уборочная площадь лестниц (включм ]\{ежквартирные лестничные площадки) 1565,5кв. м

22. Уборочнм площадь других помещений общего пЬльiованияiвключаrl технические этми, чердаки, технические подвалы)

1572,1 кв.м,
23. Кадастровый номер земельного уqастка (при его наличии); }точненншl площадь 211З,5кв. м

ООО кАгентство к Всртикаль>

10

24. макси сети дiя помеulении 0

Np п/п
наименование

конструктивных элементов
опrIсаttие элеl\rентов

техническое состояние
элементов обцего

имуll(ества
мпогоI(вартирного дома

Фундамент Сваliный с монолитным ж/б роствергом хорошее

2,
Наружные и внуlренние
капиталыiые стены

Железобетоrtные панели трехслойные хорошее

J Перегоролки Железобетонные, кирпиt]ные хорошее

4.
Перекрытия: чердачные
междуэтФкные и др.

железобетонltые плиты хорошее

5. КDыша. кровля Безрулоttная, rк/б с внутренним водостоком хорошее

6.

Проемы ;окна, двери и др Пластокно, Мета,ltллrческие хорошее

,l.

Механи,tеская,
электрическ!ш, санитарно-

техническое и инос
оборудоваt,lие:
телефонные сети и

оборулование;
электрощитовая;
вентиляция и лр.

оптоволоконные
Электрощиты, автоматические выкJlючатели, силовые кабели,

светильники, выключатели
ecTecTBeHHarl

хорошее

8.

Внугридомовые
инженерные
коммуникации и
оборудование дIя
предоставления
коммунальных услуг:
элекФоосвещение
водоснабжение
водоотведение
отопление, лифты и
лифтовое оборудование
и др.

Скрытая проводка
Горолское водоснабlItение

обшtесплавная
итп

хорошее

собственник: Щиректор
/Никулин !,.А

1.

l



согласовано:

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

11



проЕкт

УТВЕРЖДЕНО
Рошениом собствонников помощений

многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, л. 36

Ппотокол ЛЪ от 2022г.

Приложение N! 2

к !,оговору на управление
между управляющей организацией и

собственниками многоквартирного дома
()) 20г

Перечень обязательных работ и услуг
по содерilýанию общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома (минимальный перечень), располоя(енного по адресу:
г_ Челябинск. чл. ХохDякова. д. 36г. д.

ЛЬ п/п наименование споки и объем работ Размер платы (цена)

1.1

Сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров,
галорей, ли(lтовых площадок и лифтовых

холлов и кабин, лестничных площадок и

маршей первых двух этажей. панд),сов

l раз с понедельника по

пятницу

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

1.2.

Влажная уборка тамбуров, холлов. коридоров,
галерей, лифтовых площадок и лифтовых
холлов и кабин, лестничных площадок и

маршей третьего и последук)ших этажей,

панлчсов

l раз в неделю

1.3.

Влажная протирка подоконников. оконI,Iых

petrlcToк, перил лестниц, ruKa(loB для
электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков! дверных коробок, полотен

лвеоей. доводчиков. дверных ручек

1 раз в гол

1.4. Мытье ottolI мест общего пользоваI{ия 1 раз в гол

1.5. Мытье пола кабины лифта
1 раз с понедельника по
пятницу

1.6. Влажl.tая уборка лифтовой кабины 2 раза в месяц

1,,7.
Сухая уборка лифтовой кабины. обметание
окон, подоконников! отопительных приборов

1 раз с понедельника по
пятницу

1.8.

Очистка систем защиты от грязи
(металлических решеток, ячеистых покрытий,
приямков, текстильных матов) (при ее

налич и и)

1 раз с понедельника по
пятницу

? l R хппппный года

2.1.1

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории! в том числе, крышек

люков колодцев и пожарных гидрантов от

снега и льда при наличиц к9д9Ёд9sгцigм

l раз в сутки в лIlи снегопада

Согласно размера тари(tа за
содержание
жилого/нежилого
помеtцения, утвержденного
нормативItыми актами
органов госуларственной
иlили местной власти lja
терри,l,ории города

2.1.z.
Очистка придомовой 1,ерритории от снега

наIIосного происхождения
2 раза в месяц

2.1,з. Содержание контейнерных плошалок
1 раз в сутки с понедельника
по пятницу

2.1.4. 1разв3лня в соответствующий период
времени

2,|.5.
Уборка крыльца и площадки персд входом в

подъезд

1 раз в сутки с понедельника
по пятницу

2.1.6.
1 раз в сутки во время
гололеда

,, р, Iu

2.2.1 ПOдметание и уборка придомовой территории l раз в неделtо Согласно размера тари(lа за
содержание
жилого/нежилого
помещения, утвержденного
нормативными актами
органов государственной
иlили местной власти на

терри,гории города
Челябинска и приl\,1еняемого

в соотве,гствующий период
времени

2.2.2. Уборка и выкашивание газонов l раз в месяц

2.2.з
1 раз в сутки с понедельника
по пятницу

2.2.4. Содержание контейнерных tlлощадок
1 раз в сутки с понедельника
по пятницу

2.2.5.
Уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд

1 раз в сутки с понедельника
по пятницу

нои эксп лYатации

3.1 ГидDавлические и тепловые испытания l раз в год Согласно разiчlера тари(lа за
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теплообменного обOрудования содержание
жилого/нежилого
помещения, утвержденного
нормативl]ыми актами
органов государствеI{ной

иlиlи мсстной власти tla

территории города
Челябинска и применяемого
в соответствующий периол
вDOмени

3,2,

работы по очистке теплообмtенного

оборудования для удаления накипн0-

каррозионных отлояtоtrий

l раз в год

J.J.
Ремонт, регулирOвка, промывка, испытание
(гидравлические) систеl\,l ценl,рального

отопления, промывка сис,геlvы под довлOниONI

l раз в год

дtI ocMoTDoB и мелкий ремонт

4.1

Проверка температурно-в.JIажностного режима
технических помещсний и при выявлении
наDчшений YстранеIIие причин его нарушения

1 раз в квартал
Согласно размера тари(lа за

содержание
жилого/нежилого
помещения, утвержденного
нормативными актами
органов государственной
иlили местt-tой власти на
территории города
Челябинска и применяемого
в соответствуtощий период
времени

4.2.
Проверка состояtIия дверей подвалов!

запорных устройств на них и устранение
выявленных неисправностей в 19:9цдд Jyfgк _

l раз в месяц и по заявкам

собственников помещений в

мкд

+--r.

Проверка кровли на отсутствие протечек при

выявлеIIии наруrпений к протечкаN,l

незаN,Iедлителы{о0 их устраI{ение, в остальных
случаях - разработка плана восстаIlовительных

работ (при необходимости), проведение

восстановительных работ

2 раза в год (весна и осень) и

по заявкам собственt,lиков
помещений в МКД

4.4.

Выявление леформаuии и повреждений
несущих кровельных конструкций,
водоотводящих устройств, сл}ховых окон,
выходов на крыши, осадочных и

температурных швов, водоприемных воронок
внчтDеннего водостока

2 раза в год (весна и осень)

4.5.

Проверка и при необходимос,ги очистка
кровли и водоотводящих устройсrв от м)сора.
грязи и наледи, присутс,гвующих с,гоку

дождсвых и таJIых вод

1 раз в квартал

4.6.

Проверка состояния ин(lормационных знаков,

входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их

Dемонт при необходимости
l раз в месяц

4.7,

Проверка при необходимости восстановление
или заме[Iа отдольных элементов крылец и

зонтов над входами в здание в подвалы и над

балконами

2 раза в год(весна и осень)

4.8.

Выявление нарушений отделки (lасадов и их

отдельных элементов и их устранеrIии, а также
обследование состояния межпанельных швов
и их ремонт при необходимости

2 раза в гол (весна и осень) и

по заявкаNI собственников
помеulений в МКД

4,9,

Проверка целостности оконных и дверных
заполнений, плотности притворов,
механической прочности и работоспособности
фурнитуры элементов оконных и дверных
заполt.tений в помещениях, относящихся к

общему имуществу в доме (при выявлении
нарушений в отопительный период
незамедлительt-tый ремонт, в остальных
случаях - разработка плана восстановителы]ых

работ, при необходимости - проведOние

восстановительных работ

2 раза в год (весна, осень) и

по заявкам собственl,tиков
помещений в МКД

4.10.
Проверка вентиляционных канаJIов и шахт
(при выявлении нарушений разработка плана

BoccTal lоt]ительных работ

l раз в год и по заявкам
собственников помсшений в

мкд

4.11

Проверка исправ1,Iости, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание
насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматичOских
чстпойств

В сроки, устаIIовленные
изготовителем, но [Ie реже 2

раз в год

4.12.

Контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхола) и

незамедлительное принятие мер к

восстановлению требуемых парамеl ров
отопления, водоснабжения, герметичЕIости

систем

Ежедневно с понедельника
по пятницу и по заявкам
собственников помещений в

мкд

4.13.

Контроль состояния и неза]vедлительtlое

вOсстановление герметичlIости участков
трубопроводов и соединительных элементов в

случае их разгерметизации

l раз в неделю и по заявкам

собственников помещениЙ в

мкд

4.14. Восстановление работосцqgобности__(!9l,,I9ц}_ 1 раз в неделю и по заявкам

lз



замена) оборудования и отопи,гельllых

приборов, водозаборных приборов

(смесителей, кранов и т,п.), относяu{ихся к

обшемч имуществу в многоквартирном доме

собственников помещений в

мкд

4.1 5. Поверка приборов О.ЩПУ
по околrчании
межповеDочного периOда

4,16.

проверка заземления оболочки электрокабеля,

замеры сопротивления изоляции проводов и

восстановление цепей зазеN,Iления по

результатам проверки в соответствии с

техническиluи требованиями

1разв3гола

4.17.

Аварийное обслуживанис в соотвOтствии с

установленными предельными сроками на

внутридомовых инженерных системах в

мl]огоквартирном доме, выполнOния заявок

населения

Круглосуточно

4,18.
Очистка и текущий ремонт элемен,гов

благоустройства, в том числе, Iчlалые

аDхитектуl]ные dlормы)

2 раза в год (весна и осень)

4.|9.
Организация системы дисlIетчерского
контроля и обеспечение диспетчерской связи с

кабиной лиrllr,а

Круглосуточно

4.20.
Проведение осмотров, технического
обслуживания лифта

в соответствии с
техническим паспортом

4.2| обслуживание и ремонт ли(lта Крyглосуточно

4.z2.
Обеспечение проведения аварийного
обслуживания лиrЬта

Круглосуточно

4.2з.

Контроль состояниJl и восстановления

исправности, элементов внутренней
канализации, канализационных вытяжек)

внутреннего водостока, дренажных систем и

дворовой канализации

Согласно плана и по мере
необходимости

Примечание:
* Ъазмер плата (цена договора управления) определен согласно тарифа за содержание жилого/нежилого помещеtlия,

утвержденного нормативными актами оргаI,Iов государственной иlили местной власти на территории города

Челябинска, применяемого в соответствуr9щий период времени, величина которого обеспечивает содерх(ание общего

имущества в многоквартирном доме! исходя из состава минимального перечня необходимых лля обеспечения

надлежащегО содержания обцего имущества в мIjогоквартирном доме услуг и работ.

Собственt,lик: [иректор ООО кАгенr,ство к Вертикаль>

согласовано:

Прелседатель общего собрания

Секретарь общего собраttия
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провкт

УТВЕРЖДЕНО
Рсшением собственников помещений
многоквартирI]ого жилог0 доNlа
по адресу: г. Чолябиrtск, ул. Хохрякова. л. 36

Протокол No _ от _ _ 2022г.

Приложение Nl 3

к ДOгOвору на управлени0
между управляющей организацией и

собственниками многоквартирного дома
(> 20г

Перечень работ, проводимых по текущему ремонry
общегО имущества, придомовой территории, элементов благоустройства

многоквартирного дома, расположенного по адресу; г. Челябинск, ул. Хохрякова, д.36

Л! п/п наименование споки и объем Размер платы (чед4)
-l f)TMncT rbvH

1.1
Заделка и расшивка швов, трещин.
восстановление облицовки фунламента

2 раза в год (весна и осень)
Согласно размера тарифа за
содержание
жилого/нежилого
помещеlIия! утвержденного
нормативными акl,ами
органов государственной
иlили местной власти на
территории города
Челябинска и применяемого
в соответствующий период
вDемени

1.2,
Ремонт отдельных участков отмостки по

периметру здания
l раз в гол

1.3.

Восстаtlовление поврежденных участков
гидроизоляции между цокольной частью
здания и стенами, неисправности
водоотводящих устройств

2 раза в год (весна и осень)

1 Гтдцrr rhяся пы

2.|
Выявление нарушений отделки (lасадов и их

отдельных элементов
2 раза в год (весна и осень)

Согласно размера тарифа за

содержание
жилого/неяtилого
помепlения, утвержденного
нормативtIыми актами
органов государственной
иlили мес,гной власти на

территории города
Челябинсrtа и применяемого
в соответствующий период
вDемени

2.2.
Восстановление поврежденных участков
штчкатчDки и облицовки

l раз в год (весенне-летний
пеоиол)

2.з
Снятие, укрепление вышедших из строя или

слабо укрепленных домовых номерIlых знаков

и других элементов визуальной ин(lормаltии
1 раз в год

1 Knbrrrr /кппв-пя). волосточные системы

3.1

PeMroHT и частичная замена участков кровель!

выполненных из различных материалов, по

технологии заводов-изготовителей.
Примечание: Ремонт элеме[Iтов кровли
проводит спсциализиро]]анная оргаIlизация

по мере старения или
порчи кровли
до15%

Согласно размера тарифа за

содержание
жилого/нежилого
помеlllения, утвержденI,Iого
нормативныvlи актами
органов государственной
иlили местной власти на

территории города
Челябинска и применяемого
в соответствующий период
вDемени

Д Эпек ,ппснябясение

4.|

Устранеttие незначительных неисправностей
электротехнических устройств в ]vlecTax

общсго пользования (cMctta перегоревших

электролампочек, выключателей. мелкий

ремон1, элекl,ропроводки)

Согласно плана работ и по
заявка]\{ собственников
помещеtлий в МКД

Согласно размера тарифа за

содержание
жилого/нежилого
помещения, утвержденного
нормативными актами
органов госуларственной
иlили мес,гной власти на
территории города4.2.

Ремонт запирающих устройств и закрытие на

замки групповых щитков и

оаспDеделительных шкафов

Согласно плана работ и по
мере необходимости

4.з.

Замена и установка фотовыключателей, реле
времени и лр. устройств автоматического или

дистанционного управления освсщением
придомовой территории, н&падка

электпообопчдования

Согласно плана работ и по

мере необходимости

в соотвстствующий период
времени

5.1

Устранение незначительных неисправностей
(смена прокладок, устранение засоров,

промывка канализации, набивка са.пьников и

др.) в обU_(едомовых системах водопровода и

канализации, включая первое отклIочающее

устройство, расположенное на ответвлении о,г

сl оя ка (лежака)

Согласltо плана работ и по

мере необхолимости

Согласно размера тарифа за
содержание
жилого/нежилого
помещения, утвержденного
нормативныl\{и актами
органов госуliарственной
иlили местной власти на

l5
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5.2.

Восстановлеltие разрушенной,геплоизоляции
трубопроволов, восстановлсние

работоспособности (ремонт, за]\,1ена)

оборудования и отопительных приборов,
водозаборt,Iых приборов (смесителсй- кранов и

т.п.), относящихся к 0бщему иNlущсству в

многоквартир1,1ом доме

lIри пOдготOвке к

о,гопиl,ельному сезону и по
мере нсобходимости

территории города
Челябинска и примсняемого

в сOOтветствующий периOд
времени

5.3.

Ремонт насосов и электромOтOров, замена

отдельных насосов и электромоторов малой

мощности

При выходе из строя
(поломке)

5,4.

Текуший ремонт мест общего пользования:
внутренняя отделка - восстановление отделки
стен и потолков отдельных участков в

подъездах

lразв5лет

6 обесп ия аваDии

6.1

В соответс,гвии с устаIlовленlIы]!1и
предельными сроками на внутридо1\,Iовых

инr(енерных систсмах в многоквартирном
доме, выполняя заявки населения

Круглосуточно

Согласно разlчlсра тарифа за

содержание
жилого/нежилого
помещения. утвсрждеIIного
нормативIIыми акl,ами
оргаtlов госуларственной
иlили местной власти IIа

территории города
Челябинска и применяемого
в соответствуюций период
вDемени

7

,7 .\,
Мелкий ремонт общих элемеtIтов

благоустройства (лавочки, качели, малые
архитеI(Tурные формы и лр.)

Согласно размсра тарифа за
содержание
жилого/нежилого

,7.2. Ремонт и восстановJlение разрушенных l раз в год нормативными актами
органов государственной
иlили мес,t,tlой власти на
территории города
Челябинска и применяемого
в соответствуtощий период
времени

7.з,
Окраска поверхностей, и]\{еюших повреждения
лакокрасочного покрытия (оборулование

детских и спортивных площадок)

В весенний период 1 раз в

год

,7,4. Прочистка ливневой канализации По (lак,гу засорения

Примечаниеl
* Ъазмер плата (цена договора управления) определен согласно r,арифа за содержание жилого/нежилого IlомещеIIия,

утвержденного нормаt,ивными акта]чlи органов государствеrIной иlили местной власти на территории города

челябинска, применяемого в соотвстствующий период времени, величина которого обеспечивает содержание общего

имущества в многоквартирном доме, исходя из сосl,ава минимального перечня необходимых для обеспечения

надлежащегО содсржалIия общего имущества I] многоквартирном доме услуг и работ,
** Работы, выполняемы по мере необхолимости, подлсжат согласованию с уполномоченным прелставителем

собственников поNlещений в NIногоквартирном доN,lе и оплачиваIотся Ila осIIовании актов выполненных рабо,r,; работы по

мере обнарухtеIlия не подлежат согласованию с уполномочеIIным llредс,гавителсм собственников помещений в

многоквартирно]\{ домс и оплачиваются на основании aKToI] выполненrIых работ,

собственник: [иректор ОО() <Агентство к Вертикаль>
/Никулин [.А

согласовано:

Предсодатсль общсго собрания

Секретарь общего собрания

lб



проЕкт

УТВЕРЖДЕНО
решением собственников помещений
многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, л. 36

Приложение Nl 4

к ДOгOвOру на управление
между управляющей организацией и

собственниками многоквартирного дома
Протокол No от 2022г () 20г

Акт
разграничения 0тветственности за эксплуатацию коммуникаций внутри lкилого/неlкилого помещения многоквартирного дома

располоrкенного по адресу: г. Че.пябинск, ул. Хохрякова д.36

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

водоснабжения, обслуживающие более одной квартиры.

1,2. Собственник несет ответствонность за внутриквартирные трубопроволы 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 внутренней системы

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

места врезки в общедомовые стояки системы канаJIизации.

3. По системам электроснабжения:
З.l. 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.

3.2.Собственник несет ответственность от отключающего устройства перед электросчетчиком в электрощите
включительно, в том числе за электросчетчик.

4. По системам теплоснабжения:
4.1. УправляющаJl компания несет ответственность за общедомовые стояки системы теплоснабжения,

обслуживающие свыше одной квартиры.
4.2. Собственник несет ответственность за внутриквартирную систему теплоснабжения включм отопительное

оборудование (ралиаторы отопления) от места врезки в стояки внутренней системы теплоснабжения(включая запорную
арматуру).
5. Собственник обязан самостоятольно обеспечить в квартире систему пожаротушения.
6. Разрешенная эл. нагрузка на жилое помещение: 10 Квт.

Собственник: l Щиректор ООО <Агентство < Вертикаль>> lНикулин Щ.А.

согласовано:

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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УТВЕРЖДЕНО
решением собствеl-tников помешений
многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д.36

проЕкт

Приложение Nл 5

к [оговору на управление
между управляющей организацией и

собственниками многоквартирного дома
Протокол Nч _ от _ _2022г, ( )). 20г

тАриФы
На оплату успуг и работ по управлению, содеря(анию и ремонту общего имущества многоквартирного доМа

располо2кенного по адресу: r. Челябинск, ул. Хохрякова, д.36

Прuмечанuе,.
* Размер плата (цена договора управления) определен согласно тарифа за содержание жилого/нежилого помещения,

утвержденного нормативными актами органов государственной иlили местной власти на территории города
Челябинска, примоняемого в соответствующий период времени, величина которого обеспечивает содержание общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из состава минимаJIьного перечня необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ. Указанные тарифы поДЛежат

ежегодному изменению по мере утверждения новыхтарифов, установленных нормативным правовым актом органов
государственн ой и lили местной власти на территории города Челябинска.

собственник: l

flиректор ООО к Агентство <Вертикаль> /Никулин Щ.А.

согласовано:

Председатель обшего собрания

Секретарь общего собрания

собственников ква
л}

п./п.
наименование Стоимость

(руб)
с квартиры

Стоимость (руб.)
(за 1 м2общей площали квартиры)

1 Содерrкание жилого/не жилого поNIсщения
многоквартирного дома

Согласно тари(lов, усl,аIIовленные
I]ормативными актами органов
государственной иlили местной
власти на территории города
челябинска.
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проЕкт
Утверждено:

решением собственников помещений

многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Челябинск,ул, Хохрякова,д,36

Протокол Nр_ от u_u 202_r

чл- Хохпякова г- Челябинск

Задолженность собственников на начало года
в том числе, по коммунальным услугам:
l-

2

в том чrlсле, по статье содержаIIIIе )ItIллого помсщенлlя

начислено собственникам за год всего:
в том числе, по коммунальным услугам:
l

2

з

в том чlлсле, по статье содержание жилого помещения

Оплачено собственниками за _год всего:
в том tlлlсле, по коммунальным услугам:

1

2

J

в том числе, по статье содержание жилого помещения

Задолженность собственников па конец года всего:

в том числе, по коммунЕlльным услугам
l-
2-
з_
в том числе, по статье содержание жилого помещения

Прочие доходы от использования общего имущества
Поступившие на спец счет суммы взносов на капремонт
Случаи нарушений условий договора управления
Случаи нарушепий качества оказываемых коммунальных услуг
Наложение штрафов

Количество судебных исков истцом которых является УО
Количество обращений лtалоб и их рассмотренпе

Количество фактов нанесения ущерба собственникам УО
Проведение собраний с собственниками МК!
Раеходы ООО "АгJнтство " Вертикаль" по статье содержание жилого помещения

Приложение Л"лб

к Договору на управление
между управляющей организацией и

собственниками многоквартирного

дома.

ОТЧЕТ ООО "Агентство "Вертикаль"

of*u""r," уaпуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме Nч 36

202 г

зл

-руб.
_ руб

_руб.
_ руб

руб

руб

руб

руб

-руб.
_ руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

_руб.

руб.

руб
руб.

руб

руб

-руб.
-руб.
_кол.

руб

руб

руб

руб

_кол.

кол.

-шт.

шт.

-шт.
_кол.

-руб.
Наименование вида работы (услуги) Щена

Содержание помещений, входящих в состав общего имущества (уборка мест общего пользования)



Убппкя ппиломовой теDDитоDии

Провеление техничесfiих 0смOтрOв и мелкий ремOнт:

Проверка температурно-влФкностного режима технических помешений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения 
l

гидравлические и тепловые испытания теплообменного оборудования . l

работы по очистко топлообменного оборудования для удtlлсния накипно-коррозионных отложений 
l

Консервация и расконсервация, ремонт, реryлировка, промывка, испытанис (гидравлические )систем центраJlьного отопления, промывка|

системы под давленrем.

проверка оостояния дворой подвалов, запорных уотойотв на них и уотранение выявленных неисправноотей в точении с}ток, 
l

. ,.л_.,,..л,,,,х -чрlяrrсппйтёпLнпе иy vcma'e'r" в n"a-a"r'*l
|проверка кровли на отс}тствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам,-незамедлительное их устранение, В остал

|случа"*-разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ)

IBr,runa""a деформачии и повреждений несущих кровельных конструкчий, креплений элементов несуших конструкций крыши, водоотводящих

lпроuaрпu и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, гря3и и наледи, препятствующих стоку дождевых и

|Проr.р*u состояниЯ и работоспособности подсветКи информациоНных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д,)

|Проuaрпu и при необходимости восстановлоние или заменаотдельных элементов крылец, в том числе усФоЙство пандусов, и зонтов над

IBr,runa""a нарушений отделки фасалов и их отдельных элементов и их устранение, атакже обследование состояния межпанельных швOв и их

lПооuaрпч целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурниryры

|Проuaрпч вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений разработка плана восстановительных работ, проведение

lпроuaр*u исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной армаryры, контрольно-измерительных

lKo"rpono пuрuraцоu теплоносителя и воды (давления, температуры, расхола) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых

|Проu.рпu состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)

lkon-or" состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроволов и соединительных элементов в случае их

lBoaaruno"nan"e работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и

I P.ryn"pornu систем отопления

|проuaрпч зzвемления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление ц9пей заземления п0

|оa*оцо, и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения

l - л; -о|l||IтLl
|пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты

ITa""""aanoa обслуживание системы пожаротушения, дымоудаJIения противопожарной сигнмизации специzlлизированной организацией

|ДвариИное обслуживание в соответствии с установленными предельными сроками на вн}тридомовых инженерных системах в многоквартирноN

lдо"a, 
"о,поr""ния 

зtulвок населения

lO""ar*u и мелкиЙ piMoHT элеменТов благоустроЙства (в тоМ числе малые архитектурные формы)

|проraоaп"a дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обшего имущества в многоквартирном доме

|Сбор оr*ооо, (отработанных рт}тьсодержащих ламп и др.) и передача их в специа,,Iизированные организации)

|Сбор свелениИ. показателей ИПУ и их обработка

работа аварийно-диспетчерской службы по сбору и обработке заявок жильцов на осуществление ремонтных работ в квартирах и местах общегс

Работа по заявкаN{ и др. работы

Эбследование квартир и помещений общего пользования

Эрганизация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

обеспечение проводения осмотров, технического обслуживания лифта

Стра.чование лифтов

Обслчживание и мелкий ремонтлифта

пбп п иdlта

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

Техническое обслуrкивание трево ttной кнопки

ИТоГо:

2,Всегозапериодс"01 "января20 г.по"31" декабря2О_г,выполненоработ(оказаноуслуг)наобщую

"уr"у 
[ ( )

3. Перехолящие остатки по текущему ремонту:

собственник:

,Щиректор ООО кАгентство (Вертикаль)

согласовано:

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

/ Никулин Щ.А.


