
ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Г. Красноярск «О1» августа 2017 года

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Красноярский край,
г.Красноярск, ул.Академика Киренского, д. 24 А, именуемые в дальнейшем - собственники, и общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Орбита», в лице генерального директора Филиппова
Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем - Управляющая организация, в
целях осуществления деятельности по управлению указанным многоквартирным домом (далее - многоквартирный
дом) на условиях, утвержденных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(протокол от 15.07.2017N б/н), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управляющая компания по заданию собственников помещений в течение срока действия Договора за плату
обязуется:

1.1.1. оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством;

1.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (далее - общее имущество) в соответствии с
требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов;

1.1.3. обеспечивать предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным лицам,
пользующимся помещениями в многоквартирном доме (далее - потребителям) в соответствии с
обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N2 354, надлежащего качества в
необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу, в том числе:

1) холодное водоснабжение;
2) горячее водоснабжение;
3) водоотведение;
4) электроснабжение;
5) отопление;

1.1.4. осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей управления многоквартирным
домом (далее - иная деятельность), в том числе, на основании отдельно заключаемых договоров с третьими
лицами, обеспечивать предоставление услуг:

1) интернета;
2) телевидения;
3) охраны;
4)
5)
6)
7) оказывать иные дополнительные услуги.

1.2. Управление многоквартирным домом, исходя из его технического состояния и задания собственников
помещений, осуществляется по Договору в целях сохранения многоквартирного дома в существующем состоянии,
отвечающем требованиям надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. Состав общего имущества многоквартирного дома указан в Приложении N2 5 к Договору.
1.4. Информация об Управляющей компании, в том числе о ее службах, контактных телефонах, режиме работы

и другая информация, включая информацию о территориальных органах исполнительной власти, уполномоченных
осуществлять контроль за соблюдением жилищного законодательства, приведена в Приложении N2 4 к Договору.

1.5. Информация обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме составляется Управляющей
компанией на дату заключения Договора по форме, приведенной в Приложении N2 1 к Договору (реестр
собственников помещений).

1.6. Актуализация указанной информации (фиксация сведений о новых собственниках помещений, о смене
собственников, о прекращении права собственности на помещения, о вселении или выселении граждан, в том числе
нанимателей и т.д.) осуществляется Управляющей компанией путем ведения аналогичного реестра, включающего в
себя необходимую информацию, но не являющегося неотъемлемой частью Договора.

консьержа;
видеонаблюдения;
обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;



2. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО взхимодьйсгвия СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
И УПРАВЛЯЮЩЕИ КОМПАНИИ

2.1. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам управления
многоквартирным домом избирают Совет многоквартирного дома. В случае принятия соответствующего решения
собственниками, Совет дома уполномочен решать все вопросы по проведению текущего ремонта в многоквартирном
доме, порядке его проведения.
2.2. В целях исполнения Договора Управляющая компания предоставляет потребителям необходимую информацию:

2.2.1. о контролирующих органах (и об изменении такой информации);
2.2.2. о размерах тарифов на коммунальные ресурсы, о порядке и форме оплаты за коммунальные услуги;
2.2.3. о начале и планируемых сроках выполнения ремонтных работ;
2.2.4. о телефонах и режиме работы аварийно-диспетчерской службы, службы по расчетам платы за

содержание и ремонт жилого помешения, и коммунальные услуги;
2.2.5. об изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и за коммунальные услуги;
2.2.6. о представителях Управляющей компании, (в том числе их телефон, адрес электронной почты, адрес

сайта в Интернете, адрес приема собственников), выполняемых ими функциях в рамках взаимоотношений с
собственниками;

2.2.7. о платежных агентах Управляющей компании;
2.2.8. о правильности расчетов за оказанные и предоставленные услуги и выполненные работы по

письменному или устному обращению потребителя в Управляющую организацию или к ее Представителю по
расчетам с потребителями - непосредственно при обращении или в сроки, согласованные с потребителем.
2.3. В соответствии с П.13 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 .N2 491, к совместной обязанности Сторон настоящего договора
относится осмотр общего имущества многоквартирного дома, расположенного внутри жилого или нежилого
помещения, принадлежащего Собственнику:

2.3.1. Собственник обязан, допускать представителей Управляющей компании (в том числе работников
аварийных служб, представителей органов государственного контроля и надзора) в занимаемое им
жилое/нежилое помещение для ликвидации аварий - в любое время, для проверки устранения недостатков
предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ, для осмотра общего
имущества МКД, технического и санитарного состояния оборудования, относящегося к общему имуществу
МКД, снятия контрольных показаний приборов учета в заранее согласованное с Управляющей компанией время,
в следующем порядке:

• Управляющая организация, размещает на досках объявлений, расположенных на первых этажах
подъездов многоквартирного дома, на стенде в офисе и на сайте Управляющей компании объявление о
сроках и времени проведения ответственными лицами Управляющей компании осмотров общего
имущества МКД, расположенного внутри жилых /нежилых помещений, принадлежащих Собственникам.

• Собственник помещения обязан допустить представителей Управляющей компании в указанное время
(период), либо в течение 3 календарных дней со дня размещения указанного объявления обратиться в
Управляющую организацию и сообщить способом, позволяющим определить дату получения такого
сообщения (заказное письмо с уведомлением, телеграмма, передача письменного сообщения в офис
Управляющей компании, личное обращение (присутствие) в диспетчерскую службу Управляющей
компании), об удобных для Собственника дате (датах) и времени в течение периода проведения
осмотров, указанному в объявлении, когда Собственник может обеспечить допуск представителям
Управляющей компании в занимаемое им жилое или нежилое помещение для проведения осмотра
общего имущества МКД, расположенного внутри жилого или нежилого помещения Собственника.

• Если Собственник не может обеспечить допуск представителя Управляющей компании в занимаемое им
жилое помещение по причине временного отсутствия, то он обязан сообщить способом, позволяющим
определить дату получения такого сообщения (заказное письмо с уведомлением, телеграмма, передача
письменного сообщения в офис Управляющей компании, на электронный адрес Управляющей
компании) Управляющей компании, об иных возможных дате (датах) и времени допуска представителей
Управляющей компании для проведения осмотра.

• Если жилое или нежилое помещение не используется Собственником или сдается в аренду, Собственник
обязан обеспечить предоставление доступа в указанные сроки арендатором, либо сообщить об удобных
для Собственника дате и времени (в течение рабочего дня), когда Собственник может обеспечить допуск
представителям Управляющей компании в принадлежащее ему жилое или нежилое помещение для
проведения осмотра общего имущества мкд, расположенного внутри жилого или нежилого помещения
Собственника.

• Представители Управляющей компании в согласованные с Собственником дату и время обязаны
провести осмотр общего имущества МКд, расположенного внутри жилого/нежилого помещения
Собственника.

2.3.2. В случае если Собственник не сообщил об удобном ему дате и времени допуска, не обеспечил допуск в
помещение арендаторами, и/или 2 и более раза не допустил представителей Управляющей компании в
занимаемое им жилое/нежилое помещение в согласованные с Собственником дату и время, представителями
Управляющей компании составляют акт об отказе в допуске к осмотру.
2.3.3. Акт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к осмотру оборудования, относящегося к
общему имуществу МКд, расположенного в помещении Собственника, подписывается представителем



Управляющей компании и Собственником, а в случае отказа Собственника от подписания акта, в нем делается
соответствующая запись.
2.3.4. Собственник, не обеспечивший допуск представителей Управляющей компании (в том числе работников
аварийных служб, представителей органов государственного контроля и надзора) для устранения аварий и
осмотра общего имущества МКД, расположенного внутри жилого или нежилого помещения Собственника, его
профилактического осмотра и ремонтных работ, несет ответственность за ущерб, наступивший вследствие
подобных действий в т.ч. перед Управляющей компанией и третьими лицами (другими собственниками, членами
их семей) в порядке и на основаниях, установленных действующим законодательством.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая компания обязана:

3.1.1. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в
соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и
прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с
качеством, предусмотренными настоящим Договором.

3.1.2. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие
услуги.

3.1.3. По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе (заявлении), принимать
плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.

3.1.4. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в
оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственника
гражданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по настоящему Договору в порядке,
установленном законодательством.

3.1.5. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить
Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять
заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.1.6. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни,
здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как залив, засор стояка канализации, остановка
лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в кратчайшие сроки.

3.1.7. Хранить и актуализировать техническую документацию на многоквартирный жилой дом, вносить в
техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами
проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

3.1.8. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся исполнення настоящего Договора.
3.1.9. Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а

также в офисе Управляющей компании информацию о месте и графике их приема Собственников.
3.1.10.Представлять Собственнику предложения о необходимости про ведения текущего ремонта

Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала,
необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения
расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения текущего ремонта Многоквартирного
дома.

3.1.11.не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее
иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

3.1.12.Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже
предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков
путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного
обращения - немедленно.

3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором,
уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на
информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть
выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при
невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.14. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или сперерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги.

3.1.15.В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме
гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет или
за счет подрядчика, выполнявшего такие работы устранять недостатки и дефекты выполненных работ,
выявленные в процессе эксплуатации Собственником.

3.1.16. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение.
3.1.17.По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с

Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день
обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги
и иных предусмотренных действующим законодательством документов.



3.1.18.Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в
эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое
помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы,
с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и
настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом
неустоек (штрафов, пени).

3.1.20.Представлять Собственникам ежегодно в течение первого квартала текущего года отчет о выполнении
договора управления за предыдущий год.

3.1.21.на основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении
условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.

3.1.22.представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.23. В случае принятия решения общим собранием Собственников о передаче в пользование общего

имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей компании уполномоченным по
указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры.
Средства, поступившие на счет Управляющей компании, от использования общего имущества собственников,
либо его части (после вычета установленных законодательством соответствующих налогов) распределяются,
в следующем порядке: 80% направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту
общего имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением
Собственников, 20% - Управляющей компании.

3.1.24.Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество по
содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг, в сроки, установленные
действующим законодательством, направлять Собственнику ответ об удовлетворении жалобы, либо об отказе
в ее удовлетворении, с указанием причин отказа.

3.1.25.0существлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в
случаях и порядке, определенных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.

3.1.26.Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы в
течение 20 рабочих дней, со дня окончания действия настоящего Договора вновь выбранной Управляющей
компании, товариществу собственников жилья либо, в случае непосредственного управления
Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме, одному из Собственников, указанному в
решении общего собрания Собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если
такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в доме.

3.1.27.произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет
обязательств по настоящему Договору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и
осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт сверки вновь выбранной
Управляющей компании. Расчеты по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным соглашением
между Управляющей компанией и вновь выбранной Управляющей компанией либо созданным ТСЖ.

3.1.28. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

3.2. Управляющая компания вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по Договору.
3.2.2. Требовать от плательщиков внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с
выставленными платежными документами, в том числе производить взыскания задолженностей по оплате в
судебном порядке.
3.2.3. Требовать от Собственника предоставления документов на квартиру (помещение), необходимых для
ведения корректных начислений и выполнения своих обязательств по договору управления, в частности:
правоустанавливающих (договор, иной документ) и правоподтверждающих (свидетельство о праве собственности,
другое).
3.2.4. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг потребителям. Основания и
порядок приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг предусмотрены Правилами
предоставления коммунальных услуг.

Управляющая компания имеет право ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг без
предварительного уведомления потребителя в случае:

• возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-
технического обеспечения;
• возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их
локализации и устранения последствий;
• выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя
к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения;
• использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения
которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических
характеристик внутридомовых инженерных систем;



• получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный
контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования
установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления
коммунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества,
объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о
неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых
отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или
создающем угрозу жизни и безопасности граждан.

3.2.5. Ограничит или приостановить предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом
потребителя, в случае:

• неполной оплаты потребителем коммунальной услуги;
• проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей

инженер но-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.

Предупреждения (уведомление) об ограничении или приостановлении предоставления коммунальной услуги, в
том числе, предусмотренные пп."а","б","в" п. 119 Правил NQ354 доводятся до сведения потребителя путем вручения
под расписку или направления по почте заказным письмом с описью вложения. Уведомление, направленное по почте,
считается врученным собственнику и в том случае, если собственник не явился в отделение почтовой связи за
получением корреспонденции или отказался от ее получения. Уведомление под расписку считается надлежащим,
если в его получении расписался сам собственник, член его семьи или любое иное лицо, находящееся в помещении
собственника в момент вручения уведомления и согласившееся его получить за собственника (принявшее
уведомление под роспись).

3.2.6. В случаях нарушения срока внесения платы по Договору требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в
размерах, установленных федеральными законами и Договором.
3.2.7. Использовать безвозмездно специализированные нежилые помещения, относящиеся к общему имуществу
Собственников (лифтовые, консъержные, технические и прочие) для выполнения работ и оказания услуг по
настоящему договору. Использование помещений Управляющей организацией может осуществляться лично, либо
подрядными организациями, находящихся в договорных отношениях с Управляющей организацией.
3.2.8. Требовать допуска в заранее согласованное с собственником помещения и (или) потребителем время
представителей Управляющей компании (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и
проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг в порядке и в сроки, установленные
Правилами предоставления коммунальных услуг.
3.2.9. Требовать от собственника помещения (потребителя) полного возмещения убытков, возникших по его вине,
в том числе в результате невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение
Представителей Управляющей компании, включая работников аварийных служб, в случаях, когда такой допуск
требуется нормами жилищного законодательства.
3.2.10.При обнаружении факта несанкционированного вмешательства в работу индивидуального прибора учета,
повлекшего искажение показаний такого прибора, в том числе путем его намагничивания, Управляющая компания
имеет право произвести перерасчет размера платы за соответствующую коммунальную услугу для потребителя
исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно
подключенного оборудования (для холодного и горячего водоснабжения и водоотведения - по пропускной
способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты проведения исполнителем
коммунальной услуги предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором
выявлено несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета.
3.2.11. Осуществлять в соответствии с гражданским законодательством РФ в пользу ресурсоснабжающей
организации, а также иных лиц уступку прав требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате
соответствующей коммунальной услуги.
3.2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством РФ.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги, а также иные платежи,
установленные по решениям общего собрания Собственников помещений.
3.3.2. Обеспечить защиту прибора учета от несанкционированного вмешательства в его работу, в том числе от
применения магнитов для искажения показаний приборов учета. В целях установления факта
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета Управляющая организация, при вводе прибора в
эксплуатацию или при проведении очередной проверки состояния прибора учета или проверке достоверности
предоставленных Потребителем сведений о показаниях таких приборов учета Потребителя вправе установить
специальные антимагнитные пломбы или устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета, приводящего к искажению показаний прибора учета, его повреждению или
к выходу из строя.
3.3.3. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета (далее - ИПУ),
ежемесячно, с 23 по 26 число текущего месяца, снимать его показания и передавать их в Управляющую компанию.
(Показания снятые и переданные ранее или позднее Управляющая компания вправе не принимать и рассчитывать



объем потребления за такой месяц, как для потребителей, не предоставивших показания ИПУ (согласно Правил
предоставления коммунальных услуг)).
3.3.4. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей компании свои
контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к
помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.5. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, Правила предоставления коммунальных услуг,
установленные Правительством РФ, а так же следующие требования:

• не производить пере нос инженерных сетей;
• не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные
секции приборов отопления;

• не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, Т.е. не
нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов,
приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей компанией;

• не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

• не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования
в установленном порядке;

• не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и
помещения общего пользования;

• не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества в Многоквартирном доме;

• не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без
упаковки;

• не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в
него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

• не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования.
3.3.6. Информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
3.3.7. Предоставлять Управляющей компании в течение трёх рабочих дней сведения о завершении работ по
переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих
соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и
т.п.);
3.3.8. Обеспечивать доступ представителей Управляющей компании в принадлежащее ему жилое/нежилое
помещение для осмотра технического ,и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций,
санитарно-технического и иного оборудования, в том числе общедомового имущества, находящегося в
помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ, снятия показаний общедомовых счетчиков и
производства иных работ, в заранее согласованное с Управляющей компанией время, а работников аварийных
служб - в любое время.
3.3.9. Сообщать Управляющей компании о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном
доме.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей компанией ее обязательств по настоящему
Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору
сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты,
эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг
и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения
с ненадлежащим качеством.
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке,
установленном Правилам и предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 N2354.
3.4.5. Требовать от Управляющей компании возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей компанией своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.6. Требовать от Управляющей компании ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего
Договора, предложений и раскрытия информации о деятельности по управлению многоквартирными домами в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.



3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества устанавливается общим
собранием собственников в размере стоимости работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и
текущему ремонту общего имущества, а так же стоимости иных услуг, которые составляют предмет договора и
которые представляет Управляющая компания в соответствие с настоящим договором.
4.2. Размер платы для Собственника устанавливается на общем собрании Собственников помещений за 1 кв. метр
общей площади жилого/нежилого помещения, принадлежащего собственнику в месяц, и составляет 26 рублей 09
копеек.
В указанном размере платы:

• плата за работы по содержанию общего имущества определяется исходя из планово-договорной стоимости
работ и услуг, и составляет 60,5% от общего размера платы;

• плата за текущий ремонт составляет 20%, из которых 15,2% направляются на формирование фонда текущего
ремонта, а 4,8% на создание резерва для проведения непредвиденных работ (аварийно-восстановительные
работы);

• плата за услуги по управлению составляет 19,5%.
4.3. Стоимость работ и услуг по управлению многоквартирным домом составляет 19,5% в общей стоимости тарифа
без учета НДС, при работе управляющей компании на упрощенной системе налогообложения. В случае перехода
управляющей компании на работу по общей системе налогообложения стоимость работ и услуг по управлению
многоквартирным домом составит 19,5%, в том числе НДс.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами
учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в
соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, а
при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной
власти в порядке, установленном федеральным законом. В случае изменения в установленном порядке тарифов на
коммунальные услуги Управляющая компания применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта органов государственной власти.
4.6. Размер платы за дополнительные услуги, оказываемые сторонними организациями по договорам заключенным
Управляющей компанией, в интересах собственников, утверждены решением общего собрания собственников, на
основании предложений организаций, оказывающих такие услуги и составляет:

• плата за услуги охраны, (включая плату за услуги видеонаблюдения) 2 рубля 00 копеек с 1 кв.М.;
• плата за выполнение работ по содержанию входной группы (системы ограничения доступа, включающую в

себя: входную подъездную дверь, электронный замок, магнитный замок, табло, доводчик, слаботочная
система проводки) составляет: 30 руб. 00 в месяц с 1 квартиры с квартирным переговорным устройством.

4.7. Размер платы за дополнительные услуги, оказываемые управляющей компанией (при их наличии), в том числе
по содержанию и ремонту внутриквартирного оборудования и коммуникаций, определяется Управляющей компанией
самостоятельно.
4.8. Плата за содержание и ремонт жилого помещения подлежит уменьшению при несвоевременном, неполном и
(или) некачественном выполнении работ, услуг в соответствии с правилами изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.9. Оплата услуг производится на основании платежных документов, представляемых управляющей компанией не
позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежных документов (счетов-квитанций).
Платежные документы (счета-квитанции), должны содержать сведения обязательные для включения в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг.
4.10. Обязанность по предоставлению плательщикам жилищных и коммунальных услуг платежных документов
лежит на Управляющей компании. Доставка платежных документов осуществляется Управляющей компанией до
почтовых ящиков Собственников (при их наличии), расположенных по почтовому адресу помещения. В случае
отсутствия почтового ящика Собственник может получить квитанцию в расчетно-кассовом центре Управляющей
компании, либо распечатать её самостоятельно используя «Личный кабинет» на интернет ресурсе Управляющей
компании.
4.11. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится не позднее 20 числа месяца, следующего за
расчетным и осуществляется любым удобным для собственников способом, в том числе через кассу, банки
(кредитные организации), отделения связи, платежные терминалы, Интернет-сервисы. Оплата может осуществляться
как наличными, так и безналичным денежными средствами.
4.12. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесения платы за управление,
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальныеуслуги.



4.13. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении
индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом
перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством
Российской Федерации.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за будущие периоды.
4.15. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е.
невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей
услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 N 491.
4.16. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими
установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном
Правилам и предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354.
4.17. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ
ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими установленную продолжительность, связаны с
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или действием
обстоятельств непреодолимой силы.
4.18. Услуги Управляющей компании, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату
по отдельно заключенным договорам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежашее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Управляющая компания несет установленную законодательством Российской Федерации административную,
уголовную или гражданско-правовую ответственность за:

5.2.1. нарушение качества предоставления Собственнику коммунальных услуг, ненадлежащее содержание и
ремонт общего имущества;
5.2.2. вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие нарушения качества
предоставления коммунальных услуг, недостатков работ по содержанию и ремонту общего имущества, а также
вследствие не предоставления Собственнику полной и достоверной информации о предоставляемых
коммунальных услугах;
5.2.3. убытки, причиненные Собственнику в результате нарушения исполнителем прав потребителей;
5.2.4. моральный вред, причиненный Собственнику вследствие нарушения исполнителем прав потребителей,
предусмотренных жилищным законодательством Российской Федерации.

5.3. Собственник несет ответственность за:
5.3.1. несвоевременное и/или неполное внесение платы за помещение и коммунальные услуги;
5.3.2. ненадлежащее содержание и ремонт мест общего пользования в случаях:
• неисполнения законных предписаний Управляющей компании, контролирующих органов;
• отказа от финансирования необходимых работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома в порядке, установленном законодательством.

5.4. В случае если, проведение текущего ремонта дома объективно необходимого для предотвращения причинения
вреда жизни и здоровья проживающих, обеспечения их безопасности, а также в случаях выдачи Управляющей
компании со стороны контролирующих органов (в частности, службы строительного надзора и жилищного контроля
Красноярского края) обязательных для исполнения предписаний по проведению текущего ремонта дома и при отказе
Собственников от его проведения и финансирования Управляющая компания, выполнившая такой ремонт за
собственный счет, вправе выставить собственникам в счетах-квитанциях понесенные ей расходы дополнительно с
распределением общей суммы расходов пропорционально площадям помещений собственников и рассрочкой оплаты
не более чем на год.
5.5. Собственники, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение специалистов Управляющей компании и/или
специалистов аварийно-технических служб для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования,
профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем договоре, несут имущественную
ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед Управляющей компанией и третьими
лицами (другими Собственниками, нанимателями и членами их семей, арендаторами и т.д.).
5.6. Управляющая компания не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб общему
имуществу, если он возник в результате:

• противоправных действий/бездействий Собственников помещений и иных лиц, пребываюших в
помещениях Собственников;



• использованием Собственниками и пользователями помещений общего имущества не по назначению
и с нарушением действующего законодательства;
• не обеспечением Собственниками помещений своих обязательств, установленных настоящим

Договором и действующим законодательством;
• аварий, произошедших не по вине Управляющей компании и при невозможности последней

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).
5.7. В случае неисполнения Собственником обязанностей по решению вопросов проведения текущего ремонта, и/или
неисполнения Собственниками обязанностей по оплате Управляющей компании таких работ, что повлекло за собой
возникновение аварийной ситуации в доме, Собственники несут перед Управляющей компанией и третьими лицами
(другими Собственниками, пользователями помещений, и т.д. имуществу которых причинен вред), имущественную
ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий.
5.8. В случае неисполнения Собственниками обязанности уведомления Управляющей компании о лицах, которые
могут предоставить доступ в помещение при возникновении аварийных ситуаций, если в помещении свыше одних
суток отсутствуют Пользователи помещений, Собственники несут перед Управляющей компанией и третьими лицами
(другими Собственниками, пользователями помещений, имуществу которых причинен вред) имущественную
ответственность за ущерб, причиненный вследствие подобных действий.
5.9. Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности несут Собственники, если иное не будет
согласовано Сторонами по настоящему договору.
5.1о. При выявлении Управляющей компанией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги вправе обратиться
в суд с иском о взыскании с Собственника убытков, понесенных управляющей компанией.

б. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

б.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений в
многоквартирном доме, (протокол от "15"июля 2017 г.), и вступает в силу с «о 1»августа 2017 года.

б.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в
многоквартирном доме.

б.4. Договор заключен на срок 5 (пять) лет.
б.5. В случае, если ни одна из сторон настоящего договора за три месяца до окончания срока действия

договора не заявит о прекращении его действия, договор считается автоматически продленным на такой же период на
тех же условиях.

б.б. Управляющая компания приступает к выполнению работ, оказанию услуг по содержанию и ремонту
общего имущества, а также к осуществлению иной деятельности - с даты вступления в силу настоящего договора, а к
предоставлению коммунальных услуг - с даты начала поставки каждого вида коммунальных ресурсов, определяемой в
договорах о приобретении коммунальных ресурсов, заключенных Управляющей компанией с каждой из
ресурсоснабжающих организаций, но не ранее даты начала управления многоквартирным домом.

б.7. Управляющая компания прекращает деятельность по управлению многоквартирным домом с даты
расторжения или прекращения срока действия Договора в порядке и в случаях, предусмотренных действующими на
момент расторжения договора управления нормативными актами.

б.8. Прекращение предоставления Управляющей компанией одной или нескольких из коммунальных услуг,
без прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом в остальной ее части, составляющей предмет
Договора, допускается по инициативе ресурсоснабжающей организации в случаях и в порядке, установленных
Правительством РФ, с даты расторжения договора о приобретении коммунального ресурса, заключенного
Управляющей компанией с соответствующей ресурсоснабжающей организацией.

б.9. Срок действия Договора может быть продлен на неопределенный срок, если вновь избранная организация
для управления Многоквартирным домом, выбранная на основании решения общего собрания Собственников
помещений, в течение 30 дней с даты подписания договоров об управлении Многоквартирным домом или с иного
установленного такими договорами срока не приступила к выполнению своих обязательств.
б.l0. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

б.l0.l. по инициативе управляющей компании (о чем Собственникдолжен быть предупрежден не позже чем за два
месяца до прекращения) в случае, если суммарный размер задолженности собственников по настоящему договору
за последние 12 календарных месяцев превысит общую стоимость работ и услуг осуществляемых по настоящему
Договору, за два месяца;
б.l 0.2.по инициативе Собственника (о чем Управляющая компания должна быть предупреждена не позже чем за
два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего
собрания) в случае принятия общим собранием Собственников помещений решения о выборе иного способа
управления или иной Управляющей компании;

б.ll. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате
произведенных Управляющей компанией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора.
б.12. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
гражданским законодательством.
б.13. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья
или жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управляющей компанией.



6.14. Смена Собственника помещения не является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора,
но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора.
6.15. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности
передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников, а в отсутствие такового - любому Собственнику
или нотариусу на хранение.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Контроль над деятельностью Управляющей компании в части исполнения настоящего Договора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

7.1.3. получения от Управляющей информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг
и (или) выполненных работ, о состоянии и содержании переданного в управление общего имущества
многоквартирного дома;
7.1.4. участия в осмотрах общего имущества многоквартирного дома, проверках технического состояния
инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;
7.1.5. личного присутствия собственника или его уполномоченного представителя при выполнении
работ/оказания услуг Управляющей компании или путем использования средств видеонаблюдения,
ознакомления с актами технического состояния многоквартирного дома и при необходимости, подписания таких
актов.
7.1.6. проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем
проведения соответствующей экспертизы);
7.1.7. подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
7.1.8. обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью
жилищного фонда, соблюдением жилищного законодательства;
7.1.9. составления актов о нарушении условий Договора.

Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:
• выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и

(или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) сперерывами,
превышающими установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в
Многоквартирном доме;

• неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных

разделом 5 настоящего Договора. Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее
чем из трех человек, включая представителей Управляющей компании, Собственника, а также при необходимости
подрядной организации, свидетелей/соседей и других лиц.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Подписывая настоящий договор, Собственники помещений предоставляют Управляющей компании право
осуществлять обработку персоналъных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу иным лицам, в том числе, для
взыскания обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
8.2. Управляющая компания в целях исполнения Договора осуществляет обработку персональных данных граждан
собственников помещений и иных лиц, приобретающих помещения и (или) пользующихся помещениями в
многоквартирном доме. Объем указанной обработки, условия передачи персональных данных граждан иным лицам
определяются исключительно целями исполнения Договора и нормами действующего законодательства.

9. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДОГОВОРА, ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Подписание и хранение Договора осуществляется в следующем порядке:
9.2. Собственники помещений подписывают Договор путем проставления своих подписей. Договор заключается в
письменной форме, путем составления одного документа, подписанного сторонами, хранится в Управляющей
компании.
9.3. По просьбе любого из собственников помещений Управляющая компания выдает ему копию экземпляра
Договора, заверенную Управляющей компанией и включающую в себя текст самого Договора и приложения к нему,
не содержащие персональные данные собственников помещений.
9.4. Все Приложения к Договору, а также дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора и
действуют на период, указанный в них или установленный Договором.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае
если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по
месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.



10.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в
соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не
связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты, издание органами
власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независящие от Сторон
обстоятельства.
10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая компания осуществляет указанные в
Договоре управления Многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможны в сложившихся условиях, И предъявляет
Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором об управлении Многоквартирным домом, должен быть
изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение двух месяцев подряд, любая из Сторон вправе
отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможных убытков.
10.5. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно
известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению
этих обязательств.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Все Приложения к настояшему Договору являются его неотъемлемой частью.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая компания:
Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Орбита", краткое
наименование 000 "УК "Орбита"
ИНН 2463231986; КПП 246401001
ОГРН 1112468062761
Юридический адрес: 660012, край Красноярский, город Красноярск, улица Карамзина, д. 32, пом. 221
Телефон 8(391)249-20-03;
Электронный aдp~C,B.oo.-·е blta mail.com;
р/с N2 407028103.;31 : {')€;'5~ -, расноярское отделение 8646 ПАО Сбербанк России
к!с 3010181080 - о . 40407627

СобствеН-?"'!''\п:-:l''{q'}J
Киренск

жилого дома N2 24 А, по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика
обственников (Приложение N2 1).



Приложение .N2 2
к договору управления МКД
по адресу: г. Красноярск,
ул. Академика Киренекого, д. 24 А
от «О1})августа 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМОМ

1. прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с
управлением таким домом документов, а также их актуализация и восстановление (при необх~димости);
2. сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещении в многоквартирном
доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных
списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных;
3. подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме, в том числе:

разработка с учетом минимального перечия услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;

подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома;

подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных
для собственников помещений в этом доме;

4. организация рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:

уведомление собственников помещений в многоквартирном доме о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и

(или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании;
подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на

собрании;
5. организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным
решением собрания, в том числе:

заключение договоров выполнения работ по ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме;

заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,
содержащих условия предоставления коммунальных услуг;

заключение договоров энергоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения
предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
услуги соответствующего вида;

заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным
домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осуществление контроля за выполнением работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме исполнителями этих работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а
также фактов выполнения работ ненадлежащего качества;

ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ
обязательств, вытекающих из договоров выполнения работ по ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме;

6. взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам,
связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;
7. организация и осуществление расчетов, в размере сумм поступивших от собственников помещений, за
услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы
по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме;

осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы,
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном
порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги
соответствующего вида;



ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным
законодательством Российской Федерации;

обращение к ресурсоснабжающим организациям на основании жалоб собственников;
8. обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений
собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также
достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:

предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении
обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены
решением собрания и договором управления многоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со
стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами;

прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме;

обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в
осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке;

9. информирование собственников жилых помещений об изменении тарифов на содержание и ремонт общего
имущества, коммунальные ресурсы в порядке, установленном договором управления (информирование путем
размещения информации на стендах);
10. организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире;
11. проведение осмотров помещений и составление актов осмотров (затопление, промерзание и прочее);
12. снятие контрольных показаний индивидуальных приборов учета ГВС, ХВС, Э/Э в сроки, определенные
законодательством РФ, с предварительным уведомлением собственников (уведомление путем размещения
информации на стендах);
13. контроль за использованием общедомового имущества при оказании услуг интернет-связи и кабельного
ТУ;
14. представление и защита прав и законных интересов собственников в надзорных органах и судах в
отношении общего долевого имущества;
15. заключение договоров на оказание вспомогательных услуг собственникам помещений иными
организациями (охрана, домофон, антенна, проведение праздничных дней, страхование и др.), осуществление
контроля качества выполненных работ и оказанных услуг. Обеспечение своевременной оплаты за выполненные
работы и предоставленные услуги;
16. осуществление взаимосвязи с органами местного самоуправления, инспектирующими организациями,
пенсионным фондом, управлением социальной защиты населения, инспектирующими организациями,
обеспечение статистической отчетности;
17. подготовка и повышение квалификации персонала управляющей компании;
18. представление устных разъяснений гражданам (собственникам жилых помещений и членам их семей) о
порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом МКд, а также размещение соответствующих
сведений на информационных стендах;
19. информирование собственников о технических отключениях на сетях РСО, влекущих за собой нарушение
в подаче КР;
20. осуществление приема документов от собственников на регистрацию и снятие с регистрационного учета
по месту пребывания и по месту жительства, подготовка и передача в орган регистрационного учета
предусмотренных учетных документов, ведение и хранение поквартирных карточек регистрации по месту
жительства;
21. прием и выдача собственникам жилых помещений: документов для обмена паспорта по достижению
возраста, документов для регистрации по месту жительства и (или) пребывания, заявление формы Н26 и др.
документов регистрационного учета;
22. выдача справок собственникам жилых помещений: справок о составе семьи для получения субсидий и
льгот, выписок из домовой книги и финансово-лицевого счета, справок о проживании на день смерти и др.;
23. согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета;
24. ввод приборов учета в эксплуатацию;
25. предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров платы за жилое
помещение и коммунальные услуги;
26. подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственники помещений многоквартирного дома
Согласно приложению Н21 к настоящему договору



Приложение .NQ 3
к договору управления МКД
по адресу: г. Красноярск,
ул. Академика Киренского, д. 24 А
от « 01 » августа 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА

К!!
1.Содержание жилищного~онда J.KB.M.)
1.1. Содержание
1.1.1.Техническое обслуживание конструктивных

элементов здания
1.1.1.1. Кровля и водосточные системы

Плановый общий осмотр кровли систем внутреннего
водоотвода 2 раза в год (весна, осень)
Осмотр слуховых окон по мере необходимости но не реже 1 раз в

год
Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой по мере необходимости
канализации
Удаление с крыш снега и наледи по мере необходимости
Очистка чердаков от мусора по мере необходимости, но не менее 4 раз в

год
Замена разбитых стекол по мере необходимости
МеЛКИЙ...Е_емонтдверных заполнений по MeQeнеобходимости
Мелкий ремонт оконных заполнений по мере необходимости

1.1.2. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных
систем

1.1.2.1. Система ХВС
Осмотр системы водоснабжения здания 1раз в месяц
Снятие показаний водосчетчика ХВС не менее 12раз в год, т.е. 1раз в месяц
Плановая_Qевизиязадвижек ХВС 1раз в год
Плановая ревизия вентилей ХВС 1 раз в год
Временная заделка свищей (установка хомута) на по мере необходимости
.труб()J]QоводахХВС
Уплотнение сгонов по мере необходимости
Ото_грев__!I>i'бопроводаХВС по мере необходимости
Ремонт аварийных вентилей ХВС, а также устранение мелких по мере необходимости
неисправностей системы водоснабжения в КВЩJ_тире
Замена участков труб до 1 п. м. по мере необходимости

1.1.2.2. Система ГВС
Плановая ревизия задвижек ГВС 1раз в год
Плановая ревизия вентилей ГВС 1раз в год
Смена сгонов, муфт и IIQочейapM~Ы ГВС по мере необходимости
Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС по мере необходимости
Временная заделка свищей (установка хомута) на по мере необходимости

_трубощ~оводахГВС
Снятие и установка воздушных ISI!_aHoBи дренажей ГВС по мере необходимости
Ремонт аварийных вентилей ГВС, а также устранение мелких по мере необходимости
неисправностей водоснабжения в КВЩJ_тире
Замена участков__!_0'бдо 1п. м. по мере необходимости

1.1.2.3. Канализация
Осмотр системы канализации здания по мере необходимости, но не менее 1 раза в

год
OT~eB канализации по мере необходимости
У~анение местных заСО_Е_ОВканализации по мере необходимости
Подчеканка канализационных стыков по мере необходимости

1.1.2.4. Центральное отопление
OCM~ системы отопления здания по мере необходимости, но не менее 1 раза в



год
Регулировка ИТП со снятием параметров 12_Qазв год
Промывка системы отопления здания 1О эт. 1раз в год
Промывка системы отопления здания выше 10эт. 1раз в год
Гидравлические испытания тепловых пунктов и элеваторных 1 раз в год
узлов
Плановая ревизия вентилей отопления 1раз в год
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления по Mej:>_e необходимости
Временная заделка свищей (установка хомута) на по мере необходимости
трубопроводах отопления
Смена сгонов, муфт и прочей арматуры отопления по Mej:>_e необходимости
Снятие показаний приборов учета не менее 12раз в год
Замена участков труб до 1 п. м. по MeI>_e необходимости

1.1.2.5. Электрооборудование
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и по мере необходимости, но не менее 1 раза в
электрооборудования год
Замена ламп внутреннего освещения по мере необходимости
Замена электроустановочных изделий (розеток, по мере необходимости
выключателей)
Замена предохранителей по мере необходимости
~елкийремонт(замена)электропроводки по M~e необходимости
Замена стенного или потолочного патрона по мере необходимости
Снятие показаний счетчика .не менее 12_Qазв год

1.1.2.6. Вентиляция
Осмотр, проверка наличия тяги и прочистка вентиляционной по мере необходимости, но не реже 1 раз в
системы год

1.1.2.7. Проведение осмотр общего имущества в помещениях не реже 1_I>_азав год
1.1.3. Уборка лестничных клеток

Влажная уборка первого этажа 5_I'азв неделю
Влажная уборка пола в подъездах остальных этажей 1раз в неделю
Влажная уборка (в летний период), подметание (в зимний 1 раз в неделю
период) пожарных лестниц
Мытье пола кабины лифта 5 раз в неделю
Протирать стены, потолок, двери лифта, пл~оны в нем 1 раз в неделю
Уборка тамбуров центрального входа и пожарных 5 раз в неделю
лестничных маршей
Обметание отопительных приборов и мытье окон и 1 раз в год
подоконников

1.1.4. Уборка придомовой территории
Летний период

Подметание территории 5 раз в неделю,
Частичная уборка территорий в дни с осадками более 0,79 1раз в сутки (50% территории)дюймы
Подметание территории в дни с сильными осадками 1раз в двое суток
Очистка урн от мусора 5раз в неделю
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование 5 раз в неделю
его в мусорный контейнер
Вывоз ТБО Согласно графика вывоза ТБО
Вывоз крупногабаритного мусора Согласно графика вывоза крупногабаритного

мусора
Покос травы на газонах и уборка скошенной травы по мере необходимости (максимальная

высота ~aBЫ 15 см)
Поливка газонов, зеленых насаждений в засушливый период 1 раз в двое суток
до 9.00 часов утра
Покраска МАФ, контейнеров, люков, урн 1раз в год и по мере необходимости
Завоз песка для ~Ф (детских песочниц) и земли на газоны 1раз за летний Пej:>_ИОД до 1 июня
Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые по мере необходимости
колодцы, крышки люков. (при наличии)
Осенний период
Подметание территории 5 раз в неделю
Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см 1раз в сутки (50% территории)



Подметание территории в дни с сильными осадками 1 раз в двое суток
Очистка урн от мусора 5 раз в неделю
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование 1 раз в двое суток
его в мусорный контейнер
Вывоз ТБО Согласно графика вывоза ТБО
Вывоз крупногабаритного мусора Согласно графика вывоза крупногабаритного

мусора
Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших 1 раз в неделю
насаждений
Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые по мере необходимости
колодцы, крышки люков. (при наличии)
Зимний период
Подметание территории в дни без снегопада 5 раз в неделю
Очистка урн от мусора 5 раз в неделю
Вывоз ТБО Согласно графика вывоза ТБО
Вывоз крупногабаритного мусора Согласно графика вывоза крупногабаритного

мусора
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование 1раз в двое суток
его в мусорный контейнер
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 2 раз в сутки
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см 2 раза в сутки
в дни сильных снегопадов и сдвигание его на газоны
Посыпка территории песчаной смесью (противогололедным 1 раз в день во время гололеда или по
материалами) необходимости
Скалывание и очистка территорий от уплотненного снега, 1 раз в двое суток во время гололеда
наледи и льда
Очистка от наледи и снега крышек люков колодцев 1раз в сутки в дни снегопада
Очистка от снега приямков и входов В подвал I раз в неделю
Весенний период
Подметание территории 5 раз в неделю
Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см 1раз в сутки (50% территории)
Подметание территории в дни с сильными осадками 1раз в двое суток
Очистка урн от мусора 5 раз в неделю
Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование I раз в двое суток
его в мусорный контейнер
Вывоз ТБО Согласно графика вывоза ТБО
Вывоз крупногабаритного мусора Согласно графика вывоза крупногабаритного

мусора
Побелка нижней части крон деревьев 1раз в весенне-летний период
Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые по мере необходимости
колодцы, крышки люков. (ЩJ_иналичии)

1.1.5. Дератизация, дезинсекция подвалов и чердаков 1 раз в месяц, в апреле и октябре - 2 раза в
месяц

1.1.6. Аварийно-ремонтное обслуживание
Устранение неисправностей в системах водоснабжения и Предельный срок выполнения ремонта - 1
канализации, обеспечивающее их удовлетворительное сутки
функционирование. Замена прокладок, набивка сальников
водоразборной и водозапорной арматуры с устранением
утечки, уплотнение сгонов
Устранение течи присоединения сантехприборов Предельный срок выполнения ремонта - 1

сутки
Устранение засоров внутренней канализации и Предельный срок выполнения ремонта - 1
сантехприборов сутки
Устранение неисправностей в системах отопления и горячего Немедленно
водоснабжения (трубопроводов, обогревающих элементов,
арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное
функционирование, наладка и регулировка систем с
ликвидацией непрогреВОв,завоздушивания
Локализация (прекращение) протечек от неисправности Предельный срок выполнения ремонта - 1
кровли сутки
Устранение повреждений системы организованного Предельный срок выполнения ремонта - 5



водоотвода суток
Устранение неисправностей электроснабжения (короткое Немедленно
замыкание и др.) дома, жилого помещения
Устранение неисправностей электрооборудования квартир Немедленно
(возникших не по вине проживающих)

2. Дополнительное оБOJ!Y_Дование
2.1. Мусоропроводы (обслуживание)

Уборка мусоропроводов
- мытье стволов 1 раз в год
- мытье камер не менее 3 раз год
- удаление мусора из мусороприемных камер согласно графика
- уборка мусороприемных KaM~ ежедневно
- устранение засоров по мере необходимости
- мелкий ремонт ствола МУСОРОlШ_овода по мере необходимости
- мелкий ремонт контейнеров и мусорных ковшей по мере необходимости

2.2. Содержание лифтового хозяйства
2.2.1. Аварийно-техническое обслуживание лифтов круглосуточно
2.2.2. Оперативный пуск остановившихся лифтов круглосуточно
2.2.3. Техническое освидетельствование 1 раз в год
2.2.4. Замена вышедших из строя узлов, деталей или

агрегатов лифтового оборудования по мере необходимости
2.3. Содержание АППС

Проверка АППС согласно графика
Испытания АППС 1 раз в месяц

2.4. Вывоз твердых бытовых отходов по графику

в случае утверждения "Перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, порядка их оказания и выполнения" на уровне нормативно
правового акта, применяется перечень, установленный таким нормативно-правовым актом.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственники помещений многоквартирного дома
Согласно приложению N21 к настоящему договору



Приложение N2 4
к договору управления МКД
по адресу: г. Красноярск,
ул. Академика Киренского, д. 24 А
от « 01» августа 2017 г.

Информация для собственников

1. Информация об Управляющей компании:
1.1. Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Орбитаэ».
1.2. Сведения о наличии лицензии: N 18, дата выдачи "27"марта 2015 г.
1.3. Юридический адрес: Край Красноярский, город Красноярск, улица Карамзина, д.32, пом.221.
1.4. Адрес фактического местонахождения органов управления Управляющей компании: Край
Красноярский, Город Красноярск, Улица Карамзина 32, пом. 225.
1.5. Официальный сайт в Интернете, на котором Управляющая организация осуществляет
информирование о деятельности по управлению многоквартирным домом: www.orbita24.ru
1.6. Адрес электронной почты: oooukorblta@gmail.com.
1.7. Контактная информация подразделений Управляющей компанни и телефоны:

Наименование подразделения, должностных лиц Вид деятельности данного подразделения Телефон

Аварийно-диспетчерская служба Прием заявок потребителей 206-77-33

Представитель по расчетам с потребителями Расчеты и начисления платы по Договору, а 206-77-35
также другой платы, указанной 249-20-02
Управляющей компанией.
Подготовка платежных документов.
Прием потребителей при их обращении для
проведения проверки правильности
исчисления платежей и выдачи документов,
содержащих правильно начисленные
платежи

Отдел по работе с населением Прием собственников, прием входящей 206-11-87
документации, в том числе жалоб,
заявлений, обращений, писем и прочее

2. Информация о территориальных органах исполнительной власти, уполномоченных осуществлять
контроль по соблюдению жилищного законодательства:

1. Администрация г.Красноярска
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 тел.:211-98-76, 212-01-16

2. департамент городского хозяйства администрации г.Красноярска
г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 35 тел.: 265-31-93

3. Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации
г.Красноярска

г. Красноярск ул. Карла Маркса, 75 тел.:226-17-01, 226-17-50
4. Администрация Октябрьского района г. Красноярска

660078, г.Красноярск, ул. Высотная, 15, тел. +7 391247-01-34, +7 391247-01-36
5. Отдел по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю

г. Красноярск ул. Гладкова, 8, тел.: 236-35-60.
6. Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

г. Красноярск ул. П. Коммуны, 33, тел.: 212-46-31, 212-45-88.
7. Прокуратура Октябрьского района г. Красноярска

г. Красноярск ул. Высотная, 2 г, эт. 5, тел.: +7 391246-25-47, +7 391246-22-40.
3. Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые

может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд с учетом возможностей
общедомовых электрических сетей

Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин, которые может
использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд с учетом возможностей общедомовых
электрических сетей составляет 10 кВт (220 В).



4. Информация о регулируемых тарифах на коммунальные ресурсы, используемые в расчете размера
платы за коммунальные услуги на момент подписания договора.

Ресурс Вид тарифа Тариф/ Поставщик Нормативно-
ру6. правовой акт

Коммунальная услуга ПО виду «отоnление»
Тепловая Одноставочный тариф дЛЯ 1499,36 ОАО «Красноярская Приказ
энергия населения теплотранспортная компания» Региональной
(мощность) (тариф указывается с энергетической

учетом НДС), руб./Гкал комиссии
Красноярского
края от
16.12.2015.N2
402-п

КОММJlНШlЬНая j'_слугаПО виду «горячее водоснабжение»
Компонент на Население 5,02 ОАО «Красноярская Приказ
теплоноситель (тариф указывается с теплотранспортная компания» Региональной

учетом НДС), руб./м3 энергетической
комиссии
Красноярского
края от
16.12.2015 г. .N2
422-п

Компонент на Одноставочный тариф для 1499,36 ОАО «Красноярская Приказ
тепловую населения теплотранспортная компания» Региональной
энергию (тариф указывается с энергетической

учетом НДС), руб./Гкал комиссии
Красноярского
края от
16.12.2015.N2
422-п

Коммунальная услуга ПО виду «холодное водоснабжение»
Питьевая вода Население 18,16 000 «Красноярский Приказ

(тариф указывается с жилищно-коммунальный Региональной
учетом НДС), рублм" комплекс» энергетической

комиссии N
636-в от
15.12.2015 г.

Коммунальная услуга ПО виду «водоотведение»
Водоотведение Население 11,71 000 «Красноярский Приказ

(тариф указывается с жилищно-коммунальный Региональной
учетом НДС), рубэм' комплекс» энергетической

комиссииN
636-в от
15.12.2015 г.

Коммунальная услуга ПО виду «электричество»
Электрическая Население, проживающее в 1,58/ ОАО «Красноярскэнергосбыт» Приказ
энергия городских населенных 2,52 Региональной

пунктах в домах, энергетической
оборудованных в комиссии
установленном порядке Красноярского
стационарными края от
электроплитами и (или) 18.12.2015 г. .N2
электроотопительными 636-п
установками в пределах
социальной НОРМЫ
потребления/сверх
социальной нормы
потребления
(тариф указывается с
учетом иДе),руб./кВт*ч

------------~------



5. Требования к качеству коммунальных услуг

Допустимая продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и допустимые
отклонения качества коммунальной
услуги

условия И порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу при предоставлении
коммунальной услуги ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность

1.Холодное водоснабжение

1. Бесперебойное
круглосуточное холодное
водоснабжение в течение года

2. Постоянное соответствие
состава и свойств холодной
воды требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (СанПиН
2.1.4.1074-01)

3. Давление в системе
холодного водоснабжения в
точке водоразбора <1>:
в многоквартирных домах и
жилых домах - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см);
у водоразборных колонок - не
менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)

допустимая продолжительность
перерыва подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение 1
месяца, 4 часа единовременно, при
аварии в централизованных сетях
инженерно-технического обеспечения
холодного водоснабжения - в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании, установленными для
наружных водопроводных сетей и
сооружений (СНиП 2.04.02-84*)

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва подачи холодной
воды, исчисленной суммарно за расчетный период,
в котором произошло превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложениемN 2 к Правилам
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее
- Правила), с учетом положений раздела IX Правил

отклонение состава и свойств
холодной воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании не допускается

отклонение давления не допускается

при несоответствии состава и свойств холодной
воды требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с приложением N
~ к Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пvнктом 101
Правил

за каждый час подачи холодной воды суммарно в
течение расчетного периода, в котором произошло
отклонение давления:
при давлении, отличающемся от установленного до
25 процентов, размер платы за коммунальную
услугу за указанный расчетный период снижается
на 0,1 процента размера платы, определенного за
такой расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за расчетный
период в соответствии с приложениемN 2 к
Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждыйдень
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 101
Правил

П. Горячее водоснабжение

4. Бесперебойное
круглосуточное горячее
водоснабжение в течение года

допустимая продолжительность
перерыва подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение 1
месяца, 4 часа единовременно, при
аварии на тупиковой магистрали - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва в
горячем водоснабжении в связи с
производством ежегодных ремонтных
и профилактическихработ в

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва подачи горячей воды,
исчисленной суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное превышение, размер
платы за коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
учетом положений раздела lX Правил



централизованных сетях инженерно-
технического обеспечения горячего
водоснабжения осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-
Q2)

5. Обеспечение соответствия допустимое отклонение температуры за каждые 3 ос отступления от допустимых
температуры горячей воды в горячей воды в точке водоразбора от отклонений температуры горячей воды размер
точке водоразбора температуры горячей воды в точке платы за коммунальную услугу за расчетный
требованиям заКОНО.1!ательства водоразбора, соответствующей период, в котором произошло указанное
Российской Федерации о требованиям законодательства отступление, снижается на 0,1 процента размера
техническом регулировании Российской Федерации о техническом платы, определенного за такой расчетный период в
(СанПиН 2.1.4.2496-09) <2> регулировании: соответствии с приложением N 2 к Правилам, за

в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов)- каждый час отступления от допустимых отклонений
не более чем на 5 ОС; суммарно в течение расчетного периода с учетом
в дневное время (с 5.00 до 00.00 положений раз.1!елаIX Правил. За каждый час
часов) - не более чем на 3 ос подачи горячей воды, температура которой в точке

разбора ниже 40 ОС,суммарно в течение расчетного
периода оплата потребленной воды про изводится по
тарифу за холодную воду

6. Постоянное соответствие отклонение состава и свойств горячей при несоответствии состава и свойств горячей воды
состава и свойств горячей воды от требований законодательства требованиям законодательства Российской
воды требованиям Российской Федерации о техническом Федерации о техническом регулировании размер
законошrгельства Российской регулировании не допускается платы за коммунальную услугу, определенный за
Федерации о техническом расчетный период в соответствии с приложением N
регулировании (Санl1иН ~ к Правилам, снижается на размер платы,
2.1.4.2496-09) исчисленный суммарно за каждый день

предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 101
Правил

7. Давление в системе отклонение давления в системе за каждый час подачи горячей воды суммарно в
горячего водоснабжения в горячего водоснабжения не течение расчетного периода, в котором произошло
точке разбора - от 0,03 МПа допускается отклонение давления:
(0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа при давлении, отличающемся от установленного не
(4,5 кгс/кв. см) <1> более чем на 25 процентов, размер платы за

коммунальную услугу за указанный расчетный
период снижается на 0,1 про цента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 1О1
Правил

111.Водоотведение

8. Бесперебойное допустимая продолжительность за каждый час превышения допустимой
круглосуточное водоотведение перерыва водоотведения: продолжительности перерыва водоотведения,
в течение года не более 8 часов (суммарно) в течение исчисленной суммарно за расчетный период, в

1 месяца, котором произошло указанное превышение, размер
4 часа единовременно (в том числе платы за коммунальную услугу за такой расчетный
при аварии) период снижается на 0,15 процента размера платы,

определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
учетом положений раз.1!елаIX Правил

rV.Электроснабжение



9. Бесперебойное допустимая продолжительность за каждый час превышения допустимой
круглосуточное перерыва электроснабжения: продолжительности перерыва электроснабжения,
электроснабжение в течение 2 часа - при наличии двух исчисленной суммарно за расчетный период, в
года <3> независимых взаимно резервирующих котором произошло указанное превышение, размер

источников питания <4>; платы за коммунальную услугу за такой расчетный
24 часа - при наличии 1 источника период снижается на 0,15 про цента размера платы,
питания определенного за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
учетом положений раздела IХ Правил

10. Постоянное соответствие отклонение напряжения и (или) за каждый час снабжения электрической энергией,
напряжения и частоты частоты электрического тока от не соответствующей требованиям законодательства
электрического тока требований законодательства Российской Федерации о техническом
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение расчетного
Российской Федерации о регулировании не допускается периода, в котором произошло отклонение
техническом регулировании напряжения и (или) частоты электрического тока от
(ГОСТ 13109-97 и ГОСТ указанных требований, размер платы за
29322-92) коммунальную услугу за такой расчетный период

снижается на 0,15 про цента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
учетом положений раздела [Х Правил

У. Газоснабжение

11. Бесперебойное допустимая продолжительность за каждый час превышения допустимой
круглосуточное перерыва газоснабжения - не более 4 продолжительности перерыва газоснабжения,
газоснабжение в течение года часов (суммарно) в течение 1 месяца исчисленной суммарно за расчетный период, в

котором произошло указанное превышение, размер
платы за коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 про цента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
учетом положений раздела IХ Правил

12. Постоянное соответствие отклонение свойств подаваемого газа при несоответствии свойств подаваемого газа
свойств подаваемого газа от требований законодательства требованиям законодательства Российской
требованиям заКОНОl\ательства Российской Федерации о техническом Федерации о техническом регулировании размер
Российской Федерации о регулировании не допускается платы за коммунальную услугу, определенный за
техническом регулировании расчетный период в соответствии с приложением N
(ГОСТ 5542-87) 2. к Правилам, снижается на размер платы,

исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 1О 1
Правил

13. Давление газа - от 0,0012 отклонение давления газа более чем за каждый час периода снабжения газом суммарно в
МПа до 0,003 МПа на 0,0005 МПа не допускается течение расчетного периода, в котором произошло

превышение допустимого отклонения давления:
при давлении, отличающемся от установленного не
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам;
при давлении, отличаюшемся от установленного
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 1О 1
Правил

VI. Отопление <5>



14. Бесперебойное допустимая продолжительность за каждый час превышения допустимой
круглосуточное отопление в перерыва отопления: продолжительности перерыва отопления,
течение отопительного не более 24 часов (суммарно) в исчисленной суммарно за расчетный период, в
периода <6> течение 1 месяца; котором произошло указанное превышение, размер

не более 16 часов единовременно - платы за коммунальную услугу за такой расчетный
при температуре воздуха в жилых период снижается на 0,15 про цента размера платы,
помещениях от +12 ОСдо определенного за такой расчетный период в
нормативной температуры, указанной соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
в пункте 15 настоящего приложения; учетом положений раздела IХ Правил
не более 8 часов единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +10 ОСдо + 12 ОС;
не более 4 часов единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +8 ОСдо + 1О ОС

15. Обеспечение нормативной допустимое превышение за каждый час отклонения температуры воздуха в
температуры воздуха <7>: нормативной температуры - не более жилом помещении суммарно в течение расчетного
в жилых помещениях - не 4 ОС; периода, в котором произошло указанное
ниже +18 ОС(в угловых допустимое снижение нормативной отклонение, размер платы за коммунальную услугу
комнатах - +20 ОС),в районах температуры в ночное время суток (от за такой расчетный период снижается на 0,15
с температурой наиболее 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 ОС; про цента размера платы, определенного за такой
холодной пятидневки снижение температуры воздуха в расчетный период в соответствии с приложением N
(обеспеченностью 0,92) -31 ОС жилом помещении в дневное время 2. к Правилам, за каждый градус отклонения
и ниже - в жилых помещениях (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается температуры, с учетом положений раздела IX
- не ниже +20 ос (в угловых Правил
комнатах - +22 ОС);
в других помещениях в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (ГОСТ Р
516]7-2000)

16. Давление во отклонение давления во за каждый час отклонения от установленного
внутридомовой системе внутридомовой системе отопления от давления во внутридомовой системе отопления
отопления: установленных значений не суммарно в течение расчетного периода, в котором
с чугунными радиаторами - не допускается произошло указанное отклонение, при давлении,
более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); отличающемся от установленного более чем на 25
с системами конвекторного и процентов, размер платы за коммунальную услугу,
панельного отопления, определенный за расчетный период в соответствии
калориферами,атакже с приложением N 2 к Правилам, снижается на
прочими отопительными размер платы, исчисленный суммарно за каждый
приборами - не более 1 МПа день предоставления коммунальной услуги
(1О кгс/кв. см); ненадлежащего качества (независимо от показаний
с любыми отопительными приборов учета) в соответствии с пунктом 1О]
приборами - не менее чем на Правил
0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см)
превышающее статическое
давление, требуемое для
постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем

<1> Давлениев системаххолодногоили горячеговодоснабженияизмеряетсяв точке водоразборав часыутреннегомаксимума(с 7.00
до 9.00) или вечернегомаксимума(с 19.00до 22.00).
<2> Передопределениемтемпературыгорячейводыв точке водоразборапроизводитсяслив воды в течение не более3 минут.
<3> Перерывв предоставлениикоммунальнойуслугиэлектроснабженияне допускается,еслион можетповлечьотключениесетей и
оборудования,входящегов составобщегоимуществав многоквартирномдоме, в том числе насосногооборудования,автоматических
устройствтехнологическойзащиты и иногооборудования,обеспечивающегобезаварийнуюработу внутридомовыхинженерных
систем и безопасныеусловияпроживанияграждан.
<4> Информациюо наличиирезервирующихисточниковпитанияэлектрическойэнергиейпотребительполучаету исполнителя.
<5> Указанныетребованияприменяютсяпри температуренаружноговоздухане ниже расчетной,принятойпри проектировании
системыотопления,приусловии выполнениямероприятийпо утеплениюпомещений(ГОСТ р 51617-2000).
<6> В случаепримененияпункта 14 настоящегоприложенияпункт 15настоящегоприложенияне применяетсяс моментаначала
перерывав отоплении.
<7> Измерениетемпературывоздухав жилых помещенияхосуществляетсяв комнате (при наличиинесколькихкомнат - в наибольшей
по площадижилой комнате),в центре плоскостей,отстоящихот внутреннейповерхностинаружнойстеныи обогревающегоэлемента
на 0,5 м и в центрепомещения(точке пересечениядиагональныхлиний помещения)на высоте 1м. Приэтом измерительныеприборы
должнысоответствоватьтребованиямстандартов(ГОСТ 30494-96).



Примечание. В целях применения настоящего приложения подлежат использованию действующие нормы и требования
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, устанавливающие обязательные требования к качеству
предоставления коммунальных услуг. Приведенные в настоящем приложении ГОСТы, СНиПы, СанПнНы не являются
исчерпывающими и применяются до момента вступления в силу иных норм и требований законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании, регулирующих те же вопросы.

6. Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного)
текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования (Согласно Правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 N 170)

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения ремонта

1 2

КРОВЛЯ

Протечки в отдельных местах кровли 1сут.

Повреждения системы организованного водоотвода
(водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.,
расстройство их креплений) 5 сут.

СТЕНЫ

Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, 1 сут. (с немедленным ограждением
угрожающая их выпадением опасной зоны)

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов,
форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее
время 1 сут.3 сут.

Дверные заполнения (входные двери в подъездах) 1 сут.

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, 5 сут. (с немедленным принятием мер
угрожающее ее обрушению безопасности)

Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных Немедленное принятие мер безопасности
изделий, установленных на фасадах со стенами

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Течи в водопроводных кранах 1сут.

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их
сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами
водопровода, канализации, горячего водоснабжения,
центрального отопления, газооборудования) Немедленно

Неисправности мусоропроводов 1 сут.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. При наличии переключателей кабелей на
Отключение системы питания жилых домов или силового воде в дом - в течение времени,
электрооборудования необходимого для прибытия персонала,

обслуживающего дом, но не более 2 ч

Неисправности во вводно-распредительном устройстве,
связанные с заменой предохранителей, автоматических 3ч



выключателей, рубильников

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 3ч

Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в
элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) Немедленно

Неисправности в системе освещения общедомовых помещений
(с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп,
выключателей и конструктивных элементов светильников) 7 сут.

ЛИФТ

Неисправности лифта Не более 1 сут.
~Примечание. Сроки устранения отдельных неисправностеи указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ногмхтивно-гнчвовых АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ
ОКАЗАНИЯ жилищно-комммнхльных УСЛУГ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Жилищный кодекс Российской Федерации
2. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011r. N~ 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
3. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) сперерывами, превышающими
установленную продолжительность"
4. Постановление Правительства РФ от 23.09.201Ог. N~ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами»
5. Федеральный закон от 23.11.2009r. N~261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
6. Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 N 25 "Об утверждении Правил пользования жилыми
помещениями"

ПОДПИСИСТОРОН:

Собственникипомещениймногоквартирногодома
СогласноприложениюN~1к настоящемудоговору


