
договор Nь 7б

управления многоквартирным домом

пгт. Партенит " 1l" MatpTa2019г.

Муниципальное казенное предприятие городского округа Алушта <<Партенит-Сервис>>,
именуемое в дальнейшем <Управляюцая организация), в лице директора Гогина .Щениса
Вадимовича, действующего на основании Устава, утвержденного ПостановJIением Администрации
г.Алушта Ресгryблики Крым от 12 декабря2014 годаNgl2 и распоряжения Г:rавы Администрации г.

Алушта Республики Крым от 30.03,20l8 г. J\Ъ 02.5-051220 кк> с одной стороны и собственники жилых
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 298540, РФ' Республика Крым, г.
Алуштао с. Малый Маяк , ул. Морская дом ЛЬ 9 в лице Председателя Совета МКД ГОНЧАРУК
ИГОРЯ ВЛАД,IМИРОВИtIА , именуемый в дальнейшем кСобственник) в соответствии Qо ст,162
Жилищного Кодекса Российской Федерации и на основании решенtия общего собрания
собственников помещений многоквартирного жилого лома (протокол Ns 1 от K06>l марта 2019 г.),
проведенного в форме очно-заочного голосования, с другой стороны, заrulючили настоящий договор
о нижеследующем:

1. ТВРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИВ

1.1.Собственник - субъект грtuкданского права, право собственностlи которого на жилое
помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в установленном поряд(ке.

Состав имущества (определён Постановлением Правительства РФ ,NЪ 491 от 13 авryста
200бг.) - помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и преднirзначенные
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в дilнном доме, а именно:
межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, лифты, лиф,товые и иные шахты.
технические эт€Dки, чердаки, подвalлы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а
также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; земельный участок,
на котором расположен данный дом с элементами озеленения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дiанного дома объекты,

расположенные на указанном земельном участке.
В состав общего имущества вruIючаются внутридомовые инженерные системы холодного и

горячего водоснабжения и гzвоснабжения, состоящие из стояков, ответвлениii от стояков до первого
откJlючающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, укzванных откJIючающих
устройс,гв, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-

регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков.
В состав общего имущества вкJIючается внутридомовая система отопления, состоящая из

стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной армаryры, колл|эктивных
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на
этих сетях.

Щоля в праве общей собственности на общее имущество в Многокr}артирном доме (доля
Собственника помещения в данном ломе) - доля, определяемая отношением общей площади

указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном дсlме.

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого помещения,
вкJlючая площади помещений вспомогательного использования, tlредн€вначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их tlроживанием в жилом
помещении, за искJlючением балконов, лоджий, веранд и террас.

Коммунальные услуги - холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение,
газоснабжение, электроснабжение.

Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг по контролю
за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, н€цадке и

регулированию инженерных систем и т.д.
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома к(эмплекс ремонтных и

организационно-технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью



снижения износа технических конструкций и коммуникаций устранения неисправностей
(восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем
многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показагелей коммуникаций,
оборудования, конструкций.

Плата за содержанпе и ремонт общего имущества - плата, вкJIючающая в себя плаry за услуги и

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

В состав платы за содержание и ремонт общего имущества по настоящему договору не
вкJIючаются и выполняются Собственником самостоятельно за счет собственных средств следующие

работы:
- содержание, текущий и капита.гtьный ремонт принадлежащего ему помещения и иного

имущества, не относящегося к общему имуществу, в пределах границ ответственности, в ТоМ ЧисЛе:

дверей квартиры, дверей и окон, расположенных внутри помещениЙ, не являющихся помещениями
общего пользования; утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и

балконных дверей, содержание и ремонт ограждений балконов, утепление входных двеРеЙ в

квартирах и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего пользования.
1.2. Управляющая организация - организация, уполномоченная Общим собранием СобственникОв
многоквартирного дома на выполнение функций по управлению таким домом и предоставлениЮ

услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и коммунuulьных услуг.
1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые УправляющеЙ
организации на договорной основе возложены обязательства по предоставлению Собственнику работ
(услуг) по капитrlльному ремонту, обслуживанию инженерного оборудования, предоставлению
коммунirльных услуг и т.п,
В отношениях с Исполнителями Управляющая организация действует от своего имени и за счет
собственника.
1.4. Управляющая организация несет ответственность за выполнение работ и услуг по содержанию и

ремонту общего имуществq в пределах следующих границ общего имущества:
- внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-

телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества, является внешняя граница
стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при н€шичии

коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунЕuIьного ресурса, является
место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом;

- внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является
место соединения первого запорного устройства с внешней г€вораспределительной сетью;

- по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и

газоснабжения, вкJIючая стояки, ответвления от стояков - от внешней границы до первого

откJIючающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков укzванных откJ]ючающих

устройств, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от
стояков;

- по внутридомовым инженерным сетям отопления, включая стояки, регулирующую и

запорную арматуру, коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии - от внешней
границы до внутриквартирных обогревающих элементов (отопительных приборов);

_ по внутридомовой системе электроснабжения - от внешней границы до индивидуальных
(квартирных) приборов учета электрической энергии.

2. прЕдмЕтдоговорА

2.1 Управляющая организация по заданию Собственника, владеющего на праве собственности
помещением в многоквартирном доме по адресу: Республика Крым, г. Алушта ,село Малый Маяк,
ул. Морская дом .}{Ъ 9 в течение согласованного срока за плату обязуется окчlзывать услуги и

выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность, а именно:

2.1.1. Оказывать услуги и выполнять работы самостоятельно в полном объеме или частично, либо
путем заключения от своего имени договоров с подрядными организациями, по содержанию и

ремонту общего имущества Собственников в многоквартирном доме (в том числе и услуги по

управлению многоквартирным домом) в зависимости от фактического состояния общего имущества
и в пределах денежных средств, поступивших в адрес Управляющей организации от Собственников.



2.|.2. Подготовить предложения Собственникам по проведению дополнительных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и расчет расходов на

их проведение, а также подготовить предложения Соботвенникам относительно необходимосТИ
проведения капитrtльного ремонта, перечня и сроков проведения работ по капитrtльному ремонту,
расчет расходов на их проведение и pzвMepa платы за капитальный ремонт для кuDкдого

собственника.
2. 1 .3, Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание.
2.1,4. Организовать начисления с учетом льгот, осуществлять сбор и перерасчет платежеЙ

потребителям за предоставленные работы, услуги с правом передачи этих полномочий по договору
третьим лицам, с учетом норм действующего законодательства осуществлять меры по взысканию с

потребителей задолженности при не оплате за предоставленные услуги.
2,1.5. Вести бухгалтерскую, статистическую и иную документацию, в связи с исполнением

предмета настоящего договора с правом передачи полномочий по договору третьим лицам.
2.1.6. Устанавливать и фиксировать факты неисполнения или неналлежащего иСпОлнения

договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов.
2.|.7 . Принять и хранить проектную, техническую, а также исполнительFIую и иную документацию

на многоквартирный дом, вносить изменения и дополнения в укчванную документацию в порядке,

установленном законодательством РФ.
2.1.8.. Выполнять иные функции в соответствии с решениями Собственников.
2.2. Выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, периодичность их проведения определяются Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от l3
августа 2006 года JЪ 491.

2.3. По соглашению сторон за дополнительную плату Управляющей организацией могут быть
ок€lзаны дополнительные, заранее не предусмотренные настоящим договором, услуги и работы по
содержанию и ремонту принадлежащих Собственникам помещений (квартиры, комнаты, нежилого
помещения). В этом случае представители сторон подписывают акт выполнеFIия заранее не учтенных
работ.

2.4. Общее имущество жилого дома в настоящем договоре определяется статьей 3б главы
Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,

утвер>tценными Постановлением Правительства РФ Ns 49l от lЗ августа 2006 года, техническим
паспортом на жилой дом и актом проверки технического состояния в пределах границ
эксплуатационной ответственности. Границами эксплуатационной ответственности между
общедомовыми и квартирными коммуникациями, если соглашением сторон не установлено иное,
являются соединения или контакты откJlючающих устройотв, обращенные к квартире, либо при их
отсутствии - первые стыки присоединений к стояку.

2.5. Расчёты за поставку коммунальных услуг (коммунального ресурса) - холодное водоснабжение
и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение жилых помещений производятся
непосредственно собственниками/нанимателями жилых помещений способом закJIючения

индивидуiшьных договоров с ресурсоснабжающими организациями.
2.6 Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не входящие в

состав работ и услуг по содержанию общего имущества выполняются управляющей организацией
при наличии решения общего собрания собственников помещений, В этом случае собственники
помещений на своем общем собрании обязаны утвердить виды, объемы работ, их стоимость и

источники финансирования.
2.7 С целью соблюдения условий санитарно-эпидемиологического благополучия, до формирования

земельного участка санитарная уборка придомовой территории осуществляется в ранее
установленных (фактических) границах землепользования, если иное не установлено решением
общего собрания Собственников>

3. оБязАнности сторон

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с

условиями Щоговора в интересах Собственника в соответствии с целями, укuванными в пункте 2.1.

настоящего .Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентоВ
и иных обязательных норм и правил.

З.1.2. Принимать плату за содержание и ремонтжилого помещения, вкJIючающую в себя плату за

услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, а также в соответствии с ч.4 ст. l55 ЖК РФ - от нанимателя
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жилого помещения государственного (муниципального) жилищного фонда. Управляющая
организация вправе поручить работы и услуги по начислению, распечатке и доставке квитанций,

снятию показаний приборов учета, сбору, расщеплению, перечислению платежей за жилое

помещение и коммун€rльные услуги иным организациям.
3.1.з. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание, устранять аварии, а

также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих

собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством.
3.1.4, Разъяснять Собственнику последствия выполнения его решения по сокращению объема и

(или) перечня работ по содержанию и ремонry общего имущества, влекущеГо За СОбОЙ

невозможность поддержания общего имущества в надлежащем состоянии.

3,1,5. Вести и хранить техническую и иную документацию, вносить в техническую документацию
изменения, отрa)кающие состояние дома, в соответствии с результатами провоДиМых ОСМОТРОВ. ПО

требованию Собственника знакомить его с содержанием ук€ванных документов. Изготовление

недостающей технической документации производится за счет средств Собственника по решению
общего собрания, если без указанной технической документации невозможно, либо затруднительно

управление домом.
3.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать

меры, необходимые для устранения укzванных в них недостатков в установленные сроки, вести учет

устранения указанных недостатков. Не позднее 20 рабочих дней со дня получения письменного

заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу; при обращении

по вопросу устранения аварийной сиryации - незамедлительно.
3.1.7, Информировать размещением на досках объявлений, помещении Управляющей организации

или иных оборулованных местах, а также на официальном сайте Управляющей организации

нанимателей и собственников жилых помещений в Многоквартирном доме об изменении размера
платы за жилое помещение и коммун€tльные услуги не позднее, чем за 1 месяц до даты представления

платежных документов, на основании которьж будет вноситься плата за жилое помещение и

коммун€lJlьные услуги в ином размере.
3.1.8. обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных и диспетчерских служб

путем их указания на платежных документах, рzвмещения объявлений gа информаuионном стенде,

на официальном сайте Управляющей организации.
3.1.9..що начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри

помещения.
3.1.10. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении.Щоговора за истекший календарный год в

течение первого кварт€UIа, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора. Письменный отчет

рiвмещается на информационном стенде в помещении Управляющей организации, а также на

официальном сайте Управляющей организации.
3.1.11. На основании заявки Собственника направлять своего представителя для составления акта

нанесения ущерба общеrпгу имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.

з.1 .12. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему

помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по.Щоговору.

3.1.13. При посryплении коммерческих предложений не выдавать разрешений на пользование

общим имуществом собственников Многоквартирного дома без соответствующих решений общего

собрания собственников. в случае принятия собственниками соответствующего решения средства,

поступившие в результате реализации коммерческого предложения на счет Управляющей

организации, после вычета установленных законодательством соответствующих Н€шогов И Суммы
(процента), причитаюЩейся Управляющей организации в соответствии с решением собственников,
направляются на выполнение услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества, указанных
в решении собственников.

3.1.14 Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические,

архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе:

- пользоваться телевизорами, радио установками, другими радио говорящими устройствами при

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильЦОВ МКД.
3.1.15. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением

домом документы за 30 дней до прекращения действия Щоговора вновь выбранной управляющей
организации, товариществу собственников жилья либо жилищному коопераТиВу ИЛИ ИНОМУ

специzшизированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления
Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, yкitзaнHoмy

в решении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домомо

или, если такой собственник не указан,
4



любому собственнику помещения в доме.
3,1.16. С участием представителя (прелставителей) собственников помещений, выбранных на

общем собрании, составить акт технического состояния многоквартирного дома, а также перечень
имеющейся технической документации на дату, с которой Управляющая организация приступила к

управлению данным домом.
3.1.17. Заключать в интересах собственников помещений rЩоговоры с организациями на

выполнение работ, направленных на содержание и ремонт дома.
3.1.19.Управляющая организация выполняет иные обязанности, предусмотренные

законодательством РФ для организаций, осуществляющих деятельность по управлению общим
имуществом многоквартирных домов.
3.1.20 Организовать начисление и осуществление сбора платы со всех собственников жилых

помещений арендаторов и собственников нежилых помещений в Многоквартирном доме за

предоставление жилищно_коммун€Lпьных и иных услуг в Многоквартирном доме В сооТветствии с

утвержденными ставками, расценками и тарифами, а также в порядке, установленном на ОСнОвании

решения общего собрания собственников помещений, обеспечивая предоставление и выдачу
платежных документов в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным.

3.2. Управляющая органцзация вправе:
3,2. l. Привлекать третьих лиц для выполнения работ в многоквартирном доме.
З.2.2. Самостоятельно определять очередность и сроки выполнения работ и окuвания услуг по

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в зависимости от фактического
состояния общего имущества, объема посryпивших средств собственников и производственных
возможностей Управляющей организации.

З,2,З. В случае получения предписания от инспектирующих органов на выполнение работ, которые
не входят в перечень работ и услуг по технической эксплуатации и содержанию общего имущества
многоквартирного дома, Управляющая организация вправе вынести этот вопрос на общее собрание
Собственников помещений.

З.2.4.Управляющая организация вправе выполнить работы и оказать услуги, не предусмотренные в

составе перечней работ и услуг, если необходимость их проведения вызвана необходимостью

устранения угрозы жизни и здоровью проживающих в многоквартирном доме, устранение
последствий аварий или угрозы нанесения ущерба общему имуществу собственников помещений, о

чем Управляющая организация обязана проинформировать Собственников помещений. Выполнение
таких работ и услуг осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Уведомление Собственников
осуществляется путем вывешивания уведомления на входных дверях каждого подъезда или на

с пе циrtл ьных информ ационных стендах внутри подъезда.
З.2,5. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном

переустройстве и переrrланировке помещений, общего имуществц об использовании их не по
назначению.

3.2.6. Прелставлять интересы собственников по вопросу возмещения убытков и причиненного

ущерба общему имуществу в многоквартирном доме, вызванных противоправными действиями.
З.2.7.Осуществлять подготовку документов для регистрации граждан по месry жительства и месту

пребывания, а также хранить копии правоустанавливающих документов на помещения и копии
документов, являющихся основанием для проживания граждан в помещении.
З.2.8 Использовать безвозмездно отдельные нежилые помещения, относящиеся к общему

имуществу Собственников помещений для выполнения работ и услуг по содержанию, текущему

ремонту общего имущества. Использование помещений Управляющей организацией может
осуществляться лично, либо подрядными организациями, находящихся в договорных отношениях с
Управляющей организацией. >

3.2.9 Производить индексацию размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере,
не превышающем уровень официально установленной инфляции.

3.3. Собственник обязуется:
3.3.1, Использовать помещения по нЕlзначению и поддерживать их в надлежащем состоянии,

соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также
правила содержания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и

придомовой территории.
3.З,2, Ежемесячно вносить плату за работы и услуги по содержанию и текущему ремонту

многоквартирного жилого дома в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим .Щоговором.



з,3,3, За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего Собственнику имущества,
коммуникаций и оборудования, находящегося внутри его помещения, не относящегося к общему
имуществу.

3,З,4, Проводить какие-либо ремонтные работы в помещении, его реконструкцию, переустройство
ИЛи переПЛаНироВкУ В Порядке, ПреДУсМотренноМ ЗакоНоДаТельством РФ.

3,3,5. Не допускать установки самодельных устройотв, загромождения коридоров, проходов,
лестничных ruIеток, запасных выходов.

3,3,6, Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных систем и
оборудования и других неисправностях общего 

''"ryщa"ruа, 
в необходrr",* случаях сообщать о них в

аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации.
3.3.7. Предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные
телефоны, адреса), имеющих досryп в помещение в случае временного отсутствия Собственника на

случай проведения аварийньж работ.
3.3.8.!опускать в помещение представителей Управляющей организации и организаций, имеющих

право проведения работ с установками электро-, гilзо-, тепло-, водоснабжения, кан€шизации дляпроведения профилактических работ, устранения аварий, осмотра инженерного оборудования,
приборов учета и контроля.

з.з.9. С момента получения сообщения (уведомления) от Управляющей организации по телефону
или иным способом (по факсу, почте и Т.Д.) в согласованное время явиться в Управляющую
организацию,

3,3,10.ознакомить всех совместно проживающих с ним грa,кдан с условиями настоящего .Щоговора
и нести ответственность за их действия и бездействия.

3,3, l l. Уведомлять Управляющую организацию не более чем в десятидневный срок об отчуждении
жилого помещения.

з,з,|2, При отчуждении помещения третьим лицам, вносить в договор отчуждения условие о
закJIючениИ договора на содержание И ремонТ на условиЯх настоящего Щоговора с Управляющей
организацией в течение 3 (трех) дней с момента передачи права собственности на помещение, после
окончательного расчета по оплате оказанных услуг и выполненных работ,

3,3,1з, В течение З (трех) календарных дней с момента государственной регистрации права
собственности на помещение представить в Управляющую организацию копию свидетельства о
регистрацИи такого права и оригин:Iл для сверки.
3,3,14 Своевременно извещать УправляюЩУю организацию об изменении количества гр,",кдан,

зарегистрированных по месry жительства, и о нrL,Iичии у лиц, проживающих в Многоквартирном
доме, льгот для расчета платежей за предоставленные услуги. Уведомлять Управляющую
организацию о вселении других грzl)rцан в качестве постоянно проживающих в жилые помещения
собственнИка путеМ подачИ письменноГо уведомления об этом в 10-ти дневный срок.
3,3,15 .Щля обеспечения, при необходимости, оперативной связи с Собственником в целях, связанных
с исполнеНием, ЩогоВора, сообЩить Управляющей организации контактные телефоны.
з,3,1б Содержать принадлежащее собственнику транспортное средство в соответствии с
действующим законодательством (не препятствовать механизированной уборке территории и вывозу
мусора, не парковать транспортное средство ближе, чем на 10 метров от фасада здания, не рzвмещатьтранспортное средство на газонах и детских площадках).
з,з,1,| Собственники, влацельцы собак и кошек обязаны поддерживать санитарное состояние в домахи на прилегающих территориях. При содержании собак и кошек запрещается загрязнение подъездов,
лестничныХ кJIеток, лифтов, детскиХ и спортивных площадок, дорожек и тротуаров. Лица,
осуществляющие выгул собак, обязаны очистить указанные территории от экскрементов.

3.4. Собственцик вправе:
З.4.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему помещением.
3,4,2, Требовать от Управляющей организации исполнения своих обязательств, предусмотренных

разделом 2 настоящего !оговора.

3.5. Собственник пе вправе:
3.5. l .Самовольно производить переустройство и перепланировку помещений.
3,5,2, Устанавливать, подключать и использовать электробi,rов"rе приборы и машины мощностью,

превышающей технические возможности внутридомовой электрической се.ги, дополнительные
секции приборов отопления, реryлирующую и запорную арматуру.

3,5,з, Самовольно демонтировать или откJIючать обоiревающие элементы, увеличиватьповерхности нагрева приборов отопления, установленных помещений, свыше параметров,
предусмотРенныХ проектноЙ и (или) технической документацией на многоквартирный дом.



з,5,4, Производить слив теплоносителя из системы отоплений без разрешения Исполнителя.
3,5,5, Несанкционированно подкJIючать оборулование к внутридомовым инженерным системамили к центрirлизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход

приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
3,5,6,Выполнять работы или совершать другие действия, приводящие к порче помещений иликонструкции строения,

4. порядок рАсчЕтов

4,1,Плата за услуги и работы по содержанию и текущему ремонry в рамках !оговора
устанавливается в р:rзмере, обеспечивающем содержание общего имущества .щома. Собственник
производит оплату в рамках !оговора за следующие работы и услуги:
- коммунальные услуги;
- содержание общего имущества,Щома;
- текущий ремонт общего имущества,Щома;
- дополнительные услуги))
4,2 Размер платы за услуги управления, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном

доме за l кв, м, общей площади , а также перечни таких работ и услуг у"ruru"п"uаются решениемобщего собрания Собственников помещений с учетом предложений управляющей организации (за
искJIючением индексации р:вмера платы) При отсутствии решения Собственников об y"ru"oun""""
piBMepa платЫ за содержание И ремонТ общегО имущества, а также за услуги управления, такой
размер устанавливается органами местного самоуправления.

4,3 Размер оплаты за коммун€rльные услуги и условия изменения размера оплаты устанавливаютсяи рассчитываются Управляющей организацией на основании нормативно-правовых актов органовгосударственной власти и местного самоуправления оплата Собственни*о" о**urных услуг по
!оговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей организацией платежного
документа, Платежн_ый_документ оформляется в соответствии с п.69 Постановления ПравительстваРФ от 06,05.20l l г. Ns 354.

4,4, Размер платы за коммун€UIьные услуги может быть изменен на основании нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления. Размер платы закоммун€tльные услуги рассчитываетоя Управляющей организацией, как произведение установленныхадминистраuией тарифов на объем потребленных ресурсов по покtlзаниям приборЬв учета. Приотсутствии приборов учета илИ использовании не поверенных приборов' у.,Ъru, объЁмпотребления коммун:rльных услуг принимается равным нормативам потребления, устанавливаемым вг. Алушта в порядке, определяеМом Правительством Российской Федерации.
4,5, Перечень услуг и работ определяются Управляющей организацией, но не менеекминимального перечня услуг и работ, необходимых Ья обеспечения надлежащего содержанияобщего имущества в многоквартирном доме), угвержденного постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 3 апреля 20l3 г. Jъ 290.
4,6, Плата за услуги по данному договору вносится собственниками ежемесячно до десятого числамесяца, следующего за истекшим месяцем, по реквизитам, укrванным в платежном документе.4,7, Средства, полученные при экономии предоставляемых жилищных услуг распределяютсяследующим образом:

- используются по усмотрению Собственников, если эти средства были получены в результатепереплаты за жилищные, коммуна"пьные и прочие услуги;
- используются по усмотрению Управляющей организации, если эти средства были получены

в результате мероприятий, проведенных Управляющей организацией.
4,8, В случае возникновениЯ необходимостИ проведениЯ не установЛенныХ Щоговором работи услуг Собственники на общем собрании определяют необходимый объем дополнительных

qаб_от (услуг), сроки начала проведения ,r"" рuбоr, стоимость работ (услуг), размер платежа длясобственников (пропорционально доли собст""п"оar" в общем имуществе или иное) и оплачивают
дополнительно, оплата в установленном случае производится Собственником в соответствии свыставленным Управляющей организацией счетом на предоплату, в котором должны быть
указаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который
должны быть перечислены денежные средства. Платеж должен быiь внесен Собственником непозднее l0 банковскихдней со дня выставления счета.

4,9, Собственнику доведена до сведения информация о том, что согласно ст. 169 жк рФсобственники квартир обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитаJIьный ремонт общегоимущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном



доме проводится за счет Собственника по отдельному !оговору в соответствие с нормами
действующего законодательства, Решение Общего собраrr" iобaru"""r*о* помещений в
многоквартирном доме об оплате расходов на капитatльный ремонт многоквартирного дома
принимается с учетом предложений Управляющей организации о сроке начаJIа капитzulьного
РеМОНТа, НеОбХОДИМОМ ОбЪеМе РабОТ, СТОимости материалов, порядке финансирования ремонта,сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитtlльного ремонта. обязанность по оплате расходов на капитaL.Iьный ремонт многоквартирного
дома распространяется на всех Собственников помещений в этом доме с момента
возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности
на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательство
предыдущего Собственника по оплате расходов на капитiulьный ремонт многоквартирного дома,

4.10. Вносить плаry за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям собственники в
многоквартирном доме моryт на основании решения Общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.

4,11. Не использование собственниками и иными лицами помещений не является основанием
невнесения платы за помещение, если иное не установлено соглашением сторон.

4.12. fuя владельцев нежилых помещений цены и тарифы nu onnury услуг управления,содержания и ремонry общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются такими же, каки для Собственников жилых помещений, если иное не установлено решением Общего собрания
собственников.

4,13, Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесШие платУ за жилое помещение и
KoMMyHutJ,IbHыe услуги (должники) (за исключением взносов на капитЕlJIьный ремонт) по истечении 3-х месяцев, обязаны уплатить Управляющей организации пени в piшMepe одной трехсотой ставки
рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, отне выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после
насryпления установленного срока оплаты по день фактической выплаты вкJIючительно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

5.1. Стороны несут материirльную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по
настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской
Федерации.

5.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:- в период Действия настоящего договора произошли изменения в действующем
законодательстве, делающие невозможным их выполнение;

- невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшим после закJIючения
настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.

5,3, Сторона, для которой возникJIи условия невозможности исполнения обязательств по
настоящему договору, обязана немедJIенно известить представителей другой Стороны в письменной
форме о наступлении таких условий и прекращении вышеуказанных обязательств.

5,4, Управляющая организация не отвечает за ущерб, который возникает для Собственников из-за
недостатка средств на лицевом счете дома на содержание и ремонт.

5,5. Управляющая организация не отвечает по обязательствам Собственников.
Собственники не отвечают по обязательствам Управляющей организации, которые возникJIи не по
поручению Собственников.

5,6, Собственники и наниматели несут ответственность за причинение матери:lльного и морального
вреда третьим лицам в случае, если в период их отсутствия не было досryпа в помещение для
устранения аварийной ситуации.

6. ОСУЩВСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6,1, Собственник вправе осуществлять контроль Управляющей организации по выполнению
принятых обязательств лично либо через доверенных лиц посредством участия:

- в осмотрах общего имущества в Мкщ; - в проверках технического состояния общего имущества в
многоквартирном доме и инженерного оборулования;
- в профилактическом осмотре кровель и подвrUIов с целью подготовки предложений по их

ремонту;
- в приемке всех видов работ;
- в приемке работ по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
- при выполнении работ и окЕвании услуГ Исполнителем, связанных с выполнением ею



обязанностей по настоящему Щоговору.
6,2 Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему договору

управления осуществляется путем предоставления управляющей организацией информации по
запросУ председателя (иногО уполномоЧенного лиЦа) совета МКЩ не позднее l0 рабочих дней с даты
обращения:

- о состояНии и содерЖании переДанного в управление общего имущества Собственников;
- о возможности для контрольных осмотров общего имущества Собственников помещений в

МКД;
- о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работпо Щоговору;
- об использовании денежных средств, поступивших в результате осуществления деятельности

по предоставлению общего имущества Собственников помещений в Мк! в пользование третьим
ЛицаМ (сдача в аренду, предоставЛение В пользование и т.д.);

- о состоянии расчетов Управляющей организации с Собственниками и ресурсоснабжающими
организациями, размере задолженности за истекший расчетный период (месяч или год);
6,3 Результат выполненных Управляющей организацией работ по содержанию и ремонту общего
имущества Мкщ по.щоговору подлежит приемке Собственниками .

управляющая организация ежемесячно в срок до 5 числа следующего за расчетным оформляет акт
выполненных работ и окaванных услуг в двух экземплярах. Председатель Совета многоквартирного
ДОМа до l0 числа месяца, следующего за расчетным, обязан получить у управляющей организации
акт выполненных работ и оказанных услуг, по месту нахождения управляющей органи.uц""l..
Алушта, пгт. Партенит,ул. Победы, 8. Председатель совета МКД в 3-х дневный срок со дняполучения акта выполненных работ, подписывает акты и возвращает один экземпляр Управляющей
организации. Если в ук€ванный срок Управляющая организация не получила мотивированный отказ
от приёмки работ (услуг), либо в случае неполучения председателем Совета МК! акта в указанныйсрок, то работы (услуги) считаIотся принятыми.

7. осоБыЕ условия
7,1, Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения условий .щоговора, разрешаютсясторонами путём переговоров. В случае если Стороны не смогли достичь взаимного соглашения,споры и р€lзногласия рtврешаются в судебном порядке в соответствии с действующим

законодательством РФ.
7,2, Претензии (жалобы) на несоблюдение условий !оговора предъявляются Собственником в

письменном виде и подлежат обязательной регистрации Исполнителем.,l .3. Обрабатывать персонаJIьные данные Собственников и нанимателей помещений
многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством РФ. объем указаннойобработки, условия передачи персональных данных грu,кдан иным лицам определяются
искJlючительно целями исполнения .Щоговора, нормами действующего законодательства и включает всебя, в том числе следующие действия: сбор данных, хранение данных, передача данныхпредставителю управляющей организации по расчетам с потребителями, передача данныхконтрольным и надзорным органам, передача данных ресурсоснабжающим организациям.

7,4, В случае, если место фактического жительства Собственника находится по отличному от места
исполнения обязательств по .щоговору Исполнителем, последний вправе предъявить исковые
требования о взыскании задолженности за жилищно-коммунчшьные услуги в суд по месry
исполнения такого Щоговора.

8. ОБЯЗАТЕЛЪСТВА НЕОIIРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8,1, При возникновении обстоятельств, которые делают частично или полностью невозможным
выполнение условий !оговора любой из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные
действия, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства
непреодолимой силы, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого
действуют эти обстоятельства.

8,2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из
сторон вправе отк€ваться от дальнейшего выполнения обязательств по.щоговору, причем ни одна из
сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.'8,з,сторона, окaвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по !оговору, в связи снасryпившими обстоятельствами непреодолимой силы обязана незамедлительно известить другуюсторону о насryплении таких обстоятельств и предоставить соответствующее подтвер)rцение от



компетентных органов. В случае неизвещения (несвоевременного
обстоятельств непреодолимой силы сторона лишается права ссылаться
предъявления претензий другой Стороне !оговора.

извещения) о наступлении
на их насryпление в случае

9. условияи порядок рАсторжЕниrI договорА
9,1, Настоящий !оговор может быть расторгнут и (или) изменен по соглашению сторон или в

порядке, Предусмотренном гражданским законодательством.
9,2, Расторжение настоящего Щоговора допускается при наличии другого договора, всryпающего в

силу с момента расторжения настоящего, или решения Собственников о выборе иного способа
управления.

9,3. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного
расторжения настоящего .Щоговора.

9,4. в случае досрочного расторжения настоящего !оговора в связи с принятием Собственниками
решениЯ об изменениИ способа управлениЯ многокварТирныМ домом, либО выбора лругой
Управляющей организации Собственники обязаны компенсировать фактически произведённые
УправляюЩей органиЗациеЙ затраты, а так же средства, направленные на инвестирование в общее
имущество многоквартирного дома.

9.5. После расторжения .Щоговора учетная, расчетная, техническая документация, матери€rльные
ценности передаются лицу, нaвначенному общим собранием собственников, а в отсутствии такового
любому собственнику, на основании решения общего собрания Собственников или нотариусу на
хранение.

9,6. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента
расторжения договора.

9.7 В случае расторжения Щоговора по инициативе Собственника, собственник обязан письменно
уведомить об этом управляющую организацию не менее, чем за З0 дней до даты расторжения
.Щоговора.

9.8 Управляющая организация вправе расторгнуть настоящий .щоговор в связи ссущественным изменением обстоятельств, предусмотренных гражданским и жилищным
законодательством, а также при систематическом неисполнении Собственниками помещений
обязательств по оплате за выполненные работы и оказанные услуги: неплатежи Собственников
помещений более 3 месяцев, систематическое непринятие Собствьнниками решений об утверждении
работ (услуг) и их стоимости, а также по решению сула. О расторжени, До.о"орu Управляющая
организация обязана письменно уведомить Собственника не позднее, чем за 30 дней до дurо,, a
которой !оговор считается расторгнутым

10. срок дЕЙствия договорА
10.1. Настоящий договор всryпает в силу с момента его подписания сторонами.
l0.2. Настоящий договор закJIЮчается на трИ года, который исчисляется с даты всryпления

договора в силу,
l0,3, !оговор может быть расторгнут через три года после его подписания, если за 30 календарных

дней до истечения данного срока, Собственники примут решение о его расторжении.l0.4. Настоящий .Цоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30
календарных дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжении.

11. зАключитЕльныЕ положЕния
l1,1, Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, а при невозможности

достижения соглашения - в судебном порядке.
l 1,2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем закJ]ючения

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, принятого
на общем собрании,

l1,3,.щанный договор является обязательным для всех Собственников жилого дома в случае, если
он принят общим собранием Собственников жилого дома.

l1,4, Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, Один
экземпляр хранится у Собственников, второй - в Управляющей ор.ur"iuц"и, с документами,проведенного общего собрания собственников помещений в 

""о.опuuрrирном доме, третий -направляется в Инспекцию по Жилищному надзору Ресгryблики Крым, четвертый- в Ддминистрацию
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г, Алушта, Управляющая организация имеет право выдать заверенную копию договораобратившемуся собственнику за его счет.
l l,5. Неотъемлемыми приложениями к настоящему договору являются:
- Приложение Ль l - Минимальный перечень работ, услуг по содержанию и текущему ремонтуобщего имущества многоквартирного дома.
- Приложение М 2 - Работы выполняемые при проведении технических осмотров и

обходов отдельных элементов и помещений дома.
- Приложение J\Ъ 3 -Периодичность основных работ по уборке мест общего пользования и
придомовой территории.

- Приложение М 4 - Перечень работ и услуг выполняемьiх при техническом обслуживании
общего имущества многоквартирного дома в счет оплаты по договору управления.- Приложение J\b 5 - Перечень работ по текущему ремонту общего ймущ""r"u до"u- Приложение Ns б - Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей многоквартирного дома и
их оборулования.

l1,6, Все приложения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно,
подписываются сторонами и имеют юридическую силу. от имени Собственников право подписи
предоставляется Уполномоченному лицу, на основании решения Общего собрания собственников
помещений.

l1,7, Взаимоотношения Сторон, не уреryлированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

(УПРА ВЛЯЮ ЩАЯ ОРГАНI,IЗАЦI,1Я>

NIуни ципаJIьное казённое предприятие
горолского округrl Алушта Ре,спублики Крым
<<Партенит-Сервис>>

.ервис)

Гогин

огрн l l49l021б8588
инн 9l0l0000l0 кпп 910l0100l
окпо 00804879
Бик 0435l0607
Р/с 406028 l 074 l l200000l4
в РНКБ ГIАО Симферополь
t(/c 30l 0 l 8 l 03з5 l 00000607
Тел.: * 7 978 071 61 87 (диспетчер); 45-7|4;
Электронная почта: partenit-service@mail.ru

(соБсТВЕнник>

Председатель Совета МrЦ
Г.r** \.ro- \..,r.. \лдЬ **

5.Вr^ 
ч

Республика Крым, г. Алушта,
село Малый Маяк, улица
Морская дом J\Ъ 9 кв.J\Ъ 72

(подпись)
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РФ, Республика Крым,
Фрунзенское шоссе, д.14;
РФ, Ресгryблика Крым,

г. Алушта, пгт. , ул. П[обеды, д.8;



ПprrLroiKerIrlc Л"л l

K.[oltlBclpy },IlpaB.]ellltrl.\! 76 ol "l l"rrapTa 20l9 гола

Мшнимальный перечень работ, услуг по содержанию и текушему ремонту общего имущества многоквартирного дома распо"цоженного нд территории
села Малый Маяк ул. Морская дом 9

Nu

п/п
Наименование работ, услуг Периодичность выполнения работ, услуг Тариф за l м.кв. в месяц, (руб,)

Благоустроенные жилые дома без
лифта (газифиrч.rрованные)

l. Cr oпrtocr ь ]лектрOэllергиl! ocBellleH trя }recT об,щсl о Ilo.1lbf ol]atltlя посl,tlяl tt to 0,1з

Il работы по содержаниtо оборудования и систепt инженерно-техншческого обеспечения, входящих в состав обшего
пмущества МК{, авариЙно-диспетчерская служба (включая - заработную плаry работников, отчисления на
эоцсчiцование, средства индивидуiutьной защиты, работы/услуги подрядных организаций)

],57

t} 0,0}l чис.це:

Iехническое обсл},lкивание внутридомовых электросетей плановый осмо]р - 2 раза в год, по мере
необходимости

0,46

Техничоское обслркивание внуФидомовых систем,геплоснабжения,
холодного водоснабжения и водоотведения.

плановый осмотр- 2 раза в год, по мере
необходимости

l,42

Iехническое обслуживание ды мовентиляционных канмов плановый осмо]р - 3 раза в год, по мере
необходимости

0,з ti

rехническое обслуживание внутридомовых газовых сетей плановый осмотр - один рaв в год 0,44

Ус.пуги аварий но-диспетчерской слlэкбы круглос}точно 0,87
lll. Работы и услуги по содержанию иного обпlего имущества МКД (включая - заработную плаrу работников,

отчисления на соцстржование, средства индивиllуальной защиты)

В 'I Oiu ч tlcjle;

Уборка приломовой террIлтории /боркатерритории - 5 раз в неделю,
lрочее - по необходимооти

з,38

Эчистка подвалов и техэтarксй от крупногабаритного мусора хо мере необходимости 0,63

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
MKff (лестничные марши, лестницы, кабины лифтов)

Jyxaя уборка - 3 раза в месяц; вла)кнаJl

уборка- l развмесяц.
l,50

дезинсекция, дератизация помещений (по логовору специzrлизированной
эрганизачии)

цератизация - 2 раза ь год, по мере
необходимости, дезинсекция - l раз в

год, по мере необходимости

0,06

Iv. Работы по выполнению аварийного ремонта общего имущества МКrЩ (включая - зарабоr,ную ttлаry работников
отчисления на соцстрaLхование, работы/услуги полрядных организаций, средства индивидуauьной зашtиты)

(),46

l} rо}l ч пc.Ile:

Работы по выполнению аварийного ремонта кровель, подъоздов и других
конструкtивных элементов MKfl

по мере поступления обраulений
грФкдан, по мере выявления дефекгов

0,46

ч, ФОНД ТЕКУЩЕГО РЕМОН'ГА (включая - стоимость материirлов, работы подрядных организачий) 0,86

В l о}' чПсj'rt:

Мелкосрочный и аварийный ремонт внутридомовых ]лекцосетей по мере поступления обращений
грrDкдан, по мере выявления
неиспDавностей

0,12

Мелкосрочный и авари!"lный ремонт кровель, подъездов и других
конструктивных элементов здания

по мере посгупления обращений
грФIцан, по мере выявления
неисппавноgгей

0,48

мелкосрочный и аварийный ремонт внутридомовых систем водоснабжения,
теплоснаб)кения и водоотведения

по мере поступления обращений
грa)кдан, по мере выявления
неисправностей

0,26

YI. Плата за услуги по управJ]ению МК! (включая - заработную плаry работников, отчисления на соцстрахование, услуги
банка, программное обеспечение, материальные затраты и др.)

ь,55

B(]El'(): l7,1tl

Услуzu, оказьtваемые в опноuленuu обtцеzо uлlулцесmва собсmвеннuков помеulенuй в ,, uз чuсла услу2, указанньlх в "Мuнuмальном перечне

услу2 u раооm, неоохооuлlьlх оля сс
Феdерацuu No 290 оm 03.04.20l3 z., 'е 

РаСанuЯ ООIцеZО uлrУlцеС mВа В мнОеОкВСlрПuР н l

"Правuлм соdерэtсанuя обulеео uм)пцесmва в Mh
Россuйской Феdерацuu Nч 49,

П ос mа н овле нuем Правuпе л ьс mва

] :gl "пАr l f.пrr r lб;

\*о\о^л / И.{1 -х

Директор МКП ''Партеr!цL9_9рвИС'' _ .

-{:":i-f;йФ:F; " - 
л,Б. йй;
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Приложение ЛЕ 2

к flоmвору управления (рег. Nл 76) от к l l > марта 2019 г.
многоквартирным домом Ns 9 по ул. Морская село Малый Ммк
г. Алушта

1. Работы выполнflемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и
помещений дома:

1,1.Устранение незначительных неисправностеЙ в общедомовых системах водопровода и канаJIизации
(смена

прокладок, уплотнение сгонов, ус,гранение засоров, набивка сальников, установка ограниLIителей -дроссельных
шаЙб и т.д.).

1.2.устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего
пользования

(смена перегоревших электроламп, выIgIючателеЙ, мелкий ремонт электропроводки и т.д.),
1.3. Прочистка канализационного лежака в помещениях общего пользования.
1.4. Проверка исправности кан€}лизационных вытяжек,
1.5. Проверка налшIия тяги В дымовентиляционных каналах.
1.6. Промазка герметиком свищей.

2. Работы, выполняемые при подrотовке дома к эксплуатации в весецне-летний период:

2. l Консервация системы центрzrльного отоIIления.
2.З. Ремонт площадок дJIя отдыха и сбора отходов.

3, Работы, выполняемые при подготовке многоквартирногодома кэксплуатации в осенне-зимний
период:

3,1, Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользован}ut и вспомогательных помещениях.
3.2. Ремонт, реryлировка и испытание систем центр€lльного отоIlления.
3.4. Прочистка дымовентиляционных каналов.

4. Работы, выполняемые прп проведении частичных осмотров:

4,1, Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
4.2. Проверка налш{ия тяги в дымовых и вентиляционных каналах,
4.3. Смена прокJlадок в водопроводных кранах общедомовых сетей.
4.4, Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях.
4.5. Прочистка общедомовой канализации.
4.6. Набивка сальников в вентилях, задвижка на общедомовых инженерных сетях.
4.7. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.
4.8. Проверка канализационных вытяжек.
4.9. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.
4.10. Смена (ремонт) штепсельных розеток и выкJIючателей в местах общего пользованIlя.
4.1 l Смена перегоревших электролампочек на лестничных площадках, чердаках, в техншIеских подпольях.

5. Прочие работы:

5.1. Реryлировка и нruIадка систем центр€}льного отопления.
5.2 Опрессовка систем центрального отопления.
5.3 Уход за зелеными насаждениrIми.
5.4. очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
5.5, Уборка и очистка придомовой территории.
5.6. Уборка вспомогательных помещений,
5.7. Мытье окон, полов, лестниt{ных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в местах общего
пользования.
5.8. Удапение мусора из здания и его вывоз.
5.9. .Щератизация, дезинфекцшI подвалов.
5.10. Посыпка территорий песком в зимнее время.
5.1 l. Прочистка дымоходов и вентиляционных kat
5.12 Управление многоквартирным жилым домо -rёiф обслуживанию и ремонту дома.

а,/ý
.Tl

Е!
{ирекгор МКП <ПapTeHlrT-CepBrlc> в.гогин
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Приложение ЛЬ 3

к !оговору управления (рог. JФ 76) от < l l > марта 20l9 г.

многоквартирным домом Nq 9 по ул. Морская село Малый Маяк
г, Алушта

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО УБОРКЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВДНИЯИ
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

санитаllные работы tltr содерr,канию помешений общеfо пOльзовани я

Виды работ Периодичность

З раза в месяц

раз в месяц

'ршвгодz pilзa в год

раз , Nrесяц

1 раз в год

2 раза в гол

l раз в сутки в

дни снегопада

ЧерезJ чаqа во
время снегопада

l рабiоr-ы по уборке лестничных клеток:

1.1 Влажное подметание лестничных площадок 
" 

маршей:
а) В домах оборулованных мусоропроводом и в домах без оборулования;
б) В домах оборудованных лифтом и мусоропроводом;
в) В домах оборудованных лифтом
мытье лестничных площадок и маршей1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6. Влажная протирка стен, дверей, rulафонов на лестничньrх клетках,Ъкоrных рБеrоц
чердачных лестниц

1.7. BлaжнaяПpoTиpкaпoДoкoнникoB'ПеpиЛ'шкaфoв
_устройств, почтовых ящиков.

Работы выпо",пrя р""2,

2.|

ffi2.1.1

)1)

LLз

а) Слвигание свежевыпавшего снега толщиноr слоя выше z см.

Теплый период

1 раз в сутки во
время гололеда

р€lз в двое суток
в дни снегопада

, раз в J суток во
время гололеда

1 раз в сутки

раз в сутки (70%
территорий)

lразв2суток
(50% территорий)

По дrлiствуюIци"
правилам
По мере

необходимости,
(не менее 2-х раз

в год)

2.1,4

2.1,5

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.з

2.2.4

2.2.5

I4

Щlrректор МКП <Пар,гени д.в.гогин



Приложение ЛЬ 4

к,Щоговору управлен}Ul (рег. М 76) от < l l > марта 2019 г.
многоквартирным домом Ng 9 по ул. Морскм ссло Малый Маяк

г. Алушта

пIiрЕчЕнЬ рАБоТ и услу,Г выполнЯЕмых при тЕхничЕском оБслуживАнии
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА, МНОГОКВАРТИРНОГО ДО.МА В СЧЕТ ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

упр,{влЕния

лъ Состав работ Сроки
выполненпя

Примечанlrе

l ремонт вентилей и задвижек, набивка сшьников, смена
прокJIадок, уплотнение и замена сгонов, подчеканка
раструбов, прочистка трубопроволов холодного и горячего
водоснабжения, заделка свищей и трещин на
трубопроводах, утепление трубопроводов, прочистка
дренажных систем, промывка канализационных стояков,
лежаков от жировых отложений (не по вине
проживающих), проверка исправности канализационных
вытяжек,

в течение смены
l раз в год

2.

3.

4.

консервация и расконсервация, промывка и испытание
систем отоплениJI,
регулировка и ремонт трехходовых и пробковых кранов,
воздухоспускных кранов, вентилей и задвижек, набивка
с€Lльников, уплотнение и замена сгонов, очистка от накипи
запорной арматуры, отключение от радиаторов при течи,
заделка свищей и трещин на трубопроводах, очистка
грязевиков воздухосборников, наладка и регулировка
систем с ликвидацией воздушных пробок в радиаторах и
стояках, утепление трубопроводов в местах общего
пользованиrl и технических помещениях.

l раз в год

в течение смены

в местах общего пользования:
замена перегоревших электроламп, замена и ремонт
выкJlючателей, мелкий ремонт электропроводки, прочистка
ruIeMM и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, проверка и восстановление
зatземления оболочки электрокабеля, устранение
неисправностеЙ электросетей и оборудования неаварийного
характера (не по вине проживающих).
ремонт запирающих устройств и закрытие на замки
групповых щитков и распределительных шкафов.

снятие покaваний домовых, групповых электросчетчиков.
Замеры сопротивления изоляции пDоводов

в течение смены
l раз в месяц
1разв2года

выполняется
управляющей
организацией (или по
договору
специttлизированным
предприятием).

установка недостающих, частично разбитых и укрепление
слабо укрепленных стекол в дверных и оконных
заполнениях:
В летнее время -
В зимнее время -
закрытие подваJIьных дверей, метzlллических решеток и
л€вов на замки,
Утепление оконшых и дверных проемов во
вспомогательных помещениях.
ремонт и укрепление входных дверей, оконttых рам в
местах общего пользованиrI.

В течение 3 суток
в течение смены

сутки

5, уборка мусора и грязи с кровли, удzrление с"ъга и на-оедп
укрепление зонтов дымовых, вентиляционных,груб,
канalл изационн ых вытяжек и метalллиLIеских покрытий
парапета.
Закрытие люков и выходов Hq чердак.

в течение смены
(-(
(-(
(-(

l и

выполняется

управляющей
организацией (или по
договору
специЕшизированным
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Ус,гранении протечек с кровли, промазка кровельных
фu.r,"цеu, образовавшихся свищей мастиками, герметиками.

l сутки

5 суток

прелприятием)

6. Проверка н€шиtlиrl тяги в дымовентиляционных KaHzUIax, их
прочистка

в течение смены

,7. Уборка мусора из подв€Lпов и его вывозка по необходимос,ги
8. Непредвиденные работы немедленно В случае аварийных

Примечание:

к общедомовым системам относятся:

- разводящИе трубопроводы систеМ отоIIлениrI в подвrUIах, техншIеских подпольях, чердачных помещениях,

стояки, ответвления от стояков ло приборов отопления, приборы отопления;

- разводIщие трубопроводы холодного в lrодвалах, технических подпольях,

чердачных помещениях, стояки и квартирные подводки до откJIючающих устройств на них, отключающие
устройства;

- канiшизационные стояки, отводящие трубопроволы кан:шизации в подвалах, технических подпольях,
выITуск до приемного колодца.

l(иректор МКП <Партеlнит-С гогин
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1,

з.

5.

2.

4.

Приложение ЛЬ 5

к ,Щоговору управления (рег. JФ 7б) от < 1 l > марта 2019 г.

многоквартирным домом ЛЬ 9 по ул. Морская село Малый Маяк
г. Алушта

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДОМА

Устранение местных деформаций, усиление восстановление поврежденных участков фундаментов,
вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвzlлы.

Герметизация стыков, трещин в кирпичной кJIадке стен, заделка и восстановление архитектурных
элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление
кирпичной кJIадки несущих стен..

Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего
пользования, их укрепление и окраска.

смена и восстановление отдельных элементов (приборов) оконных и дверных заполнений в местах
общего пользования.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец, зонтов-козырьков над
входами в подъезды, подвzu]ы, над балконами верхних этажей,

замена, восстановление отдельных rIастков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными }частками в подъездах, технических
помещениях, в другlIх общедомовых вспомогательных помещециях.

Усиле ние, заделка отдельны х участков межквартирных перегородок.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов
в нутре нн их общедомовых систем це нтрirл ьного отоIlле Еия,

установка, замена и восстановление работосtIособности отдельных элементов и частей элементов
внутенних общедомовых систем водоснабжения, канализации (вшlючая насосные установки в жилых
зданиях).

l l. Замена и восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и
электротехнических устроЙств (за исключением внутриквартирных устроЙств и приборов, а также
приборов учета электрtтческой энергии, расположенных в местах общего пользования).

1 2. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

Примечание:

удельныЙ вес заменяемых элементов жцлых зданиЙ в процессе текущего ремонта не должен
превышать:

- кровельные покрытия - 50%

- покрытия полов - 20Оlо

- остiцьные конструкции

6.

,7.

8,

9.

10.

Щиректор МКП <tIартенит-Се в.гогин

!]

общего объема в жилом здании.



Приложение ЛЪ б

к .Щоговору управления (рег. JФ 76) от < l l > марта 2019 г.

многоквартирным домом JФ 9 по ул. Морская оело Малый Маяк
г. Алушта

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛЛНОВОГО
(НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МНОГОКВДРТИРНОГО ДОМЛ И

ИХ ОБОРУДОВАНИЯ

Предельный срок выполнения ремонта

кровля
согласно плана-

стЕны
1 сут. (с немедленным ограждением опасной

оконныЕ и ВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

l сут.
3 сут.

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТ, кА
5 сут. (с немедленным принятием мер

0езопасност1,1

слн ит,{рно-тЕхнич ЕскоЕ оБору нИI1
l счтки

в течение часа

ЭЛЕКТРООБОРУ овАниЕ
При наличии перекJIючателей кабелей на

воде в дом - в течение времени,
необходимого для прибытия персонала,

живающего дом, но не более 2 ч.
З часа

3 часа
в течение часа

7 суток

Примечание:

СрокИ устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов

[иректор МКП << Партенит-Сервис>> гогин

Неисправности конструкт14вных элементов

Протечки в отдельных местах

утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен,

Разбитые стекла и сорванные стqррки оконных переплетов, форточек,
балконных дверных полотdн в местах общего пользованиrI:

в зимнее время

отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее

неисправности системы водоснабжения, связанные с необходимостью
щения водосна.бжеt.lиrI помещений дома.

Неисправности аварийного порядка трубопроволов и их сопряжений
(с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канtшизации,

ьного отопл(эния. газцентр€Lп ьного отоплен ия, газооборудования

повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. бrключенrе
системl)I питанtlЯ жилыХ домоВ или сиJlовоГо электрообОрудоваIjия

Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с
заменоЙ предохранителеЙ, автоматических выкJIючателеЙ,

автоматов заlциты стояков и питающtlх линиii
Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах

идомовой электрической сети и т.п.
неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с

заменой ламп нак€шиваниrI, люминесцентных ламп, выкJIючателей и
ктивных элементов светильников

18

зоны


