Договор № 702025201
управления Многоквартирным домом
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д.2
Московская область, г. Пушкино

«24» мая 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЛУАТАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «НОВОЕ ПУШКИНО», ИНН 5038116042, КПП 503801001, юридический адрес:
141206, Московская область, город Пушкино, Кудринское шоссе, дом 6, именуемое в дальнейшем
«Управляющая организация», в лице Генерального директора Малярова Максима Геннадьевича,
ФИО собственника i представителя
собственника):
Дата рождения:
Данные документа, удостоверяю
щего личность:
являющийся(еся)
собственником
Помещения(й):

Г

__L1
Помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 2 №
площадь»
■кв.м

Именуемый(ая) в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор управления Многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений
в Многоквартирном доме.
1.2. Целью Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
собственников и пользователей, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном до
ме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных
услуг гражданам, проживающим в Многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов", Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержа
ния общего имущества в многоквартирном доме», иными положениями гражданского законодатель
ства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами органов местного самоуправления.
1.4. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на
капитальный ремонт в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством
РФ.
Термины, используемые в Договоре:
Собственник - субъект гражданского права, право собственности которого на помещение в
многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке.
Пользователи - члены семей Собственников жилых помещений, владельцы нежилых помеще
ний, пользующиеся ими на основании договоров аренды либо по иным законным основаниям.
Помещения, входящие в состав многоквартирною жилого дома:
1) квартира - представляющая собой структурно обособленное помещение в Многоквартирном
доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком
доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использо1

вания, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком обособленном помещении;
2) комната - часть квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосред
ственного проживания граждан в квартире;
3) нежилое помещение - помещение в Многоквартирном доме, которое не является жилым по
мещением и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме и используемое
для офисных, коммерческих, складских, торговых, и иных целей (не предназначенное для обслужи
вания более одного помещения в Многоквартирном доме).
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помеще
ния, включая площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовле
творения собственниками бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении
за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (доля
Ссобственника помещения в данном доме) - доля, определяемая отношением общей площади указан
ного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме.
Управление
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных и без
опасных условий проживания граждан, надлежащее содержание и пользование общим имуществом
а также предоставление коммунальных услуг.
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных и орга
низационно-технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устране
ния неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инженерных сисгем многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей коммуникаций, обо
рудования, конструкций.
Аварийный ремонт Общего имущества Собственников Многоквартирного дома - непла
новый ремонт, проводимый в целях устранения повреждений Общего имущества Собственников
Мноюкварт ирного дома, вызванных аварийным случаем, а также противоправными действиями тре1ьих лиц (кража, хищение общего имущества, вандализм и проч.), оформленных соответствующим
актом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По доювору управления Многоквартирным домом Управляющая организация по заданию
Собственника в течение согласованного срока, за плату, обязуется оказывать услуги и выполнять ра
боты по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по адре
су. Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д.2, предоставлять коммунальные и дру
гие услуги Собственникам и пользующимся Помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную
направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.
2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется
управление, и его состояние указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. В состав общего
имущества включаются:
2.2.1. помещения в Многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные
для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе межквартирные лестничные площад
ки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в доме
оборудование (технические подвалы);
2.2.2. иные помещения в Многоквартирном доме, не принадлежащие отдельным Собственникам
и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей Собственников Помеще
ний в доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития,
детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
2.2.3. крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции Многоквартирного дома, меха
ническое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за преде
лами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;
2.2.4. земельный участок, на котором расположен Многоквартирный дом, с элементами озеле
нения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
МногокварIирного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и раз
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мер земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом, определяются в соответ
ствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной дея
тельности.
2.3.
Границы ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и сооружений
устанавливаются соответствующим Актом между Управляющей организацией и Собственником, яв
ляющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4 к Договору).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять содержание общего имущества Многоквартирного дома в соответствии с
условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в инте
ресах Собственника в соответствии с целями настоящего Договора, а также в соответствии с требо
ваниями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных сани
тарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквар
тирном доме (Приложение № 2).
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам Помещений, членам семьи Соб
ственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям Помещени
ями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, уста
новленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Прави
тельством Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, установленного качества и в необходимом
объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу в том
числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) теплоснабжение;
е) обслуживание придомовой территории и общего имущества Многоквартирного дома;
ж) вывоз крупногабаритного мусора.
3.1.4. От своего имени и за счет Собственника заключить с ресурсоснабжающими организаци
ями договоры на прием бытовых стоков (водоотведение), вывоз твердых бытовых отходов; на отпуск
и потребление тепловой энергии, на отпуск и потребление горячего и холодного водоснабжения,
энергоснабжения, энергоснабжения мест общего пользования; осуществлять контроль соблюдения
условий договоров, за качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнение,
а также вести их учет.
3.1.5. Самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные
услуги Собственнику.
3.1.6. Производить в установленном порядке расчет размера платы за работы и услуги по со
держанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, а также за предоставленные ком
мунальные услуги, и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за коммуналь
ные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность.
3.1.7. По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем письменном заявле
нии, или по заявлению Арендатора о согласии оплаты коммунальных и других платежей, прини
мать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов Помещений Собственника.
3.1.8. Организовать круглосуточное диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома,
устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользовате
лями принадлежащих Собственнику Помещений, но ремонту оборудования и помещений, входящих
в состав общего имущества, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.9. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе
жизни, здоровью Собственников, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка кана
лизации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устране
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нию, в сроки, оговоренные в настоящем Договоре.
3.1.10. Вести учет и хранить документацию (базы данных), полученную от Застройщика, вно
сить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с резуль
татами проводимых осмотров.
|
к 3
3.1.11. Принимать и рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника вести их
учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные
сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со
дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявлен
ному вопросу,
г
3.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности пере
рывов в предоставлении коммунальных услуг.
3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоя
щим Договором, уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствую
щей информации на информационных стендах, интернет-сайте Управляющей организации. Если не
выполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить
информацию о сроках их выполнения (оказания).
3.1.14. В случае временного прекращения предоставления отдельных видов коммунальных
услуг, при проведении плановых ремонтных работ (за исключением аварийных ситуаций) не менее
чем за трое суток извещать об этом Собственника путём письменного объявления на информацион
ных стендах в подъездах Многоквартирного дома, а также на Интернет сайте Управляющей органи
зации.
3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с пере
рывами, превышающими установленную продолжительность, на основании заявления Собственника
и акта, составленного в порядке, установленном разделом X Постановления Правительства РФ № 354
от 06.05.2011 г., произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом
3.4.4. настоящего Договора.
3.1.16. Информировать в письменной форме Собственника об изменении тарифов на комму
нальные услуги не позднее даты выставления платежных документов, путем размещения информа
ции на информационных стендах в подъездах Многоквартирного дома и официальном Интернет сай
те Управляющей организации.
3.1.17. Обеспечить доставку Собственнику платежных документов не позднее 10 (десятого)
числа месяца, следующего за оплачиваемым, в почтовый ящик Помещения, расположенный на пер
вом этаже соответствующего подъезда Многоквартирного дома. По письменному заявлению Соб
еседника дополнительно предоставлять платежные документы в электронном виде по адресу
электронной почты, указанному в заявлении. По требованию Собственника обеспечить выставление
платежных (информационных) документов на предоплату за содержание и ремонт общего имуще
ства пропорционально доле занимаемого Помещения, коммунальных и дополнительных услуг с по
следующей корректировкой платежа при необходимости.
3.1.18. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их указа
ния в виде размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома, на информационных стен
дах, а также на официальном Интернет сайте Управляющей организации.
3.1.19. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению
Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за Помещение, выдачу в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня письменного обращения, справок установленного образца,
выписок из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные дей
ствующим законодательством документы.
3.1.20. По заявлению Собственника обеспечить ввод в эксплуатацию установленных индивиду
альных приборов учета электроэнергии, холодной и горячей воды, тепловой энергии, путем состав
ления акта ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета.
3.1.21. До момента ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета плата взимается в
соответствии с нормативами потребления.
3.1.22.
В порядке и с периодичностью, установленной действующим законодательством прово
дить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия; до4

стовсрности представленных Собственниками сведений о показаниях индивидуальных, общих (квар
тирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями соответству
ющего прибора учета на момент проверки ( в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета
и распределителей осуществляют Собственники).
3.1.23. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального
ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.24. По письменному требованию Собственника производить сверку платы за работы и услу
ги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и коммунальные услуги, а
также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы.
3.1.25. На основании письменной заявки Собственника направлять своего сотрудника для со
ставления акта в случае нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или Помеще
нию Собственника.
3.1.26. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему по
мещениями на законных основаниях, во всех государственных, коммерческих, некоммерческих ком
паниях, предприятиях и учреждениях по всем вопросам, связанным с содержанием и эксплуатацией
Многоквартирного дома.
3.1.27. Передать техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с
управлением таким домом документы за тридцать дней до прекращения договора управления Мно
гоквартирным домом вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жи
лья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу
либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме
одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных Собственников о
выборе способа управления таким домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собствен
нику помещения в таком доме.
3.1.28. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению Многоквар
тирным домом в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 "Об
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами".
3.1.29. Принимать заявления, жалобы, претензии от Собственников, касающиеся недостатков
Помещений, возникающих в период гарантийного срока, предусмотренного Федеральным Законом
№ 214 от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера
ции» и передавать указанные документы не позднее 10 (десяти) рабочих дней Застройщику для уре
гулирования вопросов по устранению недостатков, возникших в период гарантийного срока.
3.1.30. Ежегодно в течение второго квартала предоставлять отчет о выполнении Договора за
предыдущий год.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоя
щему Договору.
3.2.2. Требовать внесения платы за оказанные работы и услуги по содержанию и ремонту обще
го имущества Многоквартирного дома, иные услуги, оказанные Управляющей организацией, а так
же потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, установленных федеральными законами
и Договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, - уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с надлежащего
ответчика сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой жи
лищно-коммунальных услуг.
3.2.4. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником время в занимаемое Поме
щение представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб) для
осмотра технического и санитарного состояния внутрикваргирного оборудования, для выполнения
необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления коммунальных
услуг - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.
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3.2.5. Требовать от Собственника полного возмещения убытков, возникших по его вине, в слу
чае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им Помещение представителей Управляю
щей организации (в том числе работников аварийных служб).
3.2.6. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном действующим законодаюльством, подачу Собственнику коммунальных ресурсов.
3.2.7. Заключить договор с соответствующими государственными структурами для возмещения
разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг (отопле
ние) для Собственников - граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по насто
ящему Договору в порядке, установленном нормативно-правовыми актами органов местного само
управления.
^
3.2.8. Поручать выполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам.
3.2.9. Устанавливать количество лиц, проживающих (в том числе временно) в занимаемом по
требителем жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными
или общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и
газа, и составлять акт об установлении количества проживающих граждан.
3.2.10. В случае возникновения аварийных ситуаций в помещении, грозящих повреждением
оощему имуществу Многоквартирного дома, другим помещениям (при отсутствии сведений о месте
ра отьг, постоянном месте жительства или пребывания Собственника в Помещении в момент ава
рии), ликвидировать её собственными силами и всеми возможными средствами, включая, в случае
необходимости, проникновение представителей Управляющей организации в Помещение, при этом
представителями Управляющей организации должны соблюдаться следующие требования:
-составление комиссионного (с участием работника полиции и приглашением понятых) Акта о
вскрытии квартиры;
по завершении необходимых мероприятий, по ликвидации последствий аварии квартира
должна быть закрыта и опечатана.
3.2.11. Определять размер платежей за холодную и горячую воду, водоотведение исходя из рас
считанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определен
ного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6
(шести) месяцев ( для отопления - исходя из среднемесячного за отопительный период объема по
требления), а если период работы прибора учета составил меньше 6 (шести) месяцев, -то за фактиче
ский период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев ( для отопления - не менее 3 месяцев ото
пительного периода) в следующих случаях:
-повреждение приборов учета по вине Собственника;
—нарушения пломбы на приборах учета;
-п е допуска Собственником уполномоченных представителей Управляющей организации в
помещение для контрольной проверки показаний индивидуальных приборов учета;
-непредставления Собственником показаний индивидуального, общего (квартирного), комнат
ного прибора учета за расчетный период.
3.2.12. По истечении указанного в п.3.2.11. Договора предельного количества расчетных перио
дов, плату за коммунальную услугу рассчитывать исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг.
3.2.13. До принятия решения общим собранием собственников о выборе уполномоченного на
заключение договоров об использовании общего имущества собственников распоряжаться общедо
левой собственностью Многоквартирного дома путем заключения возмездных договоров с Контр
агентами, желающих использовать общее имущество Многоквартирного дома. При этом, вознаграж
дение управляющей организации составляет 10% от стоимости каждого заключенного договора на
использование общедомового имущества третьими лицами. Остальная часть дохода (90% от стоимо
сти каждого договора) аккумулируется на специальном расчетном счете. Ежемесячные доходы по
данным дог оворам от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают
в состав общего имущества и расходуются на цели, определенные решением общего собрания соб
ственников помещений Многоквартирного дома.
3.2.14. Контролировать выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях Собственника
с целью сохранности капитальных строительных конструкций здания, инженерного, санитарнотехнического оборудования, а также с целью защиты интересов других Собственников, связанных с
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использованием общего имущества дома. При этом Собственник обязан заключить договор техниче
ского надзора с Управляющей организацией, по расчетам, установленным Управляющей организа
цией.
3.2.15.
Осуществлять автоматизированную и (или) без использования средств автоматизаци
обработку персональных данных Собственника: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и ме
ста рождения, паспортных данных, адреса регистрации и места проживания, абонентских номеров
домашних и мобильных телефонов. Совершать с персональными данными Собственника следующие
действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь
зование распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, проверку достоверное i и
предоставленных персональных данных через любые доступные источники, не запрещенные законо
дательством Российской Федерации. Срок, в течение которого действует согласие, - со дня заключе
ния договора и в течение пяти лет по окончании срока действия договора.
3.2.16. Принимать меры по взысканию задолженности с Собственника по оплате жилищно
коммунальных и дополнительных услуг самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц, усту
пать право требования; передавать информацию о наличии задолженности службе судебных приста
вов, в бюро кредитных историй.
^
3.2.17. Оплата за работы, произведённые Управляющей компанией для выполнения аварии h o i о
ремонта Общего имущества Собственников Многоквартирного дома, производится в размере, про
порциональном Доле Собственника в праве общей собственности Многоквартирного дома, сверх
установленной платы за Коммунальные услуги и платы за содержание и ремонт жилого помещения
на основании расчета Управляющей компании. Если повреждение общего имущества обусловлено
противоправными действиями третьих лиц бремя расходов на восстановление общего имущества
возлагается на собственников помещений на основании расчета Управляющей компании. Размер
предъявляемой к оплате суммы для каждого Собственника определяется пропорционально его доле
в праве собственности на общее имущество и указывается отдельной строкой в платежном докумен
те.
3.2.18. В случае, если Собственники на общем собрании не приняли решения о проведении те
кущего и (или), либо не приняли решения по соответствующим предложениям Управляющей орга
низации (регионального оператора) о сроке начала текущего и (или) капитального ремонта, необхо
димом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, и это повлекло за собой несоответ
ствие состояния общего имущества многоквартирного дома нормам жилищного законодательства
Российской Федерации, выявленное Государственной жилищной инспекцией Московской облай и и
(или) другими контролирующими организациями, в результате чего на Управляющую организацию
наложены штрафы, Управляющая организация вправе предъявить к оплате Собственникам сумму в
размере штрафа и затрат по выполнению соответствующих предписаний. Размер предъявляемой к
оплате суммы для каждого Собственника определяется пропорционально его доле в праве собствен
ности на общее имущество и указывается отдельной строкой в платежном документе.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Предоставить в Управляющую организацию копии документов, подтверждающих право
собственности на Помещение, а именно: Выписку из единого государственного реестра прав на не
движимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию
прав и передаточный акт.
3.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за Помещение, коммунальные услуги с
учетом всех пользователей услугами.
3 3.3. Соблюдать «Правила проживания и пользования Помещениями Многоквартирного дома
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д.2 (Приложение № 3 к Договору).
3.3.4. Использовать Помещение, исключительно по его назначению в соответствии с жилищ
ным и гражданским законодательством РФ, а также договором аренды, в том числе:
а) не производить перенос инженерных сетей без согласования в установленном порядке, не
производить самостоятельно замену первых запорно-отключающих устройств на ответвлениях ин
женерных сетей. В противном случае ответственность, за последствия совершенных действий, возла
гается на Собственника/Арендатора.
u
б) не производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей ор
ганизации; не демонтировать самовольно или отключать обогревающие элементы, предусмотренные
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Федерации.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Получать жилищно-коммунальные услуги надлежащего качества.
3.4.2. Осуществлять контроль выполнения Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему Договору в порядке предусмотренном действующим законодательством.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за работы и услуги по содержанию и ремонту обще
го имущества в Многоквартирном доме в случае не оказания части услуг и/или не выполнения части
работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении комму
нальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про
должительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражда
нам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.4.5. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору Помещения
в случае сдачи его в наем/аренду.
3.4.6. Требовать от представителя Управляющей организации предъявления документов, под
тверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в Помещение для проведения
проверок состояния приборов учета, достоверности предоставленных Собственником сведений о по
казаниях приборов учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и
для совершения иных действий.
3.4.7. Получать от Управляющей организации дополнительные платные услуги, не входящие в
перечень по настоящему Договору, за дополнительную плату.
3.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской
Федерации.
4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Управляющая организация может ограничить или приостановить предоставление комму
нальных услуг с момента наступления определенного события без предварительного уведомления
Собственника в следующих случаях:
1) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях
инженерно-технического обеспечения;
2) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости
их локализации и устранения последствий;
3) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования
Собственника к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно
технического обеспечения;
4) использования Собственником бытовых машин (приборов, оборудования), мощность под
ключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Управляющей ком
панией исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до
сведения собственников многоквартирного дома;
5) издания любым из административных органов любого рода указания, директивы или пред
писания, предписывающего приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг,
либо прямо связанного с возможностью их предоставления.
4.2. Управляющая организация может приостановить или ограничить предоставление комму
нальных услуг, предварительно уведомив об этом Собственника, в следующих случаях:
1) неполной оплаты Собственником коммунальной услуги - через 30 дней после письменного
предупреждения либо уведомления Собственника;
2) необходимости проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию
внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу Собственников помещений в
многоквартирном доме (при условии, что указанные действия невозможно осуществить без приоста
новления или ограничения предоставление Коммунальных услуг) - через 10 дней после письменного
предупреждения либо уведомления Собственника.
4.3. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 (Двух) календарных
дней со дня устранения причин, повлекших ограничение или приостановление предоставление ком10

мунальных услуг.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ И ДО
ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
5.1. Цена Договора, включает в себя размер платы за содержание и ремонт Помещения, размер
платы за коммунальные услуги.
5.2. Цена настоящего Договора определяется как сумма платы за Помещение, коммунальные и
дополнительные услуги, которая включает в себя:
1) плазу за содержание и ремонт Помещении, включающую в себя плату за: эксплуатацию,
содержание придомовой территории, санитарное содержание мест общего пользования, содержание
лифтов, техническое обслуживание инженерного оборудования, противопожарные мероприятия, вы
воз и захоронение бытовых отходов, управление Многоквартирным домом и другие расходы, опре
деленные Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.;
2) плату за коммунальные услуги, предоставленные Собственнику в Помещении и плату
за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в Мно
гоквартирном доме;
5.2.1.
В случае принятия общим собранием собственников многоквартирного дома решения о
предоставлении Управляющей организацией дополнительных услуг собственникам, начисления за
дополнительные услуги Собственника начисляются с момента принятия решения, отраженного в
протоколе общего собрания собственников Многоквартирного дома. В соответствии с ч.5 ст.46 ЖК
РФ решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в уста
новленном ЖК РФ порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обя
зательным для всех собственников помещений, в том числе для тех собственников, которые не
участвовали в голосовании.
5.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в Помещениях, оснащенных индиви
дуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми
приборами учета определяется в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных
услуг или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов», утвержденными Правительством Российской Федерации от 06.05.2011 г.
№354.
5.4. Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нуж
ды, рассчитывается и распределяется между Собственниками пропорционально размеру общей
площади принадлежащего каждому Собственнику Помещения в порядке, установленном действую
щим законодательством.
5.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным орга
нами государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
5.6. Размер платы за содержание и ремонт Общего имущества Собственников Многоквартирно
го дома устанавливается соразмерно Доле Собственника в праве общей собственности и включает в
себя плату за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содержанию, текущему ре
монту общего имущества в Многоквартирном доме, на основании тарифов администрации Пушкин
ского муниципального района Московской области, органов осуществляющих регулирование тари
фов и надбавок организации коммунального комплекса и действующим законодательством РФ уста
новленных Постановлением Правительства Российской Федерации, и иными полномочными орга
нами.
5.7. Количество сточных вод, сбрасываемых в канализацию, принимается равным сумме факти
ческих расходов горячей и холодной воды.
5.8. В случае если тарифы, предусмотренные пунктом 5.6. настоящего Договора, решением
полномочного органа власти не установлены, тарифы устанавливаются Управляющей организацией
самостоятельно, исходя из фактических расходов.
5.9. Плата за коммунальные услуги по индивидуальным приборам учета вносится, начиная с
даты ввода в эксплуатацию приборов и узлов учета потребления, уточняется не реже двух раз в год и
при необходимости производится перерасчёт.
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5.12. Плата за помещение, коммунальные услуги вносятся в установленные настоящим Догово
ром сроки на основании платежных (информационных) документов. В случае предоставления пла
тежных документов позднее даты, определенной в п. 3.1.17 настоящего Договора плата за содержа
ние и ремонт Помещения, коммунальные и дополнительные услуги может быть внесена с задержкой
на срок задержки получения платежного (информационного) документа.
5.13. В выставляемом Управляющей организацией платежном (информационном) документе по
оплате Помещения указываются:
1
а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственни
ках )/арендаторе помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и
отчества физического лица);
б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица), номер его бан
ковского счета и банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов
номера факсов и адреса электронной почты, адрес сайта в сети Интернет;
в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной
услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;
г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный пери
од в жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных
услуг;
7
д) объем каждого вида коммунальных услуг, за исключением коммунальных услуг по отопле
нию и горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизованных
1 енлоснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общедомовые
нужды в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунальных услуг;
е) общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в
многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора уче
та соответствующего вида коммунального ресурса, суммарный объем каждого вида коммунальных
услуг, предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем
каждш о вида коммунального ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при про
изводстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению;
ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунальные
услуги с указанием оснований, в том числе в связи с:
- пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;
- предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы
шающими установленную продолжительность;
- временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном ин
дивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета;
- уплатой исполни гелем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральны
ми законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;
з) сведения о размере задолженности Собственника перед Управляющей организацией за
предыдущие расчетные периоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг в виде скидок
(до перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки граж
дан в денежной форме).
5.14. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Договора пеней указывает
ся в 01 дельной строкой в платежном (информационном) документе. В случае предоставления пла
тежного (информационного) документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начис
ляется пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.
5.15. Собственники вносят плату за Помещение, коммунальные услуги Управляющей органи
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зации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном (информационном) доку
менте Управляющей организации.
Оплата производится в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе
для этих целей в выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского
счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, преду
смотренных законодательством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов,
подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты;
Собственник имеет право вносить плату за Помещение, коммунальные и иные услуги за по
следний расчетный период частями, не нарушая срок внесения платы, установленный п. 1 ст.155 ЖК
РФ; а также осуществлять предварительную оплату жилищно-коммунальных услуг в счет будущих
расчетных периодов.
5.16. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ
ленную продолжительность, т.е. не оказания части услуг и/или не выполнения части работ в много
квартирном доме стоимость этих работ, уменьшается в порядке, предусмотренном Постановлением
Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми ра
ботами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких
работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в размере занимае
мого Помещения в следующих месяцах при уведомлении Собственника.
5.17. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выпол
нение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про
должительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущер
ба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.18. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменя
ется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвер
жденными Правительством Российской Федерации.
5.19. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управля
ющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего норматив
ного правового акта органов государственной власти и местного самоуправления.
5.20. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основа
нии решения общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и
оплате расходов на капитальный ремонт.
5.21. Решение (п. 5.20.) принимается с учетом предложений Управляющей организации, пред
писаний уполномоченных органов государственной власти или органов местного самоуправления.
5.22. Решение (п. 5.21.) определяет: необходимость капитального ремонта, срок начала капи
тального ремонта, необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ре
монта, сроки возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капи
тального ремонта, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
5.23. При наличии просроченной задолженности за жилищно-коммунальные и иные услуги, де
нежные средства, перечисленные Собственником на расчетный счет Управляющей организации,
независимо от назначения платежа и периода оплаты, указанного в едином платежном документе,
засчитываются в погашение задолженности за жилищно-коммунальные и дополнительные услуги
предыдущих периодов пропорционально каждой оказанной услуге, а в оставшейся части в счет те
кущей оплаты, согласно условиям настоящего Договора.
5.24. Компенсации расходов на оплату Помещений и коммунальных услуг предоставляются
гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате Помещений и коммунальных услуг или
при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотрен
ных настоящим Договором Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы за Помещение, коммуналь13

ные и Дополнительные услуги, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в раз
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6.3. Управляющая организация не несёт ответственность за ущерб, причинённый имуществу
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6.5.
В случае невыполнения Собственником обязательств, предусмотренных настоящим Доге
ором, Управляющая организация вправе приостановить предоставление коммунальных услуг до
полного погашения задолженности, в соответствии с порядком, предусмотренным действующим за
конодательством РФ.
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7. КОШ РОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЁ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВ
7.1.
Контроль над деятельностью Управляющей организации
в исполнения настоящего
части
Договора осуществляется Собственником Помещения и доверенными им лицами в соответствии с их
полномочиями путем;
подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных
дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
-составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п 7 2-7 5
настоящего раздела Договора;
-инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений
по фактам выявленных нарушений и не реагированию Управляющей организацией на обращения
Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)
Управляющей организации;
-обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и со
хранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административно
го воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству
7.2. В случаях:
-нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквар
тирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом Помещении граждан, общему имуществу
Многоквартирного дома;
-неправомерных действий Собственника;
по требованию любой из сторон Договора составляется Акт о нарушении условий Договора.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков
акг составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или СобС1венником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при
наличии вреда имуществу, Стороны подписывают дефектную ведомость.
7.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вклю
чая предешвителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собствен
ника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других
лиц.
7.4. Акт должен содержать; дату и время его составления; дату, время и характер нарушения,
его причин и последствий (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемку) повре
ждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта;
подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи
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нанимателя).
7.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя,
члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи
Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) Акт проверки составляется комиссией без его
участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников).
Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вруча
ется Собственнику (члену семьи Собственника) под расписку.
7.6. Принятые решения общего собрания Собственников о комиссионном обследовании выпол
нения работ и услуг по договору являются для Управляющей организации обязательными. По ре
зультатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания собственников.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотрен
ном действующим законодательством.
8.2. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
8.3. Расторжение договора не является основанием для Собственника в прекращении обяза
тельств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время дей
ствия настоящего Договора.
8.4. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент
его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты и
получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ей средств на указан
ный им счет.
8.5. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жи
лищным и гражданским законодательством.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами претензион
ном досудебном порядке. В случае если стороны не могут достичь согласия, споры разрешаются в
судебном порядке по месту нахождения Управляющей организации.
9.2. Объем оказания услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома опреде
ляется исходя из фактической готовности инженерных систем, оборудования и конструктивных эле
ментов. До подачи коммунальных ресурсов по постоянной схеме на жилой дом, (холодное водо
снабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение) перебои в предоставлении
указанных услуг собственнику, не являются нарушением договора управления.
9.3. В день подписания настоящего Договора Собственник обязан внести на расчетный счет
Управляющей организации плату за содержание и ремонт, плату за коммунальные услуги, оказыва
емые Управляющей организацией в соответствии с настоящим Договором, аванс за 4 (Четыре) ме
сяца вперед, на основании выставленной Управляющей организацией квитанции.
9.3.1. В последующем, Собственник осуществляет плату за Помещение, коммунальные и до
полнительные услуги в соответствии с п. 5.13 настоящего Договора.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее ис
полнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не
предотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техноген
ные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью сторон договора, военные
действия, террористические акты и иные, не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сто
роны договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны догово
ра необходимых денежных средств, банкротство Стороны договора.
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 2 (Двух) месяцев,
любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем
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нн одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
1UJ. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору обязана
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятель
ств, препятствующих выполнению этих обязательств.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
лет

11-1 Д °говор встУпает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 3 (Трех)

nfilIIi 11,2.В СЛуЧае’ 1ст по истечение 3 (трех) лет с даты подписания Договора собственниками, на
шм собрании не будет произведен выбор управляющей организации либо органами местного’самоуправления не будет проведен открытый конкурс, настоящий Договор считается пролонгирован
ным на тот же срок на тех же условиях. Срок такой пролонгации неограничен.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему До
говору являются его неотъемлемой частью.
Jм
Приложения:
№ 1 Состояние и состав общего имущества Многоквартирного дома по адресу: Московская об
ласть, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 2.
№ 2 Перечень услуг и работ по содержанию имущества Многоквартирного дома по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 2.
№ 3 Правила проживания и пользования помещениями Многоквартирного дома по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 2.
№4 Акт разграничения границ эксплуатационной ответственности Инженерного оборудования
между Собственником помещения и Управляющей организацией.
Диспетчерская Служба - телефон 8 (985) 383-68-89.
Секретарь - телефон 8 (499) 707-73-51.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЛУАТАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОВОЕ ПУШКИНО»
Юридический адрес:
141206, Московская область, город Пушкино, Кудринское шоссе, дом 6
Фактический адрес: 141200, Московская обл., г. Пушкино, автодорога Ярославское шоссе 36
км, вл. 1, стр. 1.
ОГРН 1155038005924
ИНН/КПП 5038116042/503801001
р/с 40702810600760011348
к/с 30101810745250000659
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
БИК 044525659
Собственник:
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Контактный телеф он:_____________________

Контактный телефон уполномоченного лица:
Адрес электронной почты:_______________
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Приложение №1
к Д(н овору №702025201 управлении Многоквартирным домом
но адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Просвещения, д. 2 ог «24» мая 2017 г.
Состояние и состав общего имущества Многоквартирного дома по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д.2

I. Общие сведения о многоквартирном доме
L Адрес многоквартирного дома Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки
________ типовой
4. Год п острой ки _____________
2016
5. Степень износа по данным государственного технического учета

нет

нет

6. Степень фактического износа
'
нет
7. Год последнего капитального ремонта
"
' 7"~
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу
9. Количество этажей
14 с учетом тех этажа и подвала
10. Наличие подвала
да
11. Наличие цокольного этажа
нет
12. Наличие мансарды
нет
13. Наличие мезонина
нет
14. Количество квартир
365
1j . Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для прожива
ния
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рек
визитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
18. Строительный объ
ем
98243
куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками
25147,0
кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)
16672,1
кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)
0
кв м
I ) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном
доме)
___________
8474,9
кв. м
20. Количество лестниц
8
шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площад
ки)
1513,5 кв. м
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22. Уборочная площадь общих коридо
ров
________________ 3010,1__________________кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,
чердаки, технические подвалы)
3951,3
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

ki

дома_________________________________ ____________________________________ 11 352 кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его
наличии)
50:13:0050418:3012

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

I.

Фундамент
2.

Наружные и внутренние ка
питальные стены
3.

Перегородки
4. 11ерекрытия
чердачные
междуэтажные

подвальные

Описание элементов (материал,
Техническое состояние
конструкция или система, отдел элементов общего иму
ка и прочее)
щества многоквартирно
го дома
Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
Монолитная железобетонная i1 Л И - бующих ремонта/замены,
га
не выявлено
Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
Монолитные железобетонные, пе бующих ремонта/замены,
ноблоки, облицованные кирпичом не выявлено
Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,
Кирпичные, гипсолитовые
не выявлено
Железобетонные
Железобетонные

цементные

Состояние удовлетворигельное, дефекты отсутсгвуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,
не выявлено
Состояние удовлегворигельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,
не выявлено
Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,
не выявлено

двойные стеклопакеты в ПВХ

Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,

Железобетонные

5.

Крыша

Рулонная по железобетонным
плитам

6.

Полы
7. Проемы

окна
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двери
8. Отделка
внутренняя

У.

металлические
потолки окраска/побелка,
полы плитка керамическая

не выявлено
Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,
нс выявлено
Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсутствуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,
не выявлено

наружная
Механическое, электриче
ское,
санитарно-техническое и
иное оборудование
телефонные сети и обору
дование
сети проводного радиове
щания

лицевой кирпич, окраска

Противопожарная сигнали
зация, противопожарная
автоматика, система опо
вещения

Извещатели пожарные - 2855
шт.;
Вывод пожарной сигнализации
в диспетчерскую корпус 7

Диспетчеризация лифтово
го и инженерного оборудо
вания

Вывод диспетчеризации в дис
петчерскую корпус 7. Обеспе Состояние удовлетвори
чение переговорной связи дис тельное, дефекты отсут
петчера с кабинами лифтов, ствуют, элементов, тре
лифтовыми холлами 1 этажа,
бующих ремон
машинными отделениями. Кон та/замены, не выявлено
троль дверей подвала, техниче
ского этажа, выход на кровлю,
машинное помещение, насосная,
электрощитовых.

автоматически запирающи
еся устройства дверей
подъездов многоквартирно
го дома

Датчиков контроля дверей 33 шт.

Телефонизация, радиофикация,
интернет автоматизация

20

Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремон
та/замены, не выявлено
Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремон
та/замены, не выявлено

Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремон
та/замены, не выявлено

лифт

система вентиляции и ды
моудаления

16 шт
Состояние удовлетвори
В том числе:
тельное, дефекты отсут
Марка лифтов -Г1П-0621Щ
ствуют, элементов, тре
Грузоподъемность 0,63 т 8 шт.
бующих ремонМарка лифтов - ПГТ-0411Щ
та/замены, не выявлено
Грузоподъемность 0,4 т 8 шт.
Естественная вентиляция из Состояние удовлетвори
оцинкованных коробов;
тельное, дефекты отсут
Система дымоудаления с клапа ствуют, элементов, тре
нами;
бующих ремонСистема подпора воздуха с кла та/замены, не выявлено
панами;

10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и
оборудование для
предоставления
комму
нальных услуг
- вводные шкафы
электроснабжение

- аппаратура защи ты, контроггя и
управления
- этажные щитки и шкафы
- осветительные установки

Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,
не выявлено

- молниезащита здания

водоотведение

канализация

Система отопления

- светильники
Общедомовые приборы учета
Меркурий 200.02 - 365шт
Меркурий 230 ART03 - 9шт
Меркурий 230 ART01 - Зшт
Дождеприемные воронки;
Стояки и разводка по тех. этажу
из напорных труб НПВХ ФИО
мм;
По подвалу стальные трубы Ф110
мм.
Стояки из ПП трубы Ф110 мрл
По подвалу магистрали из ПП
трубы Ф110 мм

Тип системы - двухтрубная, не
зависимая, с горизонтальной
разводкой, через теплообменни
ки ИТП и установкой приборов
учета.
Теплосчетчик М-Cal фирмы
«Danfoss» Ду 15 мм - 365 шт.
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Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,
не выявлено
Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,
не выявлено
Состояние удовлетвори
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,
не выявлено

холодное
водоснабжение

Хозяйственно питьевой водо Состояние удовлетвори
провод совместно с пожарным тельное, дефекты отсут
водопроводом, пожарные шка ствуют, элементов, тре
фы (комплект) и приборами бующих ремопта/замены,
учета. Смонтирован из сталь
не выявлено
ных оцинкованных труб.
Счетчики фирмы «Пульс» 15У80, Ду 15 мм - 396 шт.
горячее
Через теплообменники ИТП с Состояние удовлетвори
водоснабжение
приборами учета. Смонтирован тельное, дефекты отсут
из стальных оцинкованных ствуют, элементов, тре
труб.
бующих ремонта/замены,
Счетчики фирмы «Пульс» 15Уне выявлено
80, Ду 15 мм —396 шт.
ИТП
ИТП —1 шт.
Состояние удовлетвори
Теплосчетчик ВИС.Т фирма тельное, дефекты отсут
«Тепловизор» - 1 шт.
ствуют, элементов, тре
Первичный
преобразователь бующих ремопта/замены,
не выявлено
расхода ПП100 фирма «Тепло
визор»,
Ду 80 мм —2 шт.
Счетчик на подпитке системы
отопления MTWI-25,
фирма «Ценнер-водоприбор»,
Ду 25 мм - 1 шт.
Счетчик на приготовление го
рячей воды ВСТ-65,
фирма «Водоприбор»,
Ду 65 мм - 1 шт.
вне
ВМС - 1 шт.
Состояние удовлетвори
Счетчик воды на вводе ВМХ- 65 тельное, дефекты отсут
с импульсным выходом, фирма
ствуют, элементов, тре
«Водоприбор»,
бующих ремонта/замены,
не выявлено
Ду 65 мм - 1 шт.
11. Крыльца
монолитные ж/б, облицованные Состояние удовлетвори
керамической плиткой 8 шт
тельное, дефекты отсут
ствуют, элементов, тре
бующих ремонта/замены,
не выявлено
111 Схемы Разграничения эксплуатационной ответственности Управляющей организации и
Потребителя (Собствени ика)
• Схема разграничения №1 эксплуатации питающих электрических сетей
Управляющая организация
Потребитель
ю

- .ш и — Ш

— ШШ-

А - выключатель автоматический
Р1 - счетчик электронный
У30 - устройство защитного отключения
ЩК - щиток квартирный
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Схема разграничения №2 эксплуатации системы отопления.
хх_
\ 1г

У правляю щ ая организация
— Зона разграничения

П отребитель

*1

т
К п о к вар ти р н о й рпзполкс

п с т а ж е ч и с т о г о поло

Схема разграничения №3 эксплуатации системы холодного водоснабжении
Управляющая организация
Потребитель

-{ХН-

| 2

>

1. Отсечной вентиль.
2. Регулятор давления (при наличии).
3. Водосчетчик.
Схема разграничения №4 эксплуатации системы горячего водоснабжения
Управляющая организация
Потребитель
3
/

1. Отсечные вентиля.
3. Водосчетчик.

2. Регулятор давления (при наличии).
4. Полотенцесушитель

Потребитель (Приобретатель) несет ответственность за надлежащее состояние и работоспособность
питающих сетей на помещение согласно вышеуказанных схем включая прибор учета (справа от
пунктирной линии).

Управляющая организация:
ООО «ЭУК «НОВОЕ ПУШКИНО»
Генеральный директор
■\9>\
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Маляров М.Г.
■

„
_
Приложение №2
к Договору №702025201 управления Многоквартирным домом
по адресу; Московская область, г. Пушкино,
ул. Просвещения, д. 2 от «24» мая 2017 г.

1 Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества
.. Многоквартирном доме „о адресу: Московская область, г. Пу.нкнио, ул. Просвещения, д.2

о и терри тор

№
п/п

Элементы и помещения многоквартирного дома

II!

Количество
осмотров в
год

Примечания

3
2

4

2

2
Кровли, в том числе кровли входных
групп
Фасады

3

Цоколь

2

4

Отмостки

2

1
1

5

Пешеходные дорожки в плитке/асфальге
Электротехническое инженерное обо
рудование
Сантехническое инженерное оборудо
вание
1епловое инженерное оборудование и
коммуникации здания (с оформлением
акта готовности)
То же, обслуживаемое специализиро
ванными организациями по договору
с собственником
владельцем
(управляющим) многоквартирного до
ма.
Вспомогательные помещения дома
(лестничные клетки, чердаки, подва
лы, технические подполья, коллекто
ры) с проверкой состояния оборудова
ния и коммуникаций, расположенных
в них
Вентиляционные каналы

6
7
8

9

10

11

1

3
2
2
2

По договору

1

2

.

12

Внешнее благоустройство дома (домо
вые знаки, указатели, флагодержатели
и др.), отмостки, входы в подъезды,
тамбуры

1

24

В период подготовки к се
зонной эксплуатации
В период подготовки к весенне - летней эксплуатации
В период подготовки к се
зонной эксплуатации
В период подготовки к се
зонной эксплуатации
В течение теплого периода
В период подготовки к се
зонной эксплуатации
В период подготовки к се
зонной эксплуатации
Перед началом и по оконча
нии отопительного сезона

В сроки, установленные до
говором и нормативными
документами
В период подготовки к ве
сенне-летнему сезону

В период подготовки к се
зонной эксплуатации
В период подготовки к ве
сенне-летнему сезону

Примечания: Помещения многоквартирного дома, его конструктивные элементы, инженерные
системы подлежат также осмотру после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного ха
рактера, а также в связи с жалобами и обращениями граждан.
Результаты осмотра (обследования) фиксируются в журнале.

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ) СТРОИТЕЛЬНЫХ КОН
СТРУКЦИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
Дата
осмотра,
Ф.И.О.,
должно
сти про
водив
ших
осмотр
1

№
п/п

2

Наимено
вание по
мещений,
конструк
ций, инже
нерных си
стем и обо
рудования
3

Выявленные
неисправно
сти или по
вреждения
конструкций
и элементов
дома
4

Оценка со Решение о
стояния или принятии
краткое
мер (вид
описание
работ, ис
дефекта и полнитель)
причины
его возник
новения
5
6

Срок
выпол
нения

При
меча
ния

7

8

2. Состав и периодичность работ по ремонту и техническому обслуживанию инженерного обо
рудования, расположенного в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома и обслу
живающего более 1-го помещения, до границы балансового разграничении между собсгвеннп№
п/п

Наименование работ

1

2
Санитарно-техническое оборудование:
- смена прокладок у водоразборной и водозапорной
арматуры;
- разборка, прочистка и сборка вентилей;
-прочистка внутренней канализации до колодца на вы
пуске.

1

2.

Система отопления:
- Оборудование ИТП, тепловой ввод (теплотрасса) - по
договору
- Система отопления внутридомовая (стояки, гребенки,
запорная и регулировочная арматура, редуктора тер
морегуляторов).
Регламентные осмотры и плановый предупредитель
ный ремонт.

3.

Система отопления:
- снятие показаний и ведение отчета по тепловой энер
гии (ежемесячно).

Регламентные осмотры и плановый предупредитель
ный ремонт.
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Периодич
ность работ и
сроки их вы
полнения
3
Ремонт и за
мена по за
явкам соб
ственников
при выходе
из строя
Ремонт и за
мена по за
явкам при
выходе из
строя
по графику
ППО и ППР,
за исключе
нием ИТП
Ежемесячно
до 03 числа
месяца, сле
дующего за
отчётным
По графику
ППО и ППР

Исполни
тель, квали
фикация
4

)

4.

Система водоснабжения:
- система ХВС и ГВС (внутридомовая).
1 сгламентные осмотры и плановый предупредитель
ный ремонт

5.

Система водоснабжения:
- снятие показаний и ведение отчета за расходом воды.

6.

Система энергоснабжения:
- кабели 0,4 кВт - по низкой стороне (подрядные ор
ганизации)
- электрощитовые (ВРУ, ГРЩ);
- внутридомовые стояки и шкафы УЭРМ;
- технический отчет (замеры сопротивления изоляции
электроустановок).

I

.Злекэ ротехническое оборудование вспомогатель
ных помещений (лестничных клеток, вестибюлей,
подвалов, чердаков):
- смена светильников (люминесцентных, полугерме
тичных для ламп накаливания);
- ремонт светильников люминесцентных с заменой
стартеров и ламп ЛД;
- ремонт полугерметичной осветительной арматуры;
- ремонт светильников с заменой ламп накаливания и
патронов;
смена автоматов, переключателей пакет
ных, устройств защитного отключения (УЗО), выклю
чателей и отдельных участков электропроводки;
- ремонт распределительных щитов и вводно
распределительных устройств
Регламентные осмотры и плановый предупредитель
ный ремонт
Системы вентиляции воздуха (приточные и вы
тяжные системы вентиляции, тепловые завесы и
системы кондиционирования воздуха): ремонт вент
установок, замена электродвигателей, контроль за па
раметрами систем и её узлов.

Ремонт и за
мена по за
явкам при
выходе из
строя
По графику
ППО и ППР
Ежемесячно
до 03 числа
месяца, сле
дующего за
отчётным
По договору.
В сроки,
установлен
ные догово
ром и норма
тивными до
кументами
Ремонт и за
мена по за
явкам при
выходе из
строя

по графику
ППО и ППР
Ремонт и за
мена по за
явкам при
выходе из
строя

Регламентные осмотры и плановый предупредитель
ный ремонт
по графику
ППО и ППР
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Пожарная система (трубопроводы, система управ
ления):
ремонт насосов, системы управления и трубопрово
дов, системы оповещения, дымоудаления и подпора
воздуха.

Ремонт и за
мена по за
явкам при
выходе из
строя.

Регламентные осмотры и плановый предупредитель
ный ремонт

Согласно до
говора с об
служиваю
щей подряд
ной органи
зацией
По графику
ППО и ППР

9.

Подготовка к отопительному сезону: комплексная
проверка приборов и автоматической систем управле
ния ИТП. Работы по гидравлическому испытанию
отопительных систем, промывке и сезонному профи
лактическому ремонту.

10.

Контрольно-измерительные приборы и системы
автоматического управления (автоматических си
стем управления вентиляционными системами и
приборами контроля СО):
- ремонт шкафов автоматического управления (замена
реле, автоматов, датчиков, предохранителей, ламп ин
дикации, переключателей, приборов контроля);
- восстановление программного обеспечения и уста
навливаемых параметров;
- демонтаж приборов для представления на поверку и
монтаж после их поверки.

ремонт и за
мена по заяв
кам при вы
ходе из строя

Регламентные осмотры и плановый предупредитель
ный ремонт.

11 .

Инженерное и информационное оборудование си
стемы ОДС (объединенной диспетчерской службы):
- проверка правильности отработки программ по
представленным алгоритмам работы, проверка досто
верности поступающей информации на ОДС;
- внешний осмотр всего оборудования.
Ремонт линий связи и внешнего оборудования. Лик
видация аварийных ситуаций (отключение питающего
напряжения, сбой программного обеспечения и обрыв
линий связи)

Регламентные осмотры и плановый предупредитель
ный ремонт

3.
плуатации

По графику
ППО и ППР
ежедневно
в течение ра
бочей смены

по заявкам
при
выходе из
строя

по графику

Подготовка многоквартирного дома и инженерных систем к сезонным условиям экс
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№
п/ц

Виды работ

Срок выполнения

1

2

1.

Подготовка к эксплуатации в весенне-летний пе
риод:
Очистка кровель от посторонних предметов и
мусора
Очистка воронок внутреннего водостока
Консервация системы центрального отопления

3
по графику
с 1 января по 25 ап
реля
2 раза в месяц

2.

Исполни
тель, ква
лификация
4

2 раза в месяц
По завершению ото
пительного сезона
Проверка состояния облицовки и штукатурки фа По графику ППО и
садов, мелкий ремонт
ПНР
Ремонт отмосток
По мере необходи
мости
Ремонт полов в подвалах и на лестничных клетГ1о мере необходи
ках
мости
по графикам
Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний пе
с 1мая по 1 сентября
риод:
Ремонт, промывка и гидравлическое испытание
По графику ППО и
систем отопления
ПГТР
Контроль сроков поверки тепловых пунктов кон По графику ППО и
трольно-измерительными приборами
ППР
Контроль за состоянием тепловой изоляции на
По графику ППО и
трубопроводах, расширительных баках, регули
ППР
рующей арматуре, частичный ремонт;
Ремонт кровель
по заявкам в течении
суток
Ремонт, прочистка и проверка вентиляционных
По графику ППР
каналов
Замена разбитых стекол окон, ремонт входных
по заявкам в течении
дверей в МОП и дверей вспомогательных поме
суток
щений
Ремонт и установка пружин и доводчиков на
В течении трёх дней
входных дверях
до пробного пуска
__________________
тепла
Очистка воронок внутреннего водостока;
2 раза в месяц
Устранение причин подтопления подвальных
В течении недели
помещений
после обнаружения
Консервация поливочных систем;
По погодным усло
виям

Примечание: Готовность здания к сезонной эксплуатации оформляется Актом о готовности
жилого дома к осенне-зимней (до 01 октября) либо весенне-летней (до 01 мая) эксплуатации.

4.
Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций, но результатам осмотров (об
следований), а также по заявкам собственников помещений
К аварийным ситуациям относятся:
1.
Повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования многоквартирного дома во
вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем и по
вреждению помещений.
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2. Выход из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного
оборудования многоквартирного дома во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к
нарушению функционирования систем.
3. Засоры канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящие к затоплению по
мещений.
4. Поступление воды в жилые и вспомогательные помещения.
5. Выход из строя оборудования ВРУ, ГРЩ повреждения электрокабелей, отключение электро
энергии в здании, подъезде, квартире.
Аварийные работы включают в себя:
1. Локализация аварийной ситуации - немедленно после сообщения, но не позднее времени
прибытия от места производства работ на момент получения сообщения от диспетчеров или граждан
(в последнем случае с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).
2. Ликвидация аварийной ситуации после завершения локализации аварийной ситуации и за
вершения подготовки к ликвидации.
3. Принятие возможных мер по ликвидации последствий аварийной ситуации.
4. Проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии на данном
участке системы (конструктивном элементе, единице оборудования).

5.
Работы, выполняемые в нежилых помещениях многоквартирною дома, а также в жи
лых помещениях, в которых расположены сети и оборудование, обслуживающие более 1 жи
лого помещения дома в границах балансовой принадлежности Управляющей компании при
исполнении графиков ППО и ПНР, а также но заявкам собственников помещений в счёт пла№
п/п
1
и

Наименование работ

Срок ис
полнения
3

2
Устранение мелких неисправностей во внутридо
мовой системе водоснабжения и канализации, за
мена прокладок, уплотнение сгонов.

В течение
смены

2.

Наружная сеть безнапорной канализации (ремонт
канализационных выпусков)

3.

Внутридомовая сеть дождевой канализации (ре
монт, прочистка)

1-2 раза в
N1 есяц

4.

Прочистка и промывка внутренних трубопроводов
канализации, ливневой канализации.

Два раза в
год

По необхо
димости

(по заявке)
5.

Регулировка систем отопления и горячего водо
снабжения с ликвидацией непрогревов, воздушных
пробок.

6.

Устранение неисправности электроснабжения
квартир (на вводе), автоматов, устройств защит
ного отключения

В течение
смены

7.

Общестроительные работы в объемах, необходи
мых для поддержания эксплуатационных качеств

В течение
смены с
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В течение
трех суток

Исполнитель, ква
лификация
4

строительных конструкций: ликвидация протечек
принятием
(не по вине проживающих), мелкий ремонт окон
немедленных
ных и дверных заполнений, укрепление штукатур мер безопас
ки потолков и верхней части стен, угрожающих об
ности
рушением
8.

Восстановление функционирования:

В течение
смены

диспетчерских систем
9. Автоматики противопожарной защиты и сигнали
зации

В течение
смены

10. Восстановление работоспособности
фекальных и дренажных насосов

В течение
смены

6. Планово-предупредительный ремонт
№
Вид работ
п/п
1.
В соответствии с перечнек работ

Периодич
Примечание
ность
по графику
ППР

Периодичность Примечание
Ежедневно

В соответствии с
условиями дого
вора обслужива
ния

Ежемесячно
Ежегодно

00
О
_S'

7. Об служивание лифтов
№
Вид работ
п/п
1.
В соответствии с перечнем осмотра: проверка
связи, освещения, работы кнопок, соответствия
уровня пола кабин и этажей, открытия и закры
тия дверей, остановка на каждом этаже.
2.
Технический осмотр
3.
Аккредитация(техническо е освидетельствование)

№
п/п
1.
2.
3.

служивание общедомовых приборов учета потреблении коммунальных ve.nvr
Вид работ
Периодичность Примечание
Осмотр
Замена электрических счетчиков

1 раз неделю
По необходи
мости
По необходи
мости

Замена теплосчётчиков и водомеров.

Поверка приборов
учёта в соответ
ствии с рекомен
дациями произво
дителя.

II. Перечень, сое гав и периодичность выполнения работ
по санитарному содержанию общего имущества многоквартирного дома
1. Работы но саншарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома
(хоорка подъездов, лестничных клеток, мусорокамер в случае их наличия, холлов и тамбуров)
• Работы по уборке лестничных клеток включают: влажное подметание и мытье лестничных пло
щадок и маршей, кабин лифтов, обметание пыли с потолков, влажную протирку (дверей, плафо
нов, подоконников, оконных рам, решеток ограждения, поручней, силовых и слаботочных элек30

трошкафов снаружи, почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье площадки перед вхо
дом в подъезд
№ п/п
Вид работ
Периодичность
1
2
3
1.
Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей
Ежедневно
2.

Подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа

Ежедневно

3.

Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа

1 раз в месяц

4.

Мытье пола кабины лифта

Ежедневно

5.

Ежедневно

6.

Влажная протирка стен, дверей,
плафонов и потолков кабины лифта
Мытье окон

2 раза в год

7.

Уборка площадки перед входом в подъезд.

Ежедневно

8.

Влажная протирка, дверей, подоконников, оконных рам, реше
ток ограждений и поручней, силовых и слаботочных электро
шкафов снаружи, почтовых ящиков, обметание пыли с потол
ков
Влажная протирка отопительных приборов

1 раз в месяц

9.
10.
11.

Влажная протирка панелей-кнопок вызова, указателей в лиф
товых холлах
Мытье вентиляционных решеток, светильников

1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в год

2. Работы по санитарному содержанию (уборке), благоустройству придомовой террито
рии, уход за зелеными насаждениями.
• Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспорта незави
симо от пшодных условий и включает; подметание и сдвигание снега; устранение скользко
сти; удаление снега и снежно - ледяных образований.
•

Летняя уоорка включает: подметание пыли и сора с поверхности покрытий; поливку террито
рий для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха; удаление мусора с газонов;
мойку покрытий и полив зеленых насаждений.

•

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производится подметание и сгребание
листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой предполагается складировать снег.
Весной помимо обычных работ расчищаются канавы для стока талых вод к люкам и прием
ным колодцам ливневой сети и т.д.

•

Работы по очистке от мусора и промывке урн, указателей улиц и номеров домов производятся
независимо от сезона.

№ п./п.
1.
2.
3.

Вид уборочных работ
Холодный период

Периодичность

Подметание и сдвигание свежевыпавшего снега
независимо от толщины слоя.
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни
сильных снегопадов
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2 раза в сутки.
3 раза в сутки.

4.
5.

Посыпка территорий противогололёдными и абра По мере необходимости.
зивными материалами.
Очистка территории от наледи.
По мере необходимости.

6.

Подметание территорий в дни без снегопада.

1 раз в сутки.

7.

Очистка урн от мусора.

1раз в сутки.

8.

11рогирка указателей улиц и номеров домов

2 раза в год

9.

Уборка контейнерных площадок

1 раз в сутки.

10.

Теплый период

11.
12.

Подметание территорий независимо от погодных
условий.
Очистка урн от мусора

1 раз в сутки.

13.

Промывка урн

1 раз в месяц

14.

Уборка газонов

1 раз в сутки.

15.

Протирка указателей

2 раза в год

16.

Уборка контейнерных площадок

1 раз в сутки.

17.

Мойка территорий

По мере необходимости.

1 раз в сутки.

3. Благоустройство и уход за зелеными насаждениями.
• I аботы по озеленению, посадочные работы выполняются весной и осенью; стрижка и обрезка
выполняются в тёплый период в соответствии с дендрологическими особенностями деревьев и
кустарников. В зимний (холодный) период производится отслеживание условий зимовки расте
ний и принятие мер по сохранности насаждений. Периодичность всех озеленительных работ кор
ректируется погодными условиями и особенностями отдельных видов растений.
№ п./п.
1.

Вид работ
Посадочные работы

Периодичность
Весна/осень

2.

Выкашивание газонов в тёплый период

По мере необходимости

3.
4.

Поливка газонов, зеленых насаждений в тёплый По мере необходимости.
период.
Стрижка кустов.
3 раза за сезон.

5.

Обрезка деревьев.

Весна/осень

6.

Отслеживание условий зимовки растений в хо
лодный период.
Подготовка растений к зимовке, осенняя под
кормка.
Весенние мероприятия по защите растений, ве
сенняя подкормка.
Прополка, аэрация газонов.

По мере необходимости.

7.
8.
9.
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До наступления морозов.
По мере необходимости.
11о необходимости

10.

Дополнительное благоустройство (клумбы, рокарии, альпинарии, пруды, групповые и солитерные
посадки).

По проекту в соответствии с
физиологическими особен
ностями отдельных видов
растений
и
погодными
условиями.

Управляющая организация:
ООО «ЭУК «НОВОЕ ПУШКИНО»
Генеральный дире
Маляров М.Г.
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Приложение №3
к Договору №702025201 управления Многоквартирным домом
по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Просвещения, д. 2 от «24» мая 2017 г.
«С Правилами ознакомлен, соглассгь обязуюсь исполнять»

ПРАВИЛА
проживания, проведения ремонтных работ,
проезда и стоянки (парковки) транспорта
на leppiiiopnii Многоквартирного дома, расположенного но адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 2
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Настоящие Правила (далее по тексту —«Правила») разработаны на основании Жилищного кодекса
РФ, Гражданского кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 "Об утвер
ждении Правил пользования жилыми помещениями", Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ№491 от 13.08.2006 и
другими нормативными актами, регулирующими данные правоотношения.

Основные понятия, используемые в Правилах.
Жилой комплекс «Новое Пушкино» (далее по тексту - «Жилой комплекс») - жилая застрой
ка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе микрорайона «Новая Деревня» г.Пушкино.
Администрация Жилого комплекса - Управляющая компания, осуществляющая на основа
нии гражданско-правовых договоров, заключенных с Собственниками помещений, управление Жи
лым комплексом, включающее в себя эксплуатацию, обслуживание и ремонт помещений Собствен
ников и общего имущества Собственников Многоквартирного дома с помощью сформированной
Службы эксплуатации (далее - «Служба эксплуатации»), а также предоставление Собственникам
помещений коммунальных услуг.
1. Общие положения
1.1. Выполнение настоящих Правил является обязательным для:
Собственников помещений Жилого комплекса;
лиц, проживающих совместно с Собственниками квартир Жилого комплекса;
арендаторов (нанимателей) помещений в Жилом комплексе;
других лиц, находящихся в Жилом комплексе по приглашению Собственников помещений
либо лиц, проживающих совместно с ними, либо арендаторов (нанимателей) помещений;
лиц, находящихся в Жилом комплексе на основании гражданско-правовых договоров, заклю
чённых с Собственниками помещений либо арендаторами (нанимателями), и выполняющих преду
смотренные такими договорами работы и услуги.
1.2.
Собственник, заключивший гражданско-правовой договор с арендатором (нанимателем) при
надлежащего ему помещения либо пригласивший третьих лиц на территорию Жилого комплекса,
обязан ознакомить указанных лиц с настоящими Правилами и требовать надлежащего исполнения
Правил.
1.3.
Проживание Собственника помещения в другом месте, а также передача права пользования
помещением (квартирой) третьим лицам не освобождают его от обязанностей, налагаемых действу
ющим законодательством РФ и данными Правилами.
2. Права и обязанности
Собственников помещений Жилого комплекса, а также лиц, проживающих совместно с
Собст венниками помещении, арендаторов (нанимателей) помещений
2.1.
Лица, проживающие совместно с Собственником помещения, пользуются всеми полагающи
мися ему правами, и при этом обязаны выполнять предусмотренные настоящими Правилами требо
вания.
Наниматели (арендаторы) помещений Жилого комплекса обязаны выполнять все установлен
ные Правилами требования по эксплуатации помещений и вправе реализовать права пользователей
помещений с учетом ограничений, прямо установленных настоящими Правилами.
2.2. Собственники помещений имеют право:
2.2.1. Владеть, пользоваться и в установленных действующим законодательством РФ пределах рас
поряжаться общим имуществом Собственников помещений Многоквартирного дома.
2.2.2. Участвовать в управлении Жилым комплексом.
2.2.3. Вносить предложения по улучшению использования и обеспечению сохранности общего иму
щества Многоквартирного дома.
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Mini
" ° и ЛЫК,С содействие в ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуа
ции „а территории Жилого комплекса, участвовать в мероприятиях по их предупреждению
2.3. Собственники помещений обязаны:
J F
ло^а Г
Г
РаСХ°Д0В Н3 ° ° ^ ржанис 06lPero имущества Собственников Многоквартирного
w
Д
обязательных расходов Собственника на содержание Общего имущества Собственников
Многоквартирного дома определяется его долей в праве общей собственности на общее имущество в
Многоквартирном доме и пропорциональна размеру общей площади помещения Собственника
ппм„япСВОеВРеМ^ Т ОШИЧИВать коммунальные услуги, нести расходы по содержанию и ремонту
принадлежащих Собственникам помещений.
Р
^
2.33 Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт принадлежащих им помещений
При проведении ремонтных работ руководствоваться положениями Раздела 5 настоящих Правил
' А' При эксплУатации помещении соблюдать правила пожарной безопасностилп пИ ГИЗВОДВТкЬ/г3аГР°МОЖДеНИЯ (захламления) коридоров, проходов, запасных выходов, лестниц и
др. помещении Многоквартирного дома;
- не демонтировать и не повреждать элементы пожарной сигнализации (пожарные датчики ручные
извещатели) в помещениях Собственников и в помещениях общего пользования
- выполнять требования, указанные в Разделе 6 Правил.
2.3.5. Соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации находящегося в собственности
имущества, не допускать нарушения требований экологической безопасности.
2.3.6. Допускать представителей Службы эксплуатации и привлеченных Службой эксплуатации ор
ганизации, имеющих право на работу с приборами учета потребления электро-, тепло-, водоснабже
ния, водоотведения и слаботочных сетей для устранения возникших аварий, а также для осмотра ин
женерного, санитарно-технического и иного оборудования, установленного в помещении.
2J.7. При обнаружении неисправностей установленного в помещениях инженерного, санитарно1 ехническо10, электротехнического и другого оборудования либо возникновении аварий незамедлизельно сообщить об этом в Службу эксплуатации Жилого комплекса, а при необходимости в аварииную службу муниципального образования (скорую помощь, службу газа, пожарную службу).
2 .3.8. Соблюдать правила пользования водопроводом и системой водоотведения, а также не допус
кать нерационального расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании уте
чек через водоразборное оборудование.
’
? ^ ЛЮДаТЬ правила по надлежащему санитарно-гигиеническому содержанию помещения.
2.3.ш. Соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования Собственников помещений Мно
гоквартирного дома.
2.3.11. Складировать бытовой мусор на специально оборудованных площадках в контейнерах, пред
назначенных для сбора бытового мусора. Не складировать мусор в местах общего пользования Соб
ственников помещений Многоквартирного дома.
2.3.12. Строительный мусор и отходы, образовавшиеся в результате проведения ремонтных работ в
помещении складировать исключительно в контейнерах, заказанных Собственником за собственный
счет. За собственный счет вывезти заполненные строительным мусором контейнеры с территории
Жилого комплекса с целью недопущения нарушения действующих санитарных требований и норм. В
случае хранения строительного мусора в местах общего пользования управляющая компания вправе
вывезти строительный мусор с территории ЖК «Новое Пушкино» с последующим включением в
стоимость технического обслуживания стоимость утилизации строительного мусора.
2.3.13. Производить мойку автомобилей и иных транспортных средств, слив бензина, масел за преде
лами Жилого комплекса.
2.3.14. В целях предотвращения вредного воздействия на здоровье жителей Жилого комплекса и
окружающую среду опасных отравляющих веществ и взрывоопасных материалов не провозить ука
занные вещества и материалы на территорию Жилого комплекса, а в случае несанкционированного
провоза другими Собственниками помещений (если об этом стало известно) сообщать об имевших
место нарушениях в Администрацию Жилого комплекса и органы внутренних дел.
2.3.15. Оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на
юрритории Жилог о комплекса, если это не угрожает жизни и здоровью Собственника и иных лиц.
2.3.16. Для сохранения единого архитектурного облика Жилого комплекса не производить без согла
сования в установленном действующим законодательством РФ порядке замену остекления помеще
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ний и балконов, а также установку на фасадах домов кондиционеров, сплитсистем и прочего обору
дования, способного изменить архитектурный облик Жилого комплекса.
2.3.17. Бережно относиться к объектам благоустройства Жилого комплекса, зеленым насаждениям,
малым архитектурным формам, уличным и придомовым осветительным устройствам и иному обще
му имуществу.
2.3.18. При предполагаемом отсутствии в помещении (квартире) более 15 (Пятнадцати) календарных
дней сооощать в Администрацию Жилого комплекса номера телефонов близких родственников или
знакомых, с которыми можно связаться при возникновении аварийной ситуации в помещении Соб
ственника, а также предпринять меры по предотвращению возникновения аварийных и внештатных
ситуаций в помещении:
- перекрыть запорную арматуру, минимально удалённую от стояков горячего и холодного водоснаб
жения;
- отключить защитные автоматы в электрощите (кроме автомата, питающего системы безопасности и
видеонаблюдения;
- плотно закрыть окна и двери в помещении.
2.4. Собственникам помещений, проживающим совместно с ними лицам, а также арендаторам,
нанимателям помещений, запрещается:
2.4.1. Использовать жилые помещения для ведения предпринимательской деятельности (организации
магазинов, точек общественного питания) либо в производственных целях.
2.4.2. Производить строительные и отделочные работы в помещениях с нарушениями положений,
установленных Разделом 5 настоящих Правил.
2.4.3. Переоборудовать инженерные сети, расположенные в помещениях, без предварительного со
гласования в установленном действующим законодательством РФ порядке.
2.4.4. Устанавливать, подключать и использовать в помещении электробытовые приборы и оборудо
вание мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, а
также подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, не отвечающие требованиям по
безопасной эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам.
2.4.5. Хранить в помещениях бензин, автомасла, химические реактивы, ядохимикаты, отравляющие
вещества и другие агрессивные и воспламеняющиеся жидкости; использовать для их утилизации ка
нализационные системы, общие помещения дома, мусоросборные контейнеры и территорию Жилого
комплекса.
2.4.6. Выбрасывать ядовитые и сильно пахнущие химические вещества на территории Жилого ком
плекса. Осуществлять сброс мусора, бытовых и строительных отходов в систему водоотведения.
2.4.7. Вырубать деревья, кустарники на территории Жилого комплекса, повреждать газоны, цветники
и клумбы.
2.4.8. Нарушать установленный действующим законодательством порядок организации собраний,
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Жилого комплекса.
2.4.9. Нарушать, установленные административным законодательством РФ требования о запрете по
явления в общественных местах Жилого комплекса в состоянии опьянения, оскорбляющем человече
ское достоинство и общественную нравственность.
3. Порядок проезда транспортных средств н его парковки на территории Жилого комплекса
3.1. Дороги на территории Жилого комплекса предназначены преимущественно для проезда
легкового автотранспорта. Проезд по территории Жилого комплекса грузового и специальной тяже
лой техники возможен только для осуществления специальных функций по вывозу мусора и быто
вых отходов, уборке улиц, вывозу снега, а также в экстренных случаях для предотвращения и/или
ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, оказания скорой медицинской помощи, обес
печения общественной безопасности.
3.2. Водители, паркующие автомобили на территории Жилого комплекса, не должны загора
живать пути проезда автотранспорта, дороги для проезда специального транспорта. Запрещается
парковка машин на дорогах, пешеходных дорожках, тротуарах, общественных газонах.
3.3. Водители обязаны соблюдать на территории Жилого комплекса скоростной режим: не бо
лее 5 км/час.
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3'4' Проезд большегрузного и длинномерного транспорта на территорию Жилого комплекса
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4. Порядок доступа в помещения Собственников
4.1.
Доступ в помещение Собственника осуществляется только с его личного согласия
„• ‘
СЛуЧЗе возникновения необходимости в проверке состояния (ремонта или замены) инжеерного и иного оборудования, установленного в помещении Собственника, доступ в принадлежа
щее ему помещение представителями Службы эксплуатации производится с его согласия либо на осS S S S ’Z S T проживающих с ним с“
• ™б° "а —
—
я
, " Р " Чрезвыча*нь'х обстоятельствах (авариях, пожарах, затоплениях), создающих угрозу жиз
ни и здоровью иных Собственников помещений Жилого комплекса, третьим лицам, а также создаюб; повреждения об“ его имущества Многоквартирного дома и третьих лиц, доступ в поме
щение Собственника может быть произведен без предварительного с ним согласования в установ"орядке>ко с Обязательным последующим уведомлением Собственника о
причинах прохода в принадлежащее ему помещение.
5. Правила проведения ремонтных работ в помещениях Собственников
'. . Собственник помещения имеет право производить ремонтные работы в принадлежащем ему
помещении после подписания Акта приема-передачи помещения и договора управления многоквар
тирным домом.
^
5.2.
При производстве в помещении строительных работ, включающих в себя его переустройство
и (или) перепланировку, а именно!
- установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или
другого оборудования, требующих внесения в технический паспорт помещения;
- изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт по
мещения, Собственник обязан:
5.2.1.
Выполнить требования действующего законодательства по предварительному согласо
ванию переустройства (перепланировки) помещения в органе местного самоуправления (п 1 ст 26
Жилищного кодекса РФ).
5.2.2.
Назначить ответственного представителя строительной организации (имеющей допуск
к проведению соответствующих видов строительных работ), привлеченной для проведения ремонт
ных работ, направив соответствующее заявление в Службу эксплуатации Жилого комплекса Озна
комить ответственного представителя строительной организации с техническими условиями.
5.3. Завершение строительных работ, включающих переустройство и (или) перепланировку поме
щения, должно быть подтверждено актом приемочной комиссии, оформленным в установленном по
рядке.
5.4. При производстве строительных и отделочных работ Собственник обязан соблюдать время про
изводства шумовых работ:
-в будние дни с 9. 00 до 20. 00 с перерывом с 13. 00 до 15. 00;
-в выходные и праздничные дни с 11.00 до 21. 00 с перерывом с 13. 00 до 15.00.
5.5.
При проведении строительных (ремонтных) работ в помещениях Собственникам запре
щается:
- осуществлять переустройство и (или) перепланировку помещения самовольно, т.е. без согла
сования органа местного самоуправления, или с нарушением проекта переустройства и (или) пере
планировки;
- складировать стройматериалы (в т.ч., песок, гравий, щебень, грунт), инструменты и мусор в
местах общего пользования Многоквартирного дома. Складирование строительного мусора должно
производиться в помещении Собственника до момента его вывоза с территории Жилого комплекса;
- использовать при проведении ремонтных работ строительную технику (трактора, компрес
соры, автокраны и т.п.);
- производить работы в ночное время (с 23.00 до 8.00 ч.);
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- применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение
нормативно допустимого уровня шума и вибрации;
- вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным
помещениям;
- загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные
пути, другие места общего пользования;
- использовать лифты в качестве строительных грузоподъёмных установок, а также для транс
портировки строительных отходов без упаковки;
- устанавливать без предварительного согласования с местным органом самоуправления кон
диционеры на фасадах домов, антенны на кровле зданий способного изменить архитектурный облик
Жилого комплекса.
- производить без согласования в установленном действующим законодательством РФ порядке
замену окон и балконного остекления.
5.6. В случае невыполнения Собственником порядка проведения строительных работ в помещении,
предусмотренного Правилами, Собственник несет предусмотренную действующим законодатель
ством РФ ответственность.
5.7. Собственнику помещения с целью обеспечения имущественных интересов третьих лиц рекомен
дуется на период проведения ремонтных работ заключить договор страхования его гражданско
правовой ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также
общему имуществу Собственников помещений Многоквартирного дома.
5.8. Собственники помещений несут установленную законодательством РФ ответственность за
нарушение привлеченными ими для ремонтных работ лицами установленного паспортного режима, а
также ответственность за действия указанных лиц во время их нахождения на территории Жилого
комплекса.
6. Правила пожарной безопасности на территории Жилого комплекса
6.1. Собственники-помещений, лица, проживающие совместно с Собственниками помещений, арен
даторы и наниматели помещений обязаны;
- соблюдать действующее законодательство РФ в области пожарной безопасности, требования
пожарной безопасности, в том числе инструкции по действиям жителей Жилого комплекса и обслу
живающего Жилой комплекс персонала в случае возникновения пожара;
- незамедлительно уведомлять пожарную службу и Службу эксплуатации Жилого комплекса о
возникновении пожаров в помещениях, принимать посильные меры по их тушению, спасению людей
и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- иметь в помещениях первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в
соответствии с правилами пожарной безопасности;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, воз
можность должностным лицам пожарной охраны проводить обследование и проверку принадлежа
щих им помещений в целях надзора за соблюдением пожарной безопасности.
6.2. На территории Жилого комплекса не допускается разведение костров, сжигание бытовых отхо
дов, мусора и др.
6.3. Собственники помещений обязаны соблюдать правила пожарной безопасности при использова
нии электробытовых приборов.
6.4. Собственники помещений обязаны не допускать загромождения запасных выходов из Много
квартирных домов, выполнять другие требования пожарной безопасности, предусмотренные дей
ствующим законодательством РФ.
6.5. Собственники помещений обязаны выполнять меры предосторожности при проведении работ
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении
веществами, материалами и оборудованием.
7. Правила содержания
домашних животных в помещениях Жилого комплекса
7.1. Правила содержания домашних животных на территории Жилого комплекса разработаны в соот
ветствии с Законом Российской Федерации от 14.05.2003 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (в ред. от
21.07.2007 г.), санитарными и ветеринарными правилами в Российской Федерации.
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" владель1' ы домашних животных обязаны обеспечивать их кормами и водой безопас6Й ~
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7.6. Не допускается оборудование помещений под приюты для бездомных животных
б п п .!Г Г ае 3аболевания либ° подозрении на заболевание домашнего животного инфекционным за
деванием владелец животного обязан немедленно обратиться к ветеринарному врачу и неукосни
тельно соблюдать его рекомендации по лечению животного.
неукосни
7.8. Владельцы домашних животных обязаны обеспечить такое поведение животного, которое не
ричиняло бы беспокойства и не представляло опасности для окружающих.
птн 1 еР°пРиятия с привлечением большого количества животных (выставки, шоу, соревнования)
производятся с письменного разрешения уполномоченных органов (Госветнадзор)
“
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I ' l L ? М6СТаХ °бЩеГ° пользования Собственников помещений Многоквартирного дома собаки
~
НаХ°ДИГЬСЯ В ПРИСУТСТВИИ владельца, на поводке и в наморднике. Без поводка и намордника
собаки могут находиться только в разрешенных для свободного выгула местах.
?
Для сторожевых, крупных, бойцовых и агрессивных собак намордник и поводок строго обяза 1елен с момента выхода собак из помещения Собственника до момента возвращения в помещение
Список собак по породам и иным признакам, которые относятся к крупным, сторожевым, бойцовым
и агрессивным, утверждается Главным ветеринарным инспектором по Московской области.
. 2. Запрещается выгул животных в местах, имеющих запретительные знаки Госветнадзора а также
на детских площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, учреждений здраво
охранения на территории Жилого комплекса.
пп?т.В СЛУЧае дефекации животных в подъездах, на газонах, клумбах, асфальтированных и мощеных
терпитопии Жипп°ЩаДКе ДЛЯ ВЫГУЛа С°баК’ Д£ТСКИХ площадках’ и ДРУ™х общественных местах на
территории Жилого комплекса сопровождающее лицо обязано очистить поверхность от экскременюв животного и перенести экскременты в ближайшую урну для мусора
7.14. При гибели животного владелец обязан обеспечить вывоз и кремацию за собственный счет За
хоронение домашнего животного на территории Жилого комплекса запрещается.
/.15. Умертвить принадлежащее Собственнику домашнее животное по ветеринарным показаниям
имеет право только лицензированный ветеринарный врач. Исключение из данного правила состав
ляют действия в чрезвычайных ситуациях, предусмотренных законодательством Российской ФедеРсЩ И И .

7.16. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответс гвии с действующим законодательством.
8. Ответственность Собственников помещений
. . арушение Собственниками настоящих Правил, правил санитарного содержания мест общего
пользования Собственников помещений Многоквартирного дома, правил эксплуатации помещений,
установленного в них инженерного и иного оборудования, а также бесхозяйственное содержание
имущества, самовольное переоборудование и перепланировка помещений, использование помеще
нии не по назначению, нарушение конструктивных элементов и конструкций Многоквартирного до
ма, объектов благоустройства, правил содержания домашних животных, влечет привлечение Соб
ственников помещений к ответственности в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.
9.
Порядок предоставления услуг по обслуживанию
помещений Собственников и общего имущества Собственников помещений
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9.1. Предоставление Собственникам услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
помещений, а также эксплуатация и техническое обслуживание общего имущества Собственников
помещений Многоквартирного дома Жилого комплекса осуществляется в порядке, установленном в
Договоре управления Многоквартирным домом, подлежащим заключению между Собственниками
помещений и управляющей организацией, осуществляющей техническое обслуживание и эксплуата
цию Жилого комплекса.
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Приложение №4
к Договору №702025201 управления Многоквартирным домом
по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Просвещения, д. 2 от «24» мая 2017 г.
АКТ
разграничения границ эксплуатационной ответственности Инженерного оборудования между
СобсI ненником помещения и Управляющей организацией Многоквартирного дома, располо
женного но адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Просвещения, д. 2
Настоящий акт составлен между ООО «ЭУК «НОВОЕ ПУШКИНО», в лице Генерального дирекюра Малярова М.Г., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ’'Управляющая
организация , с одной стороны, и Абдулин Ринат Ринатович, именуемым в дальнейшем "Соб
ственник" о нижеследующем:
1. Границы эксплуатационной ответственности инженерных сетей, устройств и оборудова----------------- ния_между Управляющей организацией и Собственником ппргтотяппри^г d Табпттпр№
Управляющая организация
Собственник
п/п
1.

Стояки горячего и холодного водоснабжения:
После первой запорно-регулирующей арматуры
Система ХВС и ГВС включая первую за (фильтры, счётчики воды, регуляторы давления,
порно-регулирующую арматуру на ответв трубопроводы и другое сантехническое оборудо
лении от стояка в (жилом - нежилом) по вание).
мещении.

2.

Система отопления:

Система отопления:

Система отопления, этажна я гребенка - После первой запорно-регулирующей арматуры
первая запорная арматура на ответвлении в на гребенке отопления в квартирном холле
помещение (жилое-нежилое) при условии (фильтр, ИПУ и т.д.).
монтажа трубопроводов из с шитого полиэтилена, с установкой теплог!ых счетчиков
в квартирном холле.
3.

4.

Система электооснабжения:

Система электооснабжения:

Внутридомовая система электроснабжения
и электрические устройства до выходных
клемм
автоматического
выключателя
нагрузки 63А на квартиру в этажном рас
пределительном щите перед квартирным
прибором учета электроэнергии.

Вся система электроснабжения от выходных
клемм автоматического выключателя нагрузки
63А на квартиру в этажном распределительном
щите, квартирный прибор учета, устройство за
щитного отключения, квартирный щит и т.д.

Система канализаиии:

Система канализаиии:

Внутридомовая система канализации, об Внутриквартирные трубопроводы канализации от
щий канализационный стояк вместе с кре раструба крестовин или тройника общего канали
стовинами и тройниками, расположенными зационного стояка.
на нем.
2.
Собственник несет ответственность за предоставление доступа к общим сетям, устройщвам и оборудованию находящимся и/или проходящим транзитом через жилое помещение.
3.
В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в
зону ответственности Собственника (в т. ч. аварий), составляется при необходимости аварийный акт
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в течение 12-ти часов. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий произво
дится за счет средств Собственника.
4.
В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в
зону ответственности Управляющей компании, (в т. ч. аварий), составляется при необходимости ава
рийный акт в течение 12-ти часов. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий ава
рий производится за счет средств, оплаченных Собственником за содержание и текущий ремонт жи
лищного фонда для жилых помещений (в случае, если гарантийный срок не истек и доказательств
вины застройщика, за счет застройщика).
5.
В случае ограничения Собственником доступа к общим внутридомовым инженерным
сетям, устройствам и оборудованиЕо, входящим в зону ответственности Управляющей компании, ре
монт этих инженерных сетей, устройств и оборудования, а также аварийное обслуживание и устра
нение последствий аварий производится за счет средств Собственника.
6.
При привлечении Собственником сторонних организаций к производству работ на ин
женерных сетях, устройствах и оборудовании входящих в зону ответственности Собственника и/или
Управляющей компании, ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате проведения
работ имуществу Собственника, общему имуществу, имуществу других Собственников, имуществу
Управляющей компании или третьих лиц, несет Собственник. Ремонт, аварийное обслуживание и
устранение последствий аварий производится в этом случае за счет средств Собственника.

Управляющая организация:

43

