                                                                                                                                                                               Приложение  № 2
                                                  к Договору управления
                             многоквартирным  домом 
№ __/__ от __.__.20__ года

Общая информация об управляющей организации


Фирменное наименование юридического лица:
  
 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис".
  
Ф.И.О. руководителя управляющей организации:

Исполнительный директор  ООО «Жилкомсервис»   Дорофеев Андрей Николаевич
Тел: 8 (47466) 5-60-92
Диспетчерская служба:
        Тел. 8 (47466) 5-66-13
Бухгалтерия:
        Тел. 8 (47466) 5-48-08

 
Реквизиты юридического лица: 
399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, 1В 
ИИН 4811024144, КПП 481101001, ОРГН 1134811000400, р/с 40702810335000005868 Отделение №8593 Сбербанка России г. Липецк  БИК 044206604, к/с30101810800000000604
Официальный сайт в сети Интернет:
 www.lebservis.ru 
Адрес электронной почты:
buh@lebservis.ru 
Режим работы управляющей организации:
понедельник - пятница: с 08.00ч. до 17.00ч.
перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч.
выходные дни: суббота, воскресенье. 
Режим работы Диспетчерской службы: круглосуточно


Органы осуществляющие контроль за соблюдение жилищного законодательства

В соответствии с пп. «п» п. 49 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307), исполнитель обязан предоставлять потребителю информацию о наименованиях, адресах и телефонах федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и подразделений), органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил.

В соответствии с п. 114 Правил, контроль за соблюдением Правил осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в пределах своей компетенции, установленной актами, определяющими статус указанных органов.
Для сведения: Коммунальные услуги — деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях (п. 3 Правил).

Наименование органа исполнительной власти
Направление контроля за соблюдением Правил
Нормативно-правовые акты
1. Государственная жилищная инспекция Липецкой области
Почтовый адрес: 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 3
E-mail: ggi@admlr.lipetsk.ru
Web-сайт: http://ggilipetsk.ru

1. Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг.

2. Контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда.

3. Контроль нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.
Постановление Правительства РФ от 26.09.1994 №1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации» 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 г. №195-ФЗ
2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области

Адрес: ул. Гагарина, 60-а, Липецк, 398002
Телефон:8 (474) 227-00-76

1. Контроль за исполнением Правил, в т.ч. за правильностью расчета и применения размера платы за коммунальные услуги — в рамках полномочий по «контролю за соблюдением правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг» (п. 5.1.3. постановления Правительства РФ от 30.06.2004 №322)

2. Санитарно-эпидемиологический надзор за:
— содержанием жилых помещений;
— осуществлением эксплуатации централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (глава III; ст. 40)

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. №322
(ред. от 15.06.2010)
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»


Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 г. №195-ФЗ
3. Региональная энергетическая комиссия Липецкой области

398600 , г. Липецк, 
ул. Советская, 3
Телефон: 8 (4742) 467129
1. Контроль за применением регулируемых РЭК цен (тарифов).

Примечание: регулируемые РЭК УР тарифы:
— тепловая энергия,
— электрическая энергия,
— газ природный и сжиженный,
— холодная вода,
— горячая вода,
— водоотведение, очистка сточных вод,
— утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

2. Проведение проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов).

3. Контроль за применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленных по муниципальным образованиям, а также за применением предельных индексов изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Федеральный закон от 14.04.1995 №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»


Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 


Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 г. №195-ФЗ

Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, на основании Федерального закона от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляет: Прокуратура Лебедянского района
399610, Липецкая обл., Лебедянский р-н, Лебедянь г., ул. Механизаторов, 4  тел. 8 (47466) 5-22-15

Управляющая организация  
ООО «Жилкомсервис»

____________________  /А.Н. Дорофеев/
              м.п.

Собственники


________________/ _____________ /


















Приложение  № 3
                             к Договору управления
                             многоквартирным  домом 
№ __/__ от __.__.20__ года

Основные характеристики многоквартирного дома по адресу:
Липецкая область, г. Лебедянь, ул. ________, д. ___
и Границы  эксплуатационной  ответственности Сторон

Общие сведения по строению.
Год постройки: _______ г.
Материал стен: Кирпич
Число этажей: __.
Количество подъездов: 
Кол-во квартир: 
Наличие подвала или полуподвала: Есть
Степень износа по данным государственного технического учета____:0 %
Номер технического паспорта БТИ ___________________________________________
Общая площадь с учетом летних помещений_______________________________ кв.м.
Общая площадь жилых помещений без учетам летних:_____ кв.м.
Общая площадь нежилых помещений _____________________________________ кв.м
Год последнего комплексного капитального ремонта: ---
Правовой акт о признании дома аварийным и подлежащим сносу: Нет.
Правовой акт о признании дома ветхим: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка _______________________________________ 
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД 
______________________ кв.м. 

Наименование элементов общего имущества
Общее техническое состояние
Кровля

Фасад

Инженерное оборудование

Прочее

Заключение


Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома
Наименование элементов
Описание элементов
Техническое состояние
1.  Чердак.	ДА
Система отопления

 
- наличие, шт.-


- техническое состояние;


- крепление;


- окраска.


Дверные блоки


- наличие,  шт.-


- целостность;


- исправность;


- наличие и исправность запорных устройств, шт. -


Переходные трапы (мостики)


- наличие, шт. -


- исправность;


- окраска.


Вентиляционная система


- вентиляционных каналов; шт.-


- вентиляционные шахты;


- вентиляционные короба;


Стропила


Освещение


- наличие и исправность выключателей, шт. -


- наличие светильников, шт. -


- исправность светильников (включая исправность ламп освещения);


Общее состояние

 
- захламленность;


- соблюдение  пожарных норм;

 
- состояние теплоизоляции;


- наличие грызунов; насекомых

 
Состояние парапетной решетки

 
2. Подвал, техническое подполье
Инженерные коммуникации
 
 
- наличие неизолированных труб системы отопления;


- окраска систем водоснабжения и отопления;


- исправность запорной арматуры;


- наличие общедомовых приборов учёта (ОПУ),  шт.-


- исправность узлов учета;


- наличие утечек.


Дверные блоки


- наличие


- целостность;


- исправность;


- наличие и исправность запорных устройств, шт.-


Слуховые окна - продухи


- целостность;


- наличие решеток на слуховых окнах шт.-


Освещение


- наличие и исправность выключателей, шт.-


- наличие ламп и исправность системы, шт.-


Общее состояние


- наличие грызунов;


- наличие насекомых; захламленность.


3. Несущая конструкция дома
Фундаменты


Разрушение монолита ростверка


Состояние отмостки


Трещины на ростверке


Разрушения ленточного фундамента


Нарушение гидроизоляции


Капитальные стены


Отслоение штукатурного слоя


Деформация конструкции


Промерзание


Выкрашивание /гидрофобизация межпанельных швов


Перекрытия
 
 
Чердачные

 
Деформация


Оголение закладных деталей


Трещины


Подвальные

 
Деформация


Оголение закладных деталей


Трещины


Фасад


Разрушение облицовочного слоя (цоколь)


Окраска фасада


Выступающие элементы здания (балкон, козырёк, и другие)


Разрушение штукатурного слоя


Металлические элементы отделки на фасаде


Лепнина


Крыша


Трещины


Деформации (перекосы)


Отслоение штукатурного слоя


Разрушение несущих конструкций

4. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
Внутридомовое электрооборудование
 
 
Наличие поврежденных участков сети


Техническое состояние ВРУ, ЩРС, ЭЩ


Наличие запирающих устройств, шт.-


Холодное водоснабжение


Поражение коррозией труб


Исправность запорной арматуры


Исправность измерительных приборов


Исправность узлов учёта


Герметичность


Горячее водоснабжение


Исправность запорной арматуры


Исправность измерительных приборов


Теплоизоляция


Исправность узлов учёта


Водоотведение, канализация


Целостность системы


Герметичность


Состояние отстойника


Система отопления дома


Поражение коррозией труб


Герметичность


Состояние узла учета


Газоснабжение


Исправность узла учета


5. Крыльца



СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

         В состав общего имущества многоквартирного дома включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, колясочные(при наличии), чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование при их наличии);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельный участок, общее долевое право собственности на который зарегистрировано в установленном порядке, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты, при их наличии, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, тепловые пункты, детские площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
             В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения (при их наличии), состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды.
             В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов мест общего пользования, регулирующей и запорной арматуры в местах общего пользования, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях (при их наличии).
             В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы дома до индивидуальных (общих (квартирных)) устройств отключения, общедомового прибора учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. 
              Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества при их наличии, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
            Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью(при наличии). Расположенные на земельном участке, указанном в п. «е» настоящего приложения, сооружения и иные недвижимые объекты (дороги (в том числе проезжая часть), площадки (в том числе контейнерные), стоянки автотранспорта, линии электропередачи и т.д.), предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома входят в состав общего имущества после государственной регистрации права общей долевой собственности.

Границы эксплуатационной ответственности

	Управляющая организация несет эксплуатационную ответственность за техническое состояние общедомовых (обслуживающих более одного помещения в многоквартирном доме) инженерных коммуникаций – стояков, ответвлений от стояков холодного, горячего водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Граница эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и оборудованием помещения в многоквартирном доме определяется в соответствии с настоящим договором исходя из Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

I.	Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме 
и личным имуществом – помещением собственника является:

1.	Граница по системе горячего и холодного водоснабжения – первое отключающее устройство (первый вентиль) от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире). 
Эксплуатационную ответственность за герметичность резьбового соединения внутриквартирного трубопровода с первым отключающим устройством, внутриквартирные трубопроводы и сантехническое оборудование находящееся в помещении несет Собственник (наниматель). 
Эксплуатационную ответственность за стояковые трубопроводы, ответвления от трубопроводов и первое отключающее устройство несет Управляющая организация. 
При отсутствии первого отключающего устройства границей ответственности является первое сварное (резьбовое) соединение внутриквартирного трубопровода со стояковым трубопроводом. Эксплуатационную ответственность за герметичность резьбового соединения внутриквартирного трубопровода со стояковым трубопроводом несет Собственник/наниматель. 
2.	Граница по системе отопления – границей эксплуатационной ответственности является резьбовое соединение отопительного прибора, либо трубопровода от отопительного прибора с первым отключающим устройством (вентилем). 
	Эксплуатационную ответственность за техническое состояние и ремонт (замену) отопительных приборов расположенных в его помещении, трубопровода до первого отключающего устройства, герметичность резьбового соединения с первым отключающим устройством, несет Собственник/наниматель. 
	Эксплуатационную ответственность за техническое состояние отключающего устройства и стоякового трубопровода несет Управляющая организация. Если отопительные приборы не имеют запирающего устройства и соединены с общедомовым стояком подачи тепловой энергии при помощи сварки или резьбового соединения, то границей эксплуатационной ответственности является первый сварной шов или первое резьбовое соединение от отопительного прибора. Эксплуатационную ответственность за герметичность резьбового соединения трубопровода прибора отопления со стояковым трубопроводом несет Собственник/ наниматель. Эксплуатационную ответственность за герметичность сварного соединения трубопровода прибора отопления со стояковым трубопроводом несет Управляющая организация. 
3.	Граница по системе канализации – место присоединения сантехнического прибора и(или) внутриквартирного трубопровода к раструбу тройника общедомового канализационного стояка. Эксплуатационную ответственность за состояние элементов внутриквартирной канализационной разводки и геметичность соединения сантехнического прибора и (или) трубопровода несет Собственник/наниматель. 
	Управляющая организация несет эксплуатационную ответственность за техническое состояние стояков общедомовой системы канализации обслуживающей более одного помещения в многоквартирном доме включая состояние тройников. 
4.	Граница по системе электроснабжения – Управляющая организация несет эксплуатационную ответственность за состояние внутридомовой электрической сети от вводного распределительного устройства и до первых соединительных контактных зажимов на индивидуальных приборах учета, а при наличии до прибора учета оборудования ввода, до его первых соединительных клемм. В случае отсутствия прибора учета, до первых соединительных контактных зажимов отключающего устройства. Квартирный электросчетчик не принадлежит к общедомовому имуществу. 
5.	Граница по строительным конструкциям – собственник/наниматель несет ответственность за состояние внутренней поверхности стен помещения (квартиры), ограждения балконов или лоджий, рамы, оконные заполнения и входную дверь в помещение(квартиру). Работы по утеплению стен выполняются в рамках капитального ремонта на основании решения, принятого Собственниками на общем собрании за счет средств Собственников. 
6.	Граница по системе газоснабжения – отсекающая арматура (вентиль на отводе от стояка). 

II.	Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по Договору, определяются:
1.	По обслуживанию придомовой территории в границах участка, согласно паспорта БТИ и (или) кадастрового плана; 
2.	Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. 
3.	Внешней границей сетей газоснабжения, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью. 

Между общим имуществом многоквартирного дома и внутриквартальными инженерными коммуникациями граница устанавливается актом разграничения эксплуатационной ответственности, согласованным с уполномоченным представителем Собственников.

Управляющая организация  
ООО «Жилкомсервис»

____________________  /А.Н. Дорофеев/
              м.п.

Собственники


________________/ _______________ /





 
 Приложение  № 4
                                                                                                           к Договору управления
                                                                                                    многоквартирным домом № __/__ от __.__.20__ года

Перечень работ и расценка  по оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Наименование показателей
периодичность выполнения
 
расценка  за 1 м2 общей жилой площади
Содержание и текущий ремонт жилья
 
руб.

 в том числе
 
 
 
содержание, осмотр и текущий ремонт, устранение незначительных неисправностей  внутридомовых инженерных систам отопления и горячего водоснабжения
 


Детальный осмотр разводящих трубопроводов, наиболее ответственных элементов системы (насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматических  устройств) теплового пункта
1 раз в неделю
 
 
Проверка исправности запорно- регулирующей арматуры
2 раза в год
 
 
Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнений, тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в неотапливаемых помещениях
2 раза в год
 
 
Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта
по мере необходимости
 
 
Промывка грязевиков
1 раз в год
 
 
Удаление воздуха из системы отопления
при пуске отопления или по мере необходимости
 
 
Промывка системы отопления дома
1 раз в год
 
 
Регулировка, промывка и  наладка системы отопления дома
1 раз в год
 
 
Консервация системы  центрального отопления
1 раз в год
 
 
Промывка и прочистка водоподогревателя (при наличии)
1 раз в год
 
 
содержание, осмотр и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем холодного  водоснабжения и канализации, в том числе: 
 


Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем  холодного водоснабжения
1 раз в неделю
 
 
Проверка укрепления трубопроводов водоснабжения и канализации
2 раза в год
 
 
Проверка изоляции трубопроводов
2 раза в год
 
 
Проверка параметров  холодного водоснабжения
1 раз в неделю
 
 
Проверка работы повысительных насосов холодного водоснабжения, регулировка, наладка (при наличии)
1 раз в месяц
 
 
Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до системы дворовой канализации
по мере необходимости
 
 
Набивка сальников в запорных устройствах систем  холодного водоснабжения
по мере необходимости
 
 
Уплотнение  резьбовых соединений
по мере необходимости
 
 
осмотр инженерных сетей в местах общего пользования, в том числе:
 


Внутридомовые электросети и этажные электрощитки
1 раз в неделю
 
 
Электросети в подвалах, подпольях и на чердаках
1 раз в неделю
 
 
Вводные распределительные устройства (ВРУ)
1 раз в месяц
 
 
Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения, проложенных в подвальных помещениях и на чердаках
1 раз в неделю
 
 
Осмотр водомерных узлов
1 раз в месяц
 
 
Осмотр систем водоотведения в подвальных помещениях
1 раз в неделю
 
 
Осмотр канализационных выпусков в канализационные колодцы
2 раза в год
 
 
содержание, осмотр и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
 


Осмотр общедомовых линий электроснабжения, арматуры и оборудования
2 раза в год
 
 
Устранение неисправностей электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей в местах общего пользования, мелкий ремонт электропроводки, восстановление подачи электроэнергии в местах общего пользования, в том числе для целей освещения). замена ламп.
по мере необходимости
 
 
содержание, осмотр и текущий ремонт прочего общего  имущества
 


Очистка чердачных помещений, подвалов и кровли от посторонних предметов и мусора, грязи, листьев и посторонних предметов
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
 
 
 
 
Проверка исправности и закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю
2 раза в год (весной и осенью)
 
 
Проверка входных дверей и оконных заполнений
2 раза в год (весной и осенью)
 
 
Дезинфекция, дератизация подвальных помещений
не менее одного раза в год
 
 
укрепление водосточных труб, колен и воронок
по мере необходимости,
 
 
Антикоррозийная окраска трубопроводов в подвальных помещениях и на чердаках
по мере необходимости,
 
 
Вывоз и утилизация ТБО;
 
руб.

вывоз ТБО
не реже одного раза в три дня при температуре воздуха до 14 градусов С, ежедневно при t воздуха выше 14  градусов  С
 

Содержание диспетчерской службы
 
руб.

Круглосуточное обеспечение возможности прекращения подачи ресурса в случае возникновения аварийной ситуации (порыв, протечка, залитие, замыкание проводки и т.п.).
постоянно, по заявкам
 
 
Круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса после аварийного отключения и устранения причины порыва, протечки, залития, замыкания и т.п.
постоянно, по заявкам
 
 
аварийное обслуживание систем  горячего водоснабжения и отопления
по заявкам выезд в течении двух часов
 
 
устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре (установка хомутов, уплотнение сопряжений), 
по мере необходимости
 
 
аварийное обслуживание систем  холодного водоснабжения и канализации
по заявкам выезд в течении двух часов 
 
 
устранение неисправностей в системах холодного водоснабжения и канализации (Уплотнение сгонов, регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, устранение мелких протечек (установка хомутов), временная заделка свищей и трещин трубопроводов), прочистка засоров канализации
 по мере необходимости
 
 
Прочистка засоров канализационных лежаков и стояков
по заявкам
 
 
аварийное обслуживание систем электроснабжения
по заявкам выезд в течении двух часов 
 
 
Уборка лестничных клеток, том числе: 
 
руб.

влажное подметание лестничных клеток и маршей 
1 раз в неделю
 

подметание лестничных клеток и маршей
1 раза в неделю
 

мытье лестничных площадок и маршей
1 раз в месяц
 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков
1 раз в месяц
 

мытье окон
2 раза в год (весной и осенью)
 

Услуги по управлению жилищным фондом
В том числе:
Начисление и сбор платежей
Ведение исковой и претензионной работы
Постановление Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 года (Раздел 2)
 
руб.

ИТОГО:
 
руб.

Порядок изменения «Перечня работ, услуг»

	Изменение видов работ, услуг, включенных в «Перечень работ, услуг», а также графика выполнения таких работ и оказания таких услуг, исключение из указанного Перечня и включение в него отдельных видов работ, услуг допускается в период действия Договора в следующих случаях и в порядке:
1.	Изменение «Перечня работ, услуг» при необходимости приведения его в соответствие с установленным Правительством Российской Федерации минимальным перечнем необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме работ, услуг (минимально-необходимых работ, услуг) осуществляется путем принятия соответствующего решения на общем собрании собственников. 
2.	Решение о включении в «Перечень работ, услуг» работ по капитальному ремонту многоквартирного дома принимается общим собранием собственников с учетом предложений Управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. При принятии общим собранием собственников решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома, на общем собрании собственников подлежит утверждению перечень соответствующих работ и перечень иных изменений в Договор, связанных с выполнением Управляющей организацией работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
3.	Изменение «Перечня работ, услуг» по предложениям и на основании уведомления Управляющей организации допускается в следующих случаях: 
а) при установлении Управляющей организацией целесообразности изменения очередности выполнения отдельных видов работ;
б) при установлении Управляющей организацией возможности изменения графика выполнения отдельных видов работ, оказания отдельных видов услуг для целей полного или частичного исключения необходимости компенсации Управляющей организации стоимости выполненных ею непредвиденных работ;
в) при выполнении непредвиденных работ и услуг, которые Управляющая организация не могла предвидеть при заключении Договора и необходимость выполнения которых возникла в период действия Договора.
4.	Принятие решения общим собранием собственников о проведении энергоэффективных мероприятий, направленных на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных ресурсов, путем заключения энергосервисного договора на общедомовые нужды не приводит к изменению «Перечня работ, услуг». Такой договор заключается собственниками помещений по согласованию с Управляющей организацией одним из двух способов:
– или с Управляющей организацией, выступающей в соответствующем договоре энергосервисной компанией (в указанном случае энергосервисный договор на общедомовые нужды заключается отдельно от Договора); 
– или с организацией, оказывающей энергосервисные услуги, при условии наделения Управляющей организации полномочиями по заключению ею такого договора в интересах собственников от имени собственников. 
5.	Изменение «Перечня работ, услуг», осуществляется путем утверждения дополнительного соглашения к Договору. 
6.	Изменение «Перечня работ, услуг» путем его согласования с уполномоченным лицом в случаях, указанных в пункте 3 настоящего Приложения, осуществляется путем подписания Управляющей организацией и уполномоченным лицом соглашения о соответствующих изменениях и не требует внесения изменений в условия Договора. 
7.	Изменение «Перечня работ, услуг», приводящее к невозможности выполнения Управляющей организацией работ, услуг, входящих в состав минимально-необходимых работ, услуг, – не допускается. 
8.	Если решение об изменении «Перечня работ, услуг» путем включения в него минимально-необходимых работ, услуг в случаях, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, не принято на общем собрании собственников, Управляющая организация обязана выполнить такие работы и оказать такие услуги, а собственники помещений обязаны компенсировать Управляющей организации соответствующие расходы в порядке, указанном в Договоре.

Управляющая организация  
ООО «Жилкомсервис»
____________________  /А.Н. Дорофеев/
              м.п.

Собственники


________________/ ______________ /
































  Приложение  №  4.1
                                                                                                             к Договору управления
                                                                                                    многоквартирным домом № __/__ от __.__.20__ года

 
ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
 К  ТЕКУЩЕМУ  РЕМОНТУ  
  
1.  Фундаменты.
Устранение  местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.
2.  Стены и фасады.
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен.
3.  Перекрытия.
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
4.  Крыши.
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных  труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5.  Оконные и дверные заполнения.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6.  Межквартирные  перегородки.
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7.  Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.(при наличии).
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8.  Полы.
Замена, восстановление отдельных участков. 
9.  Внутренняя  отделка.
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях.
10.  Центральное  отопление. (при наличии).
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.
11.  Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов  внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.
12.  Электроснабжение и электротехнические устройства.
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме  электроплит.
13.  Вентиляция.
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
14.  Мусоропроводы.
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. (при наличии).


15.  Специальные общедомовые технические устройства. (при наличии).
Замена и  восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.
16.  Внешнее  благоустройство.
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников. 

Управляющая организация  
ООО «Жилкомсервис»

____________________  /А.Н. Дорофеев/
              м.п.

Собственники


________________/ _______________ /

 





































  Приложение  №  4.2
                                                                                                                     к Договору управления
                                                                                                 многоквартирным домом № __/__ от __.__.20__ года


 
ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ,
ПРОИЗВОДИМЫХ  ПРИ КАПИТАЛЬНОМ  РЕМОНТЕ
ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА
 
1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).
2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).
3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир:
- устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь);
- крышных и иных автономных источников теплоснабжения;
- оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных;
- полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом на установку стальных труб);
- установка бытовых электроплит взамен газовых плит;
- устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м  и  выше;
- перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение;
- ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети;
- установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования;
- благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок);
- ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50%.
4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров).
5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.
6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).
7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.
8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой.
9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях, созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда.
10. Ремонт встроенных помещений в зданиях.

Управляющая организация  
ООО «Жилкомсервис»

____________________  /А.Н. Дорофеев/
              м.п.

Собственники


________________/ ___________________/

                         


















        
                                                                                                                                                                           Приложение  №  4.3
                                                                                                          к Договору управления
                                                                                                 многоквартирным домом № __/__ от __.__.20__ года


Перечень работ,
выполняемых управляющей организацией в жилых помещениях за счет жителей

1. Смена вентильной головки у смесителей горячей и холодной воды - в течение  смены по согласованию с жильцами.
2. Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту унитаза, бачка, умывальника, смесителя  и ванно-душевого водоразборного крана - в течение  смены по согласованию с жильцами.
3. Установка запорной арматуры  к смывному бачку – в течение  смены по согласованию с жильцами.
4. Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка,   перелива, седла, коромысла– в течение  смены по согласованию с жильцами.
5. Смена в квартире разбитых жильцами стекол– в течение  смены по согласованию с жильцами.
6. Смена сиденья к унитазу – в течение  смены по согласованию с жильцами.
7. Замена полотенцесушителя на улучшенную модель– в течение  смены по согласованию с жильцами.                                               
8. Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в  коммунальных квартирах), замена электропривода  и т.п. – по графику.
9. Смена неисправного выключателя для открытой и скрытой проводки или замена     на  выключатель  другой модели, установка переключателя – в течение смены по согласованию с жильцами.
10. Смена неисправного потолочного патрона – в течение смены по согласованию с жильцами.
11. Смена неисправной штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки, или замена   на розетку другой модели – в течение смены по согласованию с жильцами.
12. Смена неисправного накладного и врезного замка, оконных и дверных ручек – в течение смены по согласованию с жильцами.                                                                                    
13. Открытие входной двери (при утере жильцами ключа) со вскрытием двери, с последующей подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку полотна – в течение  смены по согласованию с жильцами.
14. Смена сантехприборов на приборы другой модели – в течение смены по согласованию с    жильцами.
15. Смена водоразборной арматуры на арматуру другой модели – в течение смены по  согласованию с жильцами.
16. Вырезка глазка во входную дверь – в согласованные с жильцами сроки.
17. Установка контрольных электросчетчиков в коммунальных квартирах (приобретаются жильцами) – в согласованные с жильцами сроки.
18. Выполнение отделочного ремонта в квартирах (материалы приобретаются или оплачиваются жильцами) – в согласованные с жильцами сроки.
19. Настилка линолеума (материалы приобретаются или оплачиваются жильцами) – в согласованные с жильцами сроки.     
20. Отключение стояков общедомовых инженерных сетей при выполнении работ по замене сантехоборудования – по заявлению в согласованные с жильцами сроки.

Управляющая организация  
ООО «Жилкомсервис»

____________________  /А.Н. Дорофеев/
              м.п.

Собственники


________________/ ________________ /

  Приложение  №  5
к Договору управления
                                                                                                 многоквартирным домом № __/__ от __.__.20__ года
 
Требования к качеству коммунальных услуг 
и условия изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,  превышающими установленную продолжительность 
№
п/п
Требования
 к качеству коммунальных услуг
Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества
 1
2
3
4
1.  Холодное  водоснабжение 
1.1.
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года.
Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды:
- 8 часов (суммарно) в течение 1-го месяца;
- 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа
За каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности перерыва подачи воды размер ежемесячной платы  снижается  на  0, 15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.  
1.2.
Постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам СаНПиН 2.1.4.1074-01. 
Отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается.
При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета).
1.3.
Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора:
- в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа
 (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа
(6 кгс/кв. см);
- у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см).
Отклонение давления не допускается.
За каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды:- при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента;- при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета).
2.  Горячее  водоснабжение 
2.1.
Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года.
Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды:
- 8 часов (суммарно) в течение 1-го месяца;
- 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа;
- для проведения 1 раз в год профилактических работ.
За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. 
2.2.
Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора:
- не менее 600С – для открытых систем централизованного теплоснабжения;
- не менее 500С – для закрытых систем централизованного теплоснабжения;
- не более 750С – для любых систем теплоснабжения.
Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора:
- в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 50С;
- в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 30С. 
За каждые 30С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 процента за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения. При снижении температуры горячей воды ниже 400С  оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду.
2.3.
Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам СаНПиН 2.1.4.1074-01.
Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается.
При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета).
2.4.
Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см).  
Отклонение давления не допускается.
За каждый час (суммарно за расчетный период) периода подачи воды:- при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента;- при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от  показаний  приборов учета).

3.  Водоотведение 
3.1. 
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года.
Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: 
- не более 8 часов (суммарно) в течение 1-го месяца;
- 4 часа единовременно (в том числе при  аварии).
За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва водоотведения, размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.
4.  Электроснабжение 
4.1.
Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года.
Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения:*
2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания;
24 часа – при наличии одного источника питания. 
За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных  услуг. 
4.2.
Постоянное соответствие напряжения, частоты действующим федеральным стандартам.
Отклонение напряжения, частоты от действующих федеральных стандартов не допускается. 
За каждый час периода снабжения электрической энергией, не соответствующей установленному стандарту (суммарно за расчетный период), размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных  услуг.
5.  Газоснабжение 
5.1.
Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года.
Не более 4-х часов (суммарно) в течение одного месяца.
За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения (суммарно за расчетный период) размер платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных  услуг. 

5.2.
Постоянное соответствие свойств и давления подаваемого газа федеральным стандартам и иным обязательным требованиям.  
Отклонение свойств и давления подаваемого газа от федеральных стандартов и иных обязательных требований не допускается.  
При несоответствии свойств и давления подаваемого газа федеральным стандартам и иным обязательным требованиям плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). 
5.3.
Давление сетевого газа от 0,003 МПа до 0,005 МПа.
Отклонение давления сетевого газа более чем на 0,0005 МПа не допускается.
За каждый час периода снабжения газом (суммарно за расчетный период):
- при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер ежемесячной платы снижается на 0,1 процента;
 - при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов).
6.  Отопление 
6.1.
Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода.
Допустимая продолжительность перерыва отопления:
- не более 24-х часов (суммарно) в течение одного месяца;
- не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 120С  до нормативной;
- не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 100С  до 120С ;
- не более 4-х часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 80С до 100С.
За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.


6.2.


Обеспечение температуры воздуха **
- в жилых помещениях – не ниже +180С (в угловых комнатах - +200С);
- в других помещениях – в соответствии с ГОСТом Р 51617-2000. 
 Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) – не более 30С.  
Допустимое превышение нормативной температуры – не более 40С.


Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается.


За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается:
- на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры;
- на 0,15 процента размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры. 
6.3.
Давление во внутридомовой системе отопления:
- с чугунными радиаторами – не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
- с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);
- с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.    
Отклонение давления более установленных значений не допускается.
За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета).
*) Перерыв электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.
**)  Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проектировании системы отопления и при  условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.
Управляющая организация  
ООО «Жилкомсервис»

____________________  /А.Н. Дорофеев/
              м.п.

Собственники


________________/ __________________ /



                                                                                                                                                                                           ФОРМА
АКТ
о не предоставлении коммунальных услуг либо о ненадлежащем предоставлении коммунальных услуг 
«____ » _________ 201 _ г.
г. Лебедянь, ул. ______________________________, д. ______, кв. ____

начало составления «____» часов» «____» минут
окончание составления «____» часов» «____» минут
Составлен комиссией в составе:
Председатель комиссии (инициатор проверки) __________________________________проживающий в кв.  №  __.
                                                                                         
Члены комиссии:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Настоящий акт составлен по поводу непредоставления (ненадлежащего представления) следующей коммунальной услуги:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________
(указать что где и когда не предоставлялось, например: не вкручены лампочки в подъезде, протекают трубы, в отношении которых ранее актом обследования было установлено, что они в рабочем состоянии, нет стекол в окнах и проч.)
В ходе осмотра было выявлено, что: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать что обнаружено и как – с помощью инструментов или с помощью визуального осмотра)

Выводы:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ (когда началось нарушение и в чем оно состоит и какое заключение вынесла комиссия – снизить платежи, сделать зачет ранее внесенных сумм на обслуживание и т.п.)

Подписи:

Председатель комиссии	__________________________ /_________________________/						
Члены комиссии:
__________________________/_________________________/
__________________________/_________________________/
__________________________/_________________________/
__________________________/_________________________/
__________________________/_________________________/
Приложение  № 6
                                                                                                          к Договору управления
                                                                                                 многоквартирным домом № __/__ от __.__.20__ года

Форма Отчета Управляющей организации о выполненных  работах и предоставленных услугах по многоквартирному  дому
по адресу __________________________ за 20__ год

Наименование
Обслуживаемый объем
Общая площадь жилых помещений, м2

Общая площадь не жилых помещений, м2

Площадь лестничных клеток, м2

Площадь придомовой территории, м2



Содержание и текущий ремонт,   руб.
Капитальный
ремонт,   руб.
Всего, руб.
Долг на начало
года



Начислено



Оплачено собственниками   жилых помещений



Получено доходов от предоставления общего имущества



Затрачено



Остаток



Среднегодовой
тариф




Статьи расходов
Сумма  затрат, руб.

план
факт
Содержание  общего имущества МКД
Обслуживание внутридомовых инженерных сетей


Подготовка к сезонной эксплуатации в том числе промывка системы отопления


Технические осмотры, обеспечение освещения мест общего пользования, прочие работы, и обслуживание общедомовых приборов учета


Снятие показаний общедомовых приборов учета 


Обслуживание конструктивных элементов


Аварийное обслуживание


Обеспечение санитарного состояния мест общего пользования жилого дома и придомовой территории


Уборка территории


Ежедневна уборка лестничных клеток


Генеральная уборка лестничных клеток


Вывоз крупногабаритного мусора


Вывоз снега


Затраты по управлению многоквартирным домом


 в том числе 


                     услуги РКЦ


                     услуги паспортного стола


Текущий ремонт общего имущества МКД
Внешнее благоустройство  


            Снос и посадка деревьев


            Ремонт и обслуживание детских площадок


            Ремонт и установка скамеек


            Прочие работы по внешнему благоустройству


            Содержание аншлагов, номерных знаков


Обслуживание конструктивных элементов


           Фундаменты, стены и фасады, перекрытия, крыши, оконные и дверные проемы,  лестницы, балконы,   крыльца (зонты-козырьки)  над входами в подъезды, подвалы, над балконами   верхних этажей, полы  внутренняя отделка   в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях   
                    


Обслуживание внутридомовых инженерных сетей


             внутренняя система отопления, внутренняя  система   водоснабжения,                 канализации, горячего водоснабжения внутренняя система  электроснабжения и   электротехнические  устройства (за исключением внутриквартирных устройств  и приборов) внутренняя система вентиляции, замеры сопротивления                 


Капитальный  ремонт
Вид ремонта
сумма


ИТОГО:                                                        
Прочие услуги по содержанию жилищного фонда
1
Дератизация и дезинсекция


2
Вывоз ТБО


3
Содержание контейнеров, контейнерных площадок


4
Вахтеры


5
Обслуживание систем дымоудаления и пожаротушения



Управляющая организация  
ООО «Жилкомсервис»

____________________  /А.Н. Дорофеев/
              м.п.

Собственники


________________/ _________________ /


       Приложение  7
к Договору управления
                                                                                                 многоквартирным домом № __/__ от __.__.20__ года



Перечень
технической документации на Многоквартирный дом по адресу:
Липецкая область, г. Лебедянь, ул. ________________ д. ____
и иных связанных с управлением Многоквартирным домом документов
№№
п/п
Наименование документа
Количество листов
Примечания
I. Техническая документация на многоквартирный дом
1.


Технический паспорт на многоквартирный дом с экспликацией и поэтажными планами (выписка из технического паспорта на Многоквартирный дом)


2.
Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 


3.
Документы (акты) о приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 


4.
Акты осмотра, проверки состояния (испытания) на соответствие их эксплуатационных качеств обязательным требованиям безопасности:











































5.
Инструкция по эксплуатации Многоквартирного дома по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти (для домов, введенных в эксплуатацию с 01.07.2007 г.)


II. Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы
6.
Кадастровая карта (план) земельного участка Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в соответствии с действующим законодательством


7.
Документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута с приложением заверенной соответствующей организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого имущества планом, на котором отмечена сфера (граница) действия сервитута, относящегося к части земельного участка, и документы, подтверждающие государственную регистрацию сервитута в ЕГРП Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в соответствии с действующим законодательством


8.
Проектная документация на многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) Многоквартирного дома


9.
Акт приемки в эксплуатацию Многоквартирного дома


10.
Акты освидетельствования скрытых работ


11.
Протокол измерения шума и вибрации


12.
Разрешение на присоединение мощности к сети энергоснабжающей организации


13.
Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей электроснабжения,  холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения с ресурсоснабжающими организациями


14.
Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета



15.
Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обслуживающее более одного помещения в Многоквартирном доме оборудование


16.
Акты передачи управляющей организации комплектов проектной документации и исполнительной документации после приемки Многоквартирного дома в эксплуатацию


17.
Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг


18.
Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг


19.
Иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы:
- договоры
- списки
- прочее


Примечание: Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, заверенная органом, выдавшим документ; ксерокопия или др.
В случае отсутствия документов, указанных в настоящем приложении, или необходимости актуализации имеющихся документов, работы по изготовлению недостающих документов или их обновлению могут быть включены в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
Управляющая организация  
ООО «Жилкомсервис»

____________________  /А.Н. Дорофеев/
              м.п.

Собственники


________________/ _______________ /

       Приложение  8
к Договору управления
                                                                                                 многоквартирным домом № __/__ от __.__.20__ года



Информация о представителях Управляющей организации и Собственников в МКД


№ п/п
Ф.И.О. представителя Управляющей организации
Должность 
Срок полномочий
Цель, для которых определяется уполномоченное лицо
Контактный телефон
1
Исаевская Ирина Сергеевна
Зам. директора
бессрочно

5-42-95
2
Скуратов Роман Александрович
Нач. юридического отдела
бессрочно

5-60-92

№ п/п
Ф.И.О. представителя Собственников в МКД
Адрес проживания
Срок полномочий
Цель, для которых определяется уполномоченное лицо
Контактный телефон
1






Управляющая организация  
ООО «Жилкомсервис»

____________________  /А.Н. Дорофеев/
              м.п.

Собственники


________________/ __________________ /

       Приложение  9
к Договору управления
                                                                                                многоквартирным домом № __/__от __.__.20__года


Порядок приемки работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

I. Порядок признания работ выполненными, услуг оказанными, оформления актов приемки работ, услуг
Услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества признаются выполненными: 
а) своевременно – если услуга или работа выполнена единовременно или с установленной периодичностью в сроки, указанные в «Перечне работ, услуг»;
б) в полном объеме – если услуга или работа выполнена в отношении того объема (числового значения измерения [кв. м; ед.; куб. м; м] элемента общего имущества в многоквартирном доме), который установлен для такой услуги или работы в «Перечне работ, услуг»;
в) качественно – если услуга или работа выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.
	Услуги или работы по содержанию и ремонту общего имущества, несоответствующие условиям, указанным в п. 1 настоящего Приложения, признаются выполненными соответственно несвоевременно, не в полном объеме или некачественно, если по результатам контроля деятельности Управляющей организации ей будут предоставлены соответствующие мотивированные письменные уведомления. Услуги или работы по содержанию и ремонту общего имущества признаются не выполненными, если к выполнению таких услуг или работ, предусмотренных «Перечнем работ, услуг», – Управляющая организация не приступала. 
	Работы, услуги, выполненные несвоевременно, некачественно, не в полном объеме, а также невыполненные и выполнение которых возможно в последующие периоды, подлежат учету в объеме выполненных работ, услуг после их выполнения, в том числе с обеспечением их качества. 
	Приемка выполненных работ, оказанных услуг осуществляется уполномоченным лицом в порядке и в случаях, указанных в Договоре. Уклонение уполномоченного лица, принимающего работы, услуги, от приемки выполненных работ или оказанных услуг либо его отказ от подписания акта в сроки, указанные в Договоре, не влечет невозможности признания работ выполненными, а услуг – оказанными. В указанном случае Управляющая организация делает запись в акте выполненных работ и оказанных услуг о необоснованном отказе уполномоченного лица, принимающего работы, услуги, от подписания такого акта. 
	При оформлении акта выполненных работ, оказанных услуг с участием уполномоченного лица, принимающего работы, услуги, при отсутствии согласия по поводу наличия, описания недостатков выполненных работ и оказанных услуг или их причин: 
а) уполномоченное лицо вправе изложить в акте замечания с указанием услуг, работ, имеющих недостатки, а также указать сроки исправления недостатков с последующим принятием работ (услуг), которое осуществляется путем подписания данного акта уполномоченным лицом (к примеру, указать – замечания устранены, работы приняты);
б) по требованию любого лица, участвующего в составлении акта, может быть назначена независимая экспертиза, расходы на проведение которой несет лицо, инициирующее такую экспертизу.

	II. Порядок уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения
	Уменьшение (перерасчет) платы за содержание и ремонт жилого помещения производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491:
- при несвоевременном (нарушении срока) выполнении работ, оказания услуг – в порядке, установленном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденном Правительством Российской Федерации; 
- при неполном, некачественном выполнении работ, оказании услуг, зафиксированным в заявках (жалобах) потребителей и (или) 
- актах выполненных работ, оказанных услуг, и (или) в актах нарушения качества выполненных работ, оказанных услуг (при невозможности обеспечить качественное выполнение работ, оказание услуг в последующие периоды). Размер платы уменьшается в порядке, указанном в акте приемки выполненных работ, оказанных услуг, оформленных по форме, установленной в Приложении № 11 к Договору, пропорционально стоимости (с учетом её перерасчета на объемы, показатели каждой некачественно, не в полном объеме) выполненной работе или оказанной услуги
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 ФОРМА

АКТ
 о приемке оказанных услуг и выполненных работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за ______________________________ 20 ____ г.

«______» ______________________ 20 ____ год						г. Лебедянь

Мы, нижеподписавшиеся Уполномоченное лицо _ ______________________________________________________________________ действующее на основании решения общего собрания собственников
и представители Управляющей организации ________________________________________________________________________ в лице:
1.___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
2.___________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
действующие на основании доверенности № _________ от «________» _____________________________, в соответствии с Договором составили настоящий акт о том, что за период _______________________ 20 ____ года Управляющей организацией в соответствии с отчетом об оказанных услугах и выполненных работах, составленным Управляющей организацией, оказаны услуги и выполнены работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания Уполномоченного лица: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(указываются услуги, работы, имеющие недостатки, а также возможно указание срока исправления недостатков с последующим принятием работ (услуг), которое осуществляется путем подписания настоящего акта Уполномоченным лицом (с отметкой: замечания устранены, работы приняты).
	Настоящий акт является основанием для определения Управляющей организацией стоимости оказанных услуг и выполненных работ за период, указанный в настоящем акте.
	В соответствии с Приложением № 9 к Договору размер платы за содержание и ремонт жилого помещения подлежит перерасчету на ____________________________ рублей. Расчет прилагается.
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