
  
Договор № 1-К  

управления  многоквартирным  домом, расположенным  по  адресу: 
г.Тамбов, ул. Агапкина/проезд Запрудный, д.4В, корп.1/2 

 
 

г. Тамбов                                                                       «16» мая  2016 г. 
 
 
Граждане – собственники жилых помещений (согласно списку, приведенному в Приложении №1.1 

к настоящему договору),  собственники жилых помещений или владельцы жилых помещений по иным за-
конным основаниям, предоставляющие жилые помещения гражданам в социальный найм или найм (соглас-
но списку, приведенному в Приложении №1.2. к настоящему договору), именуемые в дальнейшем Соб-
ственники жилых помещений, а также собственники нежилых помещений или владельцы нежилых поме-
щений по иным законным основаниям (согласно списку, приведенному в Приложении №1.3. к настоящему 
договору), именуемые в дальнейшем Собственники нежилых помещений, и именуемые все вместе Заказ-
чики, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» в лице Турбина 
Олега Геннадьевича, действующего на  основании Устава, именуемое  в дальнейшем Управляющая орга-
низация, с другой стороны, именуемые все вместе –  Стороны,  заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем: 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Настоящий Договор заключён на основании решения конкурсной комиссии по проведению от-

крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо-
женном по адресу: г.Тамбов, ул. Агапкина/проезд Запрудный, д.4В, корп.1/2. 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Заказчиков в многоквартирном 
доме и определены в протоколе открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления 
многоквартирным домом от "29" апреля 2016г., проведенного жилищным комитетом Администрации города 
Тамбова. 

Исходя из этого, каждый экземпляр настоящего договора подписывается уполномоченным лицом 
от Управляющей организации с одной стороны и Заказчиками с другой стороны.  

1.3. Целью настоящего Договора является: 
-обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и пользования нежилыми 

помещениями Собственниками нежилых помещений; 
-надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 
-обеспечение реализации принятых Собственниками помещений решений по использованию обще-

го имущества в многоквартирном доме; 
-обеспечение предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся жилыми и нежилыми 

помещениями по перечню и в порядке, установленными настоящим Договором. 
1.4. Передачу технической и иной документации на многоквартирный дом Управляющей органи-

зации в имеющемся объеме обеспечивает организатор конкурса – жилищный комитет Администрации го-
рода Тамбова в срок не позднее 30 дней   со дня подписания настоящего Договора. 

1.5.Наймодатели действуют по настоящему договору в интересах соответствующих граждан – 
Нанимателей и членов их семей. Отношения, связанные с надлежащим исполнением Нанимателями, а так-
же членами их семей обязанностей по надлежащему содержанию жилого помещения, общего имущества 
многоквартирного дома, соблюдению правил пользования жилыми помещениями и общим имуществом, 
оплате услуг содержания и ремонта жилого помещения и коммунальных услуг, регулируются нормами Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, договорами социального найма, найма жилого помещения, «Пра-
вилами пользования жилыми помещениями», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 г. № 25, а также положениями настоящего Договора, которые доводятся до сведе-
ния Нанимателей в порядке, установленном настоящим Договором. 

1.6.Отношения Управляющей организации с Собственниками нежилых помещений по настояще-
му Договору строятся следующим образом: 

1.6.1.Если нежилое помещение находится во владении одного лица (в собственности или в хозяй-
ственном ведении, или в оперативном управлении), то на такое лицо распространяются в полном объеме все 
положения настоящего Договора, устанавливающие обязанности и ответственность для Собственников не-
жилых помещений. 

1.6.2.Собственники нежилых помещений – Арендодатели не несут обязанности и ответственность 
по настоящему Договору в части оплаты Управляющей организации работ, услуг по содержанию и ремонту 
Общего имущества и коммунальных услуг в случаях, если Управляющая организация самостоятельно 
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заключила с Арендаторами таких помещений договоры на предоставление им услуг, связанных с управле-
нием многоквартирным домом.  

1.7.Уполномоченным лицом Заказчиков по настоящему Договору помимо лиц, выбираемых в со-
ответствии с п. 3.4.1. настоящего Договора является жилищный комитет Администрации города Тамбова. 

1.8.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются действующим жи-
лищным законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Администрации Там-
бовской области и муниципального образования – город Тамбов.  

1.9.Приложения к настоящему договору: 
-перечень работ по ремонту Общего имущества; 
-стоимость услуг, работ по содержанию и ремонту Общего имущества; 
-размеры платы за содержание и ремонт помещений для Заказчиков и нанимателей и за коммунальные 
услуги для нанимателей; 
-порядок внесения платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги; 

1.10.Пересмотренные условия, указанные в п.1.9. настоящего Договора, оформляются протоколом 
Общего собрания собственников, который вступает в силу с даты, определенной в данном протоколе.  

Для каждого из Заказчиков – Наймодателей и Собственников нежилых помещений, а также 
остальных Заказчиков, по их требованию, пересмотренные условия, указанные в п. 1.9. настоящего Дого-
вора, оформляются путем составления Соглашений, подписываемых Управляющей организацией и каж-
дым указанным Заказчиком, отражающих изменение условий и объемов обязательств Сторон по настоя-
щему Договору соответственно таких обязательств Заказчика, подписывающего соглашение. 

1.11.Термины и словосочетания, используемые в целях настоящего Договора, приведены в Прило-
жении № 7 к настоящему Договору. 

 
2.Предмет договора 

 
2.1.По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Заказчиков в течение одно-

го года (пункт 10.1. настоящего Договора) за плату, указанную в разделе 5 настоящего Договора, обязуется 
осуществлять комплекс работ и услуг по управлению многоквартирным домом, включающий оказание 
услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, состав и состояние которого указаны в приложении № 2 к настоящему Договору, предоставление 
коммунальных услуг Собственникам помещений и пользующимся их помещениями в многоквартирном 
доме лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельности, указанной в настоящем Договоре. 

2.2.Перечни работ и услуг по управлению многоквартирным домом, по содержанию и ремонту 
общего имущества, по текущему ремонту общего имущества приведены в приложении № 3 к настоящему 
Договору. 
 

3.Обязанности сторон 
 
 

3.1.Стороны договора обязаны: 
3.1.1.Исполнять обязанности, исходящие из норм жилищного законодательства и изданных в его 

исполнение правовых актов и из положений настоящего Договора. 
 
3.2. Собственники помещений и иные лица, пользующиеся помещениями на ином законном 

праве: 
3.2.1.Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об 

изменении количества граждан, проживающих в жилых помещениях, а также об изменении объёмов 
потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и планируемых режимах работы 
установленных в нежилых помещениях потребляющих устройств, водо- и электроснабжения и других 
данных, необходимых для определения объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных 
ресурсов и расчета размера их оплаты расчетным путем (при отсутствии приборов коммерческого учета). 

3.2.2.При не использовании помещений в многоквартирном доме сообщать Управляющей органи-
зации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих 
доступ к помещениям Собственника помещений. 

3.2.3.Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, дру-
гими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения ко-
ридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной без-
опасности. 
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3.2.4.Содержать и поддерживать помещение и санитарно-техническое оборудование внутри него в 

надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также производить за свой счет текущий ремонт 
внутри помещения. 

3.2.5.Соблюдать права и законные интересы соседей и иных лиц – Пользователей помещений. 

3.2.8.Своевременно и полностью вносить Управляющей организации плату за содержание и ре-
монт помещения соразмерно площади жилого (нежилого) помещения, а также за коммунальные услуги в 
случае их предоставления Управляющей организацией. 

3.2.9.До вселения в принадлежащие Гражданину – собственнику  жилые помещения, до заселения 
жилых помещений государственного или муниципального жилищных фондов и в случаях не использова-
ния Собственниками нежилых помещений этих помещений нести расходы на содержание общего имуще-
ства многоквартирного дома, а также оплачивать услуги отопления жилых и нежилых помещений. 

3.2.10.Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время спе-
циалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах водоснабжения, канализации, отоп-
ления, для осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, а так-
же контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в любое время. 

3.2.11.Соблюдать следующие требования: 
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу, без со-

гласования этих работ с Управляющей организацией; 
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг; 
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощно-

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

г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в том числе, 
использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общего 
имущества  Собственников помещений в многоквартирном доме, загрязнению придомовой территории, а в 
случае, если это может привести к убыткам Управляющей организации, то и к порче жилых и нежилых 
помещений. 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящих в пере-
чень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными материалами и 
(или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

ж) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и 
перепланировке помещения. 

3.2.12.При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в помещении, а также элементов общего имущества немедленно принимать возможные меры к их 
устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и повреждениях Управляющей органи-
зации. 

3.2.13.Согласовать в порядке, установленном органом местного самоуправления установку инди-
видуальных приборов учета количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг. 

3.2.14.Соблюдать порядок переустройства и перепланировки, установленный Жилищным кодек-
сом Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

3.2.15.Выбрать на общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме лиц, кото-
рым Управляющая организация, согласно п. 8.2. настоящего договора, будет представлять акты выпол-
ненных работ и краткий письменный отчет о выполнении своих обязанностей по настоящему Договору. 

 
3.3. Наймодатели  жилых  помещений  и  Арендодатели, соответственно, принадлежащих                         
им  помещений  обязаны: 
3.3.1.В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а также арендаторов услугами, предо-

ставляемыми Управляющей организацией по настоящему договору, в течение 20 дней с даты заключения 
настоящего Договора, или Соглашений об изменении условий Договора направить нанимателям и аренда-
торам извещение о выбранной Управляющей организации, о порядке предоставления им коммунальных 
услуг, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
сроках их действия и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об условиях 
обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим Договором. При заключении дого-
воров социального найма, найма (аренды) в период действия настоящего договора Наймодатель (Арендо-
датель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную в настоящем пункте информацию 
непосредственно в момент заключения соответствующего договора. 
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3.3.2.Представить Управляющей организации сведения о гражданах - нанимателях жилых поме-

щений и членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального 
найма и найма, а также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее 30 
дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 10 дней со дня вступления Управляющей орга-
низации в права управления многоквартирным домом, а также предоставить иную информацию, необходи-
мую для исполнения настоящего договора, по письменные запросам Управляющей организации не позднее 
десяти дней с момента получения запроса.. 

Сведения об арендаторах нежилых помещений должны содержать информацию об условиях каж-
дого договора аренды в части распределения обязанностей между Арендодателем и арендатором относи-
тельно их обязательств перед Управляющей организацией, связанных с исполнением Заказчиком усло-
вий настоящего Договора. 

3.3.3.Информировать Управляющую организацию о  гражданах, вселенных по договорам соци-
ального найма и найма после заключения настоящего Договора (новых членах семьи нанимателя), а также о 
смене нанимателей или арендаторов в срок не позднее 30 дней с даты произошедших изменений. 

3.3.4.При принятии решения об изменении размеров платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний и за коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений относительно размеров такой платы, 
установленной настоящим Договором, уведомлять Управляющую организацию путем направления ей 
письменных извещений с указанием новых размеров платы по видам услуг и даты начала  их применения. 
Указанные в настоящем пункте решения должны приниматься Наймодателями с учетом соблюдения воз-
можности для Управляющей организации исполнить условие, установленное п. 3.5.4. настоящего Догово-
ра.  

3.3.5.При принятии решений об установлении для нанимателей размеров платы за содержание и 
ремонт помещений и за коммунальные услуги меньше, чем размеры такой платы, установленные настоящим 
Договором, производить оплату в пользу Управляющей организации оставшейся части в установленный 
законом срок. 

3.3.6.На период незаселения жилых помещений или непредоставления нежилых помещений в поль-
зование иным лицам оплачивать Управляющей организации работы, услуги по содержанию и ремонту 
Общего имущества и услуги отопления в соответствии с порядком, установленным п. 5.2. – 5.5. настоящего 
Договора, а в случае невозможности соблюсти такой порядок, согласовать с Управляющей организацией 
иной порядок в любой период действия настоящего Договора. 

Собственник (наймодатель) несет ответственность за неисполнение (несвоевременное исполнение) 
нанимателем жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений гос-
ударственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме обязанности по перечисле-
нию (внесению) платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги, а так-
же финансовых санкций, установленных законодательством и настоящим договором. 

Если размер перечисленной (внесенной) нанимателем жилого помещения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, коммунальных платежей и финансовых санкций меньше, чем размер платы, 
установленный договором управления, то ответственность собственника (наймодателя) наступает в отно-
шении оставшейся части платы за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги, а также 
финансовые санкции (задолженности нанимателей) вносится собственником (наймодателем) этого жилого 
помещения в согласованном с Управляющей организации порядке. 

Требование к собственнику (наймодателю) в порядке ответственности, установленной настоящим 
пунктом, может быть заявлено после вступления в законную силу судебного акта о взыскании с нанимате-
ля задолженности по оплате за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги, а также 
финансовых санкций. 

 3.3.7.При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту сданных в наем жилых 
помещений и/или переданных в пользование иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в 
таких помещениях и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, уведомить Управляющую 
организацию о сроках и порядке проведения таких работ, а при намерении привлечь Управляющую орга-
низацию к их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.  

3.3.8.При принятии решения о привлечении Управляющей организации к осуществлению функ-
ций, связанных с взиманием с граждан в пользу Наймодателей платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) заключить с Управляющей организацией отдельный договор. 

3.3.9.Привлекать представителей Управляющей организации для проведения обследований и 
проверок санитарного и технического состояния многоквартирного дома и придомовой территории, а также 
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при рассмотрении жалоб и заявлений нанимателей и членов их семей на качество услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества. 

3.4.Заказчики обязаны: 
3.4.1.При принятии решений о передаче отдельных объектов Общего имущества в пользование тре-

тьим лицам согласовать с Управляющей организацией порядок ее участия в решении вопросов пользова-
ния Общим имуществом путем подписания с ней соответствующего соглашения в порядке, установленном 
Общим собранием собственников. 

3.4.2.При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту находящихся в соб-
ственности помещений, а также устройств, находящихся в них и предназначенных для предоставления ком-
мунальных услуг, уведомить Управляющую организацию о проведении работ, связанных с переустрой-
ством и перепланировкой помещений до начала таких работ. 

3.5. Управляющая  организация обязана: 
3.5.1.Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным домом по 

настоящему Договору с даты, установленной п. 10.1. настоящего Договора и осуществлять управление об-
щим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действую-
щим законодательством в интересах Заказчиков в соответствии с целями, указанными в п. 1.3. настоящего 
Договора. 

3.5.2.Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту Об-
щего имущества согласно перечням, приведенным в Приложении № 3 к настоящему Договору, а также в 
установленные в них сроки и с указанной в них периодичностью, а также определять необходимость выпол-
нения работ по капитальному ремонту Общего имущества в течение срока действия настоящего Договора.  

3.5.3.Предоставлять коммунальные услуги пользователям жилых и нежилых помещений, в соответ-
ствии с перечнем, приведенном в приложении № 3 или в Соглашении. Для этого от своего имени и за свой 
счет заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. 
Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых ком-
мунальных ресурсов.  

Качество коммунальных услуг не может быть ниже требований, установленных в приложении № 1 к 
«Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г. 

3.5.4.Информировать пользователей помещений об изменении размера платы за содержание и ре-
монт помещений и за коммунальные услуги. Посредством опубликования соответствующей информации в 
сети интернет в рамках обязанности Управляющей организации о раскрытии информации в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.5.5.Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома, а также в составле-
нии актов по фактам непредставления, некачественного или несвоевременного предоставления коммуналь-
ных услуг и услуг по содержанию и ремонту Общего имущества по настоящему Договору.  

3.5.6.Рассматривать предложения, заявления и жалобы Заказчиков и нанимателей, вести их учет, 
принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести 
учет устранения указанных недостатков. Не позднее 30 календарных дней со дня получения письменного 
заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу. 

3.5.7.Представлять отчеты и подписывать акты об оказанных услугах и выполненных работах  в по-
рядке, установленном п. 8.2. и 8.3. настоящего Договора. 

3.5.8. По требованию Заказчиков, нанимателей и арендаторов производить сверку платы за управ-
ление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, 
а также в 5-ти дневный срок ознакомить Заказчика с документами, подтверждающими правильность начис-
ления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодатель-
ством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным 
законом или договором неустоек (штрафов, пеней). 

3.5.9.Ознакомить в 3-х дневный срок Собственника или уполномоченных им лиц по их запросам с 
документацией, информацией и сведениями, касающиеся управления многоквартирным домом, содержания 
и текущего ремонта общего имущества. 

3.5.10.В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим До-
говором, согласовать письменно с лицами, уполномоченными осуществлять контроль исполнения Управ-
ляющей организацией условий настоящего Договора, замену невыполненных работ другими, а при не до-
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стижении такого согласия, уведомить пользователей помещений о причинах невыполнения работ, неоказа-
ния услуг  путем размещения  необходимой информации на информационных стендах или на дверях подъ-
ездов многоквартирного дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены 
(оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания).  В установленных дей-
ствующим законодательством и настоящим Договором случаях – произвести перерасчет платы за содержа-
ние и ремонт помещения в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006г. № 491. 

3.5.11.В течение действия гарантийных сроков (при наличии таких сроков) на результаты отдель-
ных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполнен-
ных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем 
помещения(й). Недостаток и дефект считается выявленным, если он зафиксирован актом, составленным в 
установленном порядке. 

3.5.12.Обеспечить пользователей помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) 
служб путем указания этой информации на платежных документах и размещения объявлений на информа-
ционных стендах многоквартирного дома. 

3.5.13.Согласовать в установленном порядке установку общих (квартирных) приборов учета в ком-
мунальных квартирах и индивидуальных приборов учета по заявлению Заказчиков, нанимателей жилых по-
мещений и арендаторов или предоставить мотивированный отказ в случае несоответствия технических 
условий установки прибора и технических требований к самому прибору, с составлением соответствующего 
акта. 

3.5.14. Устанавливать общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов, в случае 
их отсутствия, за счет собственников жилых (нежилых) помещений многоквартирного дома, в соответствии 
с пп. «с» п. 31 Правил № 354 и п. 38 (1) правил 491. 

3.5.15.Вести техническую и иную, связанную с управлением домом, документацию в соответствии 
с перечнем, содержащимся в Приложении  № 4  к настоящему Договору, своевременно вносить в неё из-
менения. При отсутствии технического паспорта на дом или иной техдокументации – изготовить её за счёт 
средств Заказчиков. По требованию Собственников помещений знакомить их с содержанием указанных в 
настоящем пункте документов. 

3.5.16.Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом 
документы по перечню, установленному Приложением № 4, за 30 (тридцать) дней до прекращения дей-
ствия Договора, по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей органи-
зации, ТСЖ, либо ЖК или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае 
непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из 
собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме. 

Документация передается по акту приёма-передачи  
3.5.18.Для проведения взаимных расчетов между Заказчиками и Управляющей организацией в 

случае расторжения Договора управления, Сторонами на день прекращения действия Договора оформляет-
ся Акт, отражающий фактически выполненные объемы и качество услуг и работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг. 

 

3.5.19.Необходимость выполнения Управляющей организацией работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме определяется Управляющей организацией и (или) Заказчи-
ками и может быть установлена в течение срока действия настоящего Договора. 

При необходимости проведения капитального ремонта Управляющая организация вносит пред-
ложение о проведении капитального ремонта на рассмотрение общего собрания Собственников помеще-
ний. В предложении должны быть указаны: 

-необходимый объем работ по капитальному ремонту, 
-стоимость материалов, необходимых для капитального ремонта, 
-общая стоимость работ по проведению капитального ремонта, 
-срок начала работ по проведению капитального ремонта, 
-порядок финансирования капитального ремонта, 
-сроки возмещения расходов, 
-прочие, связанные с  проведением капитального ремонта, условия. 
Отношения, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, регулируют-

ся решениями Собственников помещений, оформленными протоколом общего собрания в порядке, уста-
новленном Жилищным кодексом Российской Федерации. 
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3.5.20.Незамедлительно принимать меры по устранению аварий и их последствий на общем иму-

ществе с последующим предъявлением затрат виновной стороне. В минимально возможный срок с момента 
обнаружения исправить имеющиеся недостатки.  

3.5.21.Обеспечить реализацию принятых Собственниками помещений решений по использованию 
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме. 

Управляющая организация вступает в договорные отношения с третьими лицами по вопросам 
пользования общим имуществом Собственников помещений в многоквартирном доме от имени и в интере-
сах Собственников помещений, а также в собственных интересах.   

3.5.22. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника. 
Управляющая организация вправе передавать такую информацию: Администрации города Тамбова, 
привлекаемому для оказания услуг расчетному центру, а также организациям, привлекаемым с целью 
взыскания задолженности с Собственников и нанимателей. 

3.5.23.Предоставлять иные услуги за дополнительную плату (радиовещания, телевидения, 
видеонаблюдения, обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда, антенного борудования и 
т.п.) не предусмотренные настоящим Договором, на основании решения собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятых как посредством проведения общего собрания, так и выразившихся в 
конклюдентных действиях по оплате фактически оказываемых Управляющей организацией услуг. 

3.5.24.Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граждан с целью 
полного начисления коммунальных услуг Пользователям помещений, предоставления соответствующих 
сведений органам государственной власти и органам местного самоуправления на основании данных 
регистрационного учета. 

3.5.25.Управляющая организация принимает на себя обязательства произвести регистрацию в 
органах Ростехнадзора лифтов (при их наличии), находящихся в многоквартирных жилых домах 
переданных ей в управление своего имени и за счёт собственников, а также обеспечить безопасную 
эксплуатацию лифтов. 

 
4.Права сторон 

4.1.Заказчики имеют право: 
4.1.1.Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по насто-

ящему Договору как установленных настоящим Договором, так и исходящих из норм Жилищного кодекса 
Российской Федерации и принятых в его исполнение правовых актов. 

4.1.2.Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт общего имущества в соответ-
ствии с «Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения…», утверждён-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г.  № 491 в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. 

4.1.3.Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность в порядке, установленном в приложении № 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг 
гражданам» (в случае предоставления таких услуг), утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354. 

4.1.4.При причинении имуществу Заказчиков или пользователей помещений ущерба вследствие 
аварий в общедомовых инженерных сетях, залива жилого или нежилого помещения требовать от Управля-
ющей организации составления акта о причиненном ущербе с указанием фактических объемов поврежде-
ний. 

4.1.5.Требовать в установленном порядке от Управляющей организации возмещения убытков, 
причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией 
своих обязанностей по настоящему Договору.  

4.1.6.Заказчики, наниматели вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме 
или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества и требовать с 
Управляющей организации в течение 3 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном но-
мере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин. 
На основании пп. «к» п. 31 раздела IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «вести учет 
жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество предоставления комму-
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нальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 10 рабочих дней 
со дня получения жалобы (заявления, требования и претензии) направлять потребителю ответ о ее удовле-
творении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа». 

4.1.7.Заказчики и наниматели не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и 
выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их иму-
ществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении 
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством. 
 

4.2.Управляющая организация имеет право: 

           4.2.1.Требовать надлежащего исполнения Заказчиками своих обязанностей по настоящему Договору 
как установленных настоящим Договором, так и исходящих из норм ЖК РФ, и принятых в его исполнение 
правовых актов. 

           4.2.2.Требовать от пользователей помещений соблюдения ими правил пользования помещениями, а 
также норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и обязанности пользователей помеще-
ний. 

4.2.3.Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Заказчиков 
или пользователей помещений. 

4.2.4.При нарушении Заказчиками и нанимателями по настоящему Договору сроков внесения пла-
ты за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, установленных п. 5.4.5. настоящего До-
говора, предъявить к уплате таким лицам пени в размере, установленном п. 6.2.3 настоящего Договора.  

4.2.5.Привлекать подрядные  организации к выполнению всего комплекса или отдельных видов ра-
бот по настоящему Договору. 

4.2.6.   Давать предложения Собственникам помещений: 

-о проведении работ по текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома; 

-о перечне работ и услуг по содержанию многоквартирного дома и размере платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в многоквартирном доме на очередной период по истечении не менее года со 
дня установления действующего размера платы за жилое помещение; 

-вариантах использования общего имущества многоквартирного дома; 

-иные предложения, направленные на достижение целей, определённых пунктом 1.3. настоящего 
Договора. 

4.2.7.Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустрой-
стве или перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по назначению. 

4.2.8.В установленном порядке взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного 
несвоевременной и (или) неполной оплатой. 

4.2.9.Управляющая организация вправе за 30 дней до окончания первого года действия настояще-
го Договора, внести предложения об изменении условий действующего договора, предоставить собственни-
кам помещений в многоквартирном доме предложения по изменению перечня, указанного в приложении № 
3 к настоящему Договору, а также смету расходов на исполнение услуг и работ по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Указанная смета явля-
ется основанием для принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме реше-
ния об изменении на следующий отчетный период размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния. В случае если общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в указанный срок не 
проводилось или не приняло решение об определении нового размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, то Управляющая организация, начиная с первого месяца очередного года действия Договора, 
вправе начислять плату за содержание и ремонт жилого помещения исходя из предложенной сметы расхо-
дов на исполнение работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
При этом приложение № 3 к настоящему Договору считается измененными в соответствии с предложения-
ми Управляющей организации до согласования собственниками помещений и Управляющей организа-
цией иного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
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4.2.10.В случае угрозы безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества в мно-

гоквартирном доме перераспределять имеющиеся средства и выполнять работы для ее устранения с после-
дующим письменным уведомлением Заказчиков в течение 10 дней с момента проведения соответствующих 
работ. 
 

5.Порядок расчетов 
 

5.1.Порядок определения цены договора  

5.1.1.Цена Договора управления определяется в размере стоимости работ, услуг по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и ремонту Общего имущества, стоимости коммунальных услуг, а 
также стоимости иных услуг, которые составляют предмет Договора и которые предоставляет Управляю-
щая организация по настоящему Договору.  

5.1.2.Стоимость  работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту Об-
щего имущества определяется в соответствии с условиями, установленными п.п. 1.9. и 1.10. настоящего До-
говора, на период не менее 1 года, как суммарная стоимость работ, услуг, выполняемых ежемесячно в тече-
ние указанного периода, и может быть увеличена в течение периода выполнения таких работ, услуг только 
при принятии Заказчиками соответствующего решения, в том числе о проведении отдельных работ по ка-
питальному ремонту Общего имущества. 

5.1.3.Стоимость услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, указанных в приложении № 3 к настоящему Договору устанавливается в  
размере 12 рублей 55 коп. за один квадратный метр общей площади помещения в месяц (тариф установлен с 
учетом НДС). Указанный тариф установлен по результатам открытого конкурса, проведенного жилищным 
комитетом Администрации города Тамбова в порядке, установленном Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации – протокол от "29" апреля 2016г. 

5.1.4.Стоимость предоставляемых Управляющей организацией коммунальных услуг определяется 
в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. 

5.1.5.Стоимость работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту Об-
щего имущества и коммунальных услуг для граждан – пользователей помещений определяется из расчета 
соответствующих размеров платы исходя из цен и тарифов на услуги с учетом применяемых к ним скидок, 
связанных с мерами социальной защиты граждан, предусмотренных нормами действующего законодатель-
ства и правовых актов органов местного самоуправления. 

5.1.6.Стоимость работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту Об-
щего имущества, а также стоимость коммунальных услуг, формирующих цену Договора управления, может 
корректироваться в соответствии с порядком пересчета такой стоимости, установленным настоящим Дого-
вором и действующим законодательством. 

5.1.7.Плата за товары и услуги организаций коммунального комплекса, получаемые собственника-
ми и нанимателями по договорам, заключенным непосредственно с соответствующими организациями, 
вносится собственниками и нанимателями в такие организации в установленном в заключенными между 
ними договорами порядке. 

5.1.8.Управляющая организация самостоятельно решает вопросы, связанные с получением бюд-
жетных средств на компенсацию ей разницы, возникающей в связи с реализацией работ, услуг по Договору 
по стоимости, установленной Договором, и стоимостью, формирующейся в соответствии с порядком, опре-
деленном в п. 5.1.5. настоящего Договора. 

5.1.9.Стоимость и порядок оплаты услуг или работ Управляющей организации, исходящих из 
условий, установленных п. 3.4.2 настоящего Договора определяются указанными в таком пункте Соглаше-
ниями. 

5.2.Порядок определения платы за содержание и ремонт помещений, и ее размеры  
5.2.1.Плата за содержание и ремонт помещений определяется исходя из стоимости соответствую-

щих работ, услуг для каждого Заказчика пропорционально  доле, принадлежащего ему помещения в праве 
собственности Собственников таких помещений на Общее имущество.  
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5.2.2.Общий годовой размер платы по каждому жилому (нежилому) помещению устанавливается из 

расчета платы за содержание и ремонт помещений, определяемой в порядке, установленном п. 5.2.1. насто-
ящего Договора, соразмерно площади отдельного жилого (нежилого) помещения. 

5.2.3.Месячная стоимость комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставления коммунальных 
услуг определяется как сумма месячной платы за содержание и соответствующий ремонт жилого помеще-
ния и платы за коммунальные услуги. 

Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за содержание и 
ремонт жилого помещения. 

5.2.4.Размер платы за содержание и ремонт помещений, порядок её внесения, соответствующие 
ежемесячные платежи или цена обслуживания 1 м2 жилого (нежилого) помещения (при необходимости её 
определения)  устанавливается  в приложении № 6 к настоящему договору и в Соглашениях об изменении 
условий Договора, при их наличии. 

5.2.5.В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества, а также предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, пересчет стоимости выполненных работ, оказанных 
услуг для Заказчиков и нанимателей определяется в порядке, установленном Постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 2006г. № 491 «Об утверждении … Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06 мая 2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах».  

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, 
в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть 
включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при уведомлении 
Заказчиков и нанимателей – заявителей. 

 
5.3.Порядок определения платы за коммунальные услуги и ее размеры 

5.3.1.Плата за коммунальные услуги включает в себя, с учетом степени благоустройства дома, плату 
за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение. 

5.3.2.Размер платы за коммунальные услуги для Заказчиков и нанимателей определяется в поряд-
ке, установленном действующим законодательством. 

5.3.3.Порядок определения размера платы за коммунальные услуги и порядок ее перерасчета или 
корректировки определяются Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011г. № 354. 

 
5.4.Порядок внесения платы за содержание и ремонт помещений и платы за коммунальные 

услуги 

5.4.1.Внесение платы за содержание и ремонт помещений и платы за коммунальные услуги осу-
ществляется Заказчиками и нанимателями (далее – плательщики) соразмерно их соответствующим обяза-
тельствам, установленным настоящим Договором, Управляющей организации на основании платежных 
документов, выставляемых в адрес соответствующих плательщиков. Управляющая организация заключа-
ет договор с МУП «Единый расчетный центр» на начисление указанной платы для плательщиков – граждан, 
и на осуществление иных функций, связанных с получением от граждан указанной платы. 

5.4.2.Форма и содержание платежных документов для граждан по видам платежей  определяются 
Управляющей организацией с учетом требований, установленных пунктом 38 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам.  

5.4.3.Плату за жилое помещение и коммунальные услуги собственники и пользователи помещений 
осуществляют путем внесения Управляющей организации единовременного платежа по единому платёж-
ному документу с обязательным указанием периода оплаты. 

Управляющая компания имеет право принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги само-
стоятельно, либо с привлечением третьих лиц (представителей, платежных агентов и т.д.). 
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5.4.4. Наймодателям и Собственникам нежилых помещений для оплаты ими услуг, работ Управ-

ляющей организации по настоящему Договору, а также по договорам, заключенным в соответствии с п. 
10.4. настоящего Договора, Управляющая организация представляет акт об оказанных услугах, выпол-
ненных работах в порядке, установленном п. 8.3. настоящего Договора. 

5.4.5.Срок внесения ежемесячных платежей по настоящему Договору устанавливается: для граждан, 
Наймодателей и Собственников нежилых помещений – до 10 числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем. 

5.4.6.Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится платель-
щиками на основании платежных документов (см. Приложение № 6), представленных Управляющей орга-
низацией не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным месяцем.  

 
5.6.Порядок оплаты иных услуг, работ Управляющей организации. 

5.6.1.Заказчики возмещают Управляющей организации понесенные расходы на изготовление 
технической документации по многоквартирному дому. Основанием для возмещения таких расходов явля-
ется соответствующий отчет Управляющей организации, представляемый Собственникам помещений 
многоквартирного дома в порядке, установленном п. 8.4. настоящего Договора.  

Сумма возмещения таких расходов, приходящаяся на каждого Собственника помещений, опреде-
ляется Управляющей организацией от общей суммы понесенных ею расходов пропорционально доле 
каждого Собственника в праве на общее имущество в многоквартирном доме. 

Оплата Собственниками помещений, указанных в настоящем пункте расходов производится ими 
на основании выставляемых Управляющей организацией каждому Собственнику помещений соответ-
ствующих счетов. 

5.6.2.Порядок оплаты Управляющей организации услуг, оказываемых ею по вопросам пользова-
ния общим имуществом Собственников помещений в многоквартирном доме, устанавливается в дополни-
тельном Соглашении к настоящему Договору. 

5.6.3.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Соб-
ственников помещений на основании дополнительного Соглашения к настоящему Договору, подготовлен-
ного на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме о прове-
дении и оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, принятого с учетом предложений 
Управляющей организации, о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости 
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связан-
ных с условиями проведения капитального ремонта. 

6.Ответственность сторон 

6.1.Ответственность Управляющей организации: 

6.1.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором, Управляющая организация несет ответственность, в том числе, по возмещению убытков, в 
порядке, установленном действующим законодательством.  

6.1.2.Если Управляющая организация не  вела техническую документацию или вела ее с наруше-
ниями, то она обязана устранить данные нарушения  в  месячный срок за свой счет.  

6.1.3.Если Управляющая организация при изменении размеров платы за содержание и ремонт 
помещений и за коммунальные услуги в указанных в настоящем Договоре случаях не исполнила по своей 
вине условие, установленное п. 3.5.4 настоящего Договора, о сроках уведомления о таком изменении Заказ-
чиков и нанимателей, то соответствующие убытки относятся на финансовые результаты деятельности 
Управляющей организации и не учитываются в годовом отчете Управляющей организации об исполне-
нии ей настоящего Договора. 

6.1.4.Управляющая организация вправе уступить любому лицу свои права кредитора по отноше-
нию к собственнику, допустившему просрочку исполнения обязательств по внесению Управляющей орга-
низации платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги суммарной продолжи-
тельностью более 6 (шести) месяцев. 

6.1.5.Обеспечение исполнения обязательств Управляющей организацией: 
6.1.5.1.В качестве способа обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации 

выступает (далее ненужное зачеркнуть): 
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-страхование гражданской ответственности Управляющей организации; 
-банковская гарантия; 
-залог депозита. 

Размер обеспечения исполнения Управляющей организацией обязательств составляет  
114 585 (Сто четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 27 копеек. 
6.1.5.2.Обеспечение исполнение обязательств по уплате Управляющей организацией Заказчикам 

средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие 
неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Договору, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу Заказчиков, а 
обеспечение исполнения обязательств по оплате Управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжаю-
щих организаций – в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых 
предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему 
исполнению обязательств за счет средств обеспечения.  

В случае реализации обеспечения полностью или в части, Управляющая организация гарантирует 
возобновление обеспечения до установленного настоящим Договором размера не более чем в 30-дневный 
срок. 

6.2.Ответственность Заказчиков: 
6.2.1.В случае неисполнения Заказчиками обязанностей по решению вопросов проведения текуще-

го и капитального ремонта, и /или неисполнения Заказчиками обязанностей по оплате таких работ Управ-
ляющей организации, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме, Заказчики несут 
перед Управляющей организацией и третьими лицами  (другими  Заказчиками и пользователями поме-
щений, имуществу которых причинен вред) имущественную ответственность за ущерб, наступивший вслед-
ствие подобных действий. 

6.2.2.Если в случаях, указанных в п. 3.3.4 настоящего Договора, даты начала применения новых 
размеров платы, указываемые Наймодателями в письменных извещениях Управляющей организации, не 
позволяют Управляющей организации исполнить условие, установленное п. 3.5.4 настоящего Договора, 
разница в стоимости работ, услуг между определяемой в соответствии с новыми размерами платы, указан-
ными в извещении Наймодателя, и определяемой в соответствии с размерами платы, установленными для 
нанимателей в период до принятия решения Наймодателя об их изменении, подлежит оплате Управляю-
щей организации Наймодателями в течение месяца, следующего за месяцем их возникновения. 

6.2.3.В случае несвоевременного  и (или) не полного внесения платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги Заказчики обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, 
установленными  п. 14   ст. 155   Жилищного кодекса Российской Федерации. 

6.2.4.При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом(ых) помещении(ях) 
Собственника лиц, не указанных в приложениях № 1.1. или № 1.2. настоящего Договора, и невнесения за 
них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыска-
нии с Собственника убытков. 

6.3.Порядок оформления факта нарушения условий настоящего договора 
6.3.1.В случаях нарушения условий Договора по требованию любой из Сторон Договора 

составляется акт о нарушениях, к которым относятся: 
-нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту 

общего имущества Многоквартирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, 
общему имуществу Многоквартирного дома. В данном случае основанием для уменьшения ежемесячного 
размера платы Собственником за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 
в размере, пропорциональном занимаемому помещению, является акт о нарушении условий Договора; 

-неправомерные действия Собственника. 
В случае письменного признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в 

возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае, при наличии вреда имуществу, 
Стороны подписывают дефектную ведомость. 

6.3.2.Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая 
представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника, а при его отсутствии лиц, 
пользующихся его помещением(ями) в этом доме, представителей подрядных организаций, свидетелей 
(соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 
до 6.00) с момента сообщения Собственником или пользователем помещением(ями) о нарушении 
представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения составление акта 
производится без его присутствия. В этом случае акт, подписывается остальными членами комиссии.  

6.3.3.Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения 
(условий настоящего Договора, или причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) 
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пользователя(лей) помещением(ями) в этом доме), его причины и последствия описание (при наличии 
возможности их фотографирование или видео съемка) повреждений имущества; все разногласия, особые 
мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии. 

6.3.4.Акт составляется в присутствии Собственника помещения(ний) и (или) пользователя(лей) 
помещением(ями). При отсутствии Собственника и пользователя(лей) помещением(ями) в доме, акт 
составляется комиссией без его (их) участия с приглашением в состав комиссии иных лиц (например, 
соседей, родственников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один 
экземпляр акта вручается под расписку Собственнику, а при его отсутствии – пользователю(лям) его 
помещением(ями).Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 
бланков акт составляется в произвольной форме. 

 

7.Порядок разрешения споров 

7.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настоя-
щего Договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия между Сторо-
нами по спорным вопросам. 

7.2.В случае если споры и разногласия Сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством                   
Российской Федерации. 

 
8.Порядок осуществления контроля 

8.1. Сведения о лицах, уполномоченных Заказчиками в соответствии с п. 3.4.1 настоящего Догово-
ра для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему Договору 
(далее – уполномоченные лица), с информацией об их контактных телефонах, адресах и срок действия их 
полномочий должны быть переданы такими лицами Управляющей организации в течении 10 дней с момен-
та их назначения. Все изменения по соответствующей информации доводятся до сведения Управляющей 
организации письменным извещением одним из Собственников помещений с обязательным представлени-
ем оригинала протокола Общего собрания Собственников в срок не позднее 10 дней с даты принятия такого 
решения.  

8.2. Управляющая организация в срок не позднее 15.05.2017 представляет уполномоченным лицам 
отчет о выполнении условий настоящего Договора, посредством опубликования отчета в сети интернет, в 
соответствии с действующим законодательством, который подлежит обязательному рассмотрению на Об-
щем собрании собственников. Отчет также должен быть размещен для ознакомления в помещении управ-
ляющей организации и на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома. 

В отчете указываются: 
-сведения о соответствии (несоответствии) фактического перечня, объемов работ и услуг по управ-

лению, содержанию и ремонту многоквартирного дома условиям, предусмотренных  Приложением № 3 к 
настоящему договору, и в Соглашениях об изменении условий договора (при наличии); 

-о соответствии объемов и качества коммунальных услуг, оказываемых по настоящему Договору, 
нормативным требованиям, установленным правилами, исходящими из правовых актов жилищного законо-
дательства; 

-наличие собственников, имеющих просроченную задолженность за содержание и ремонт жилого 
помещения, несвоевременно и (или) не полностью вносящих плату за жилое помещение и предоставляемые 
Управляющей организацией коммунальные услуги, и размеры сумм, не выплаченных ими на день предо-
ставления Собственникам отчета о выполнении Договора, меры, принятые по повышению собираемости 
платежей, результаты принятых мер; 

-информацию о количественном и качественном составе обращений и жалоб Собственников и поль-
зователей помещений в многоквартирном доме и принятых мерах по устранению указанных в них недо-
статков в установленные сроки; 

-сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного само-
управления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организаци-
ями. 

8.3.Контроль осуществляется путем: 
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 3 рабочих дней с даты 

обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполнен-
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ных работ; сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, сведения о времени работы бухгал-
терии Управляющей организации, часах приема Заказчиков и нанимателей руководителями и специали-
стами Управляющей организации, иных документов, связанных с выполнением обязательств по Договору 
управления; 

-проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем 
проведения соответствующей экспертизы); 

-участия в осмотрах общего имущества, а также участия в проверках технического состояния 
инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту; 

-участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации; 
-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. 6.3. настоящего 

Договора; 
-инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по 

фактам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей организации 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 
сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного 
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству. 

Собственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации предоставления све-
дений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность Управляющей органи-
зации. 

9.Условия изменения и расторжения договора 

9.1.Все изменения и дополнения к  настоящему договору, а также к Соглашениям к нему, кроме 
случаев, указанных в п.п. 1.10, 3.3.2 и 3.4.3 настоящего Договора, оформляются дополнительными Соглаше-
ниями в следующем порядке: 

- Соглашения об изменении или дополнении условий Договора, распространяющиеся на всех За-
казчиков по настоящему Договору и пользователей помещений, оформляются и подписываются в порядке, 
установленном п.п. 10.1 - 10.4 настоящего Договора; 

- Соглашения об изменении и дополнении условий, распространяющиеся только на Заказчиков и 
Управляющую организацию оформляются в порядке, установленном Общим собранием собственников. 

9.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по условиям, предусмот-
ренным п.п. 9.3 - 9.5 настоящего Договора, а также по другим основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством. 

9.3.Собственники помещений вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
по истечении года со дня заключения настоящего Договора в случае, если до истечения указанного годично-
го периода общим собранием Собственников помещений приняты решения о выборе способа управления 
многоквартирным домом. 

9.4.Заказчики на основании решения общего собрания Собственников помещений в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при существенном нарушении Договора со 
стороны Управляющей организации. Под существенными нарушениями Договора в указанных целях при-
знаются следующие случаи: 

-если Управляющая организация не приступила к управлению многоквартирным домом в срок 
более 1 месяца с даты, указанной в п. 10.1. настоящего Договора; 

-если Управляющая организация при наличии необходимых на то условий не приступила к вы-
полнению работ по ремонту Общего имущества в течение 3 месяцев после сроков начала ремонтных работ, 
установленный Приложением № 3  к настоящему Договору и Соглашениями об изменении условий Догово-
ра; 

9.5.Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Управляющей организации до-
пускается при существенном нарушении Договора со стороны Заказчиков и пользователей помещений. 
При этом существенным признается нарушение Заказчиками и пользователями помещений обязанностей 
по оплате Управляющей организации выполненных ею работ, услуг, если такая неоплата привела к общей 
сумме задолженности перед Управляющей организацией на сумму более 30% от цены Договора управле-
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ния за 6 последующих месяцев, и Управляющая организация предприняла все возможные действия к 
взысканию такой задолженности. 

9.6.Настоящий Договор может быть расторгнут также по следующим основаниям: 

-в случае выбора иной управляющей организации, 
-по соглашению Сторон, 
- при выборе иного способа управления многоквартирным домом, 
-в судебном порядке, 
-в случае ликвидации Управляющей организации, 
-в связи с окончанием срока действия Договора, 
-по обстоятельствам непреодолимой силы. 
 
9.7.При расторжении настоящего Договора по основаниям в нем предусмотренным, а также по 

окончании срока его действия Управляющая организация производит сверку расчетов по настоящему 
Договору. Сумма превышения платежей, полученных Управляющей организацией от Заказчиков и 
пользователей помещений в счет оплаты ими услуг, работ Управляющей организации по настоящему 
Договору, над стоимостью выполненных Управляющей организацией работ и оказанных услуг по 
настоящему Договору до даты расторжения Договора, возвращается непосредственно Заказчикам и 
пользователям помещений или по решению Заказчиков перечисляется Управляющей организацией 
лицам, уполномоченным  управлять многоквартирным домом, или на специальный счет, указанный в 
протоколе Общего собрания собственников. 

9.8.В случае прекращения у Заказчика права собственности или иного вещного права на помеще-
ния в многоквартирном доме, данный Договор в отношении указанного Заказчика считается расторгнутым, 
за исключением случаев, если ему остались принадлежать на праве собственности или ином вещном праве 
иные помещения в многоквартирном доме. 

9.9.Расторжение Договора не является для Заказчиков и нанимателей основанием для прекраще-
ния обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время 
действия настоящего Договора и в переходный период после расторжения договора, в случае фактического 
оказания Управляющей организацией услуг. 

9.10.Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Заказчиками. 

 
10.Срок действия Договора и порядок подписания настоящего Договора 

 
10.1.Настоящий Договор вступает в силу с «16» мая 2016 года и действует по «15» мая 2017  го-

да. 
В случае если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, 

договор продлевается на тот же срок, с учетом предложений Управляющей организации, внесенных в по-
рядке п. 4.2.9. настоящего договора. 

10.2.Настоящий Договор подписывается Управляющей организацией и направляется ею для под-
писания Заказчиками в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
не позднее 20 дней с даты утверждения протокола конкурса. 

Собственники помещений (Заказчики) подписывают Приложение № 1 к настоящему Договору, что 
является подписанием всего Договора управления. Подписанное собственниками Приложение № 1 к насто-
ящему Договору, хранится у Управляющей организации и в копии передается в жилищный комитет Ад-
министрации города Тамбова. Собственники помещений, уклоняющиеся от подписания договора, могут 
быть на основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требованию Управляющей организации к его под-
писанию. Права и обязанности у Заказчиков и Управляющей организации возникают с даты, указанной в 
пункте 10.1. Договора независимо от того, подписан ли Договор всеми собственниками. 

Настоящий Договор считается подписанным со Стороны Заказчиков, если его подписали Заказ-
чики, которым принадлежат в совокупности более пятидесяти процентов площади помещений в данном 
многоквартирном доме. 

10.3.Настоящий Договор составлен на 17 страницах в количестве 2х экземпляров по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.  

Экземпляр Договора для Стороны Заказчиков хранится в жилищном комитете Администрации го-
рода Тамбова. 

Любой из иных Заказчиков или пользователей помещений вправе получить копию или заверенную 
копию настоящего Договора. 
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10.4.Между Управляющей организацией и каждым из Заказчиков – Наймодателей и Собствен-

ников нежилых помещений оформляется двухсторонний договор на выполнение работ, оказание услуг во 
исполнение Договора управления, определяющий объем обязательств по настоящему Договору соответ-
ственно Управляющей организации и каждого Заказчика, подписывающего указанный в настоящем раз-
деле Договор. 
 

11. Форс-мажор 
 

11.1.Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в 
соответствии с настоящим Договором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, 
не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора; военные действия; террористические акты и 
иные, независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора; отсутствие на рынке нужных для 
исполнения товаров; отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств; банкротство 
Стороны Договора. 

11.2.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 
Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из 
Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

11.3.Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана 
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, 
препятствующих выполнению этих обязательств. 

11.4.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация 
осуществляет указанные в Договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества Заказчиков, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся 
условиях, и предъявляет плательщикам счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При 
этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный настоящим Договором, 
должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных 
услуг. 

 
 

12.Прочие условия 

12.1.  Все Приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения, оформляемые 
в порядке, установленным настоящим Договором и приложения к ним, являются  неотъемлемой частью 
настоящего Договора и действуют на период, указанный в них или установленный настоящим Договором. 

12.2.Условия настоящего Договора распространяются на Заказчиков, приобретающих права владе-
ния на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего Договора, с даты приобре-
тения соответствующего права вне зависимости от срока и исполнения условий подписания ими договоров, 
указанных в п. 10.4. настоящего Договора. 

12.3. К настоящему Договору прилагаются: 
Приложение № 1.1. - Список Собственников жилых помещений.  
Приложение № 1.2. - Список Собственников жилых помещений – Наймодателей. 
Приложение № 1.3. - Список Собственников нежилых помещений. 
Приложение №2 - Акт о составе и состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме, явля-

ющимся объектом конкурса. 
Приложение № 3 - Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. 
Приложение № 4 - Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных документов, свя-

занных с управлением многоквартирным домом. 
Приложение № 5 - Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме. 
Приложение № 6   - Порядок определения размеров платы и осуществления расчетов по договору. 
Приложение № 7   - Термины и словосочетания, используемые в целях настоящего Договора. 
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Приложение № 1.1. 

к договору № 1-К 
от " 16 " мая 2016 г. 

 
 

Список граждан – собственников  жилых помещений 
 

№ 

п/п 
№ кв. 

Общая 
площадь 

(без 
балко-
нов и 

лоджий) 

кв.м. 

Доля в 
общем 
имуще-

стве мно-
гоквар-
тирного 

дома 

Количе-
ство го-
лосов 

ФИО собственника жило-
го помещения,  

 

Паспортные данные соб-
ственника жилого поме-

щения. 

 

Адрес регистрации 

контактные телефоны 

Наименование и номер 
документа, подтвержда-
ющего  право собствен-

ности 

Кол-во 

постоянно 
прожи-
вающих 
граждан 

Подпись соб-
ственника или 
его представи-
теля по дове-

ренности 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

 



  
18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           

36           

37           

38           

39           

40           

41           

42           

43           

 



  
44           

45           

46           

47           

48           

49           

50           

51           

52           

53           

54           

55           

56           

57           

58           

59           

60           

61           
62           
63           
64           
65           
66           
67           
68           
69           

 



  
70           
71           
72           
73           
74           
75           
76           
77           
78           
79           
80           
81           
82           
83           
84           
85           
86           
87           
88           
89           
90           
91           
92           
93           
94           
95           
96           
97           
98           
99           
100           
101           
102           

 



  
103           
104           
105           
106           
107           
108           
109           
110           
111           
112           
113           
114           
115           
116           
117           
118           
119           
120           
121           
122           
123           
124           
125           
126           
127           
128           
129           
130           
131           
132           
133           
134           
135           

 



  
136           
137           
138           
139           
140           
141           
142           
143           
144           
145           
146           
147           
148           
149           
150           
151           
152           
153           
154           
155           
156           
157           
158           
159           
160           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение № 1.2. 

к договору № 1-К 
от " 16 " мая 2016 г. 

 
Список Собственников жилых помещений - Наймодателей   

 

№ 
п/п № кв. 

Общая 
площадь 

(без балко-
нов и лод-

жий) 

кв.м. 

Доля в общем 
имуществе 
многоквар-

тирного дома 

Количество 
голосов 

Сведения  о Наймодателе жилого помещения и его 
представителе, имеющем право подписи настоящего 
договора (с указанием основания возникновения та-

кого права) 

Наименование и номер документа, 
подтверждающего  право на жилое 

помещение 

Кол-во 

постоянно 
прожива-

ющих 
граждан 

 

Подпись собствен-
ника или его пред-
ставителя по до-

веренности 

 

         

 
 
 

Приложение № 1.3. 
к договору № 1-К 

от " 16 " мая 2016 г. 
 

Список Собственников нежилых помещений  
 

№ 
п/п 

Общая 
пло-

щадь, 
кв.м. 

 

Доля в 
общем 

имуще-
стве 

многокв. 

дома* 

Количе-
ство 

голосов* 

Назначение использо-
вания помещения 

Наименование и номер доку-
мента, подтверждающего  

право собственности, иное  
вещное право, договора 

аренды 

Сведения  о Владельце нежилого поме-
щения и его представителе, имеющем 
право подписи настоящего договора (с 

указанием основания возникновения тако-
го права) ** 

Сведения, необходимые для 
управления (обязанность 

проводить капремонт) 

Подпись собствен-
ника или его пред-
ставителя по дове-

ренности 

         

*   Сведения заполняются только по Собственникам, владеющими помещениями на праве собственности. 

** Если помещение находится во владении более одного лица, по такому помещению делается две записи: по собственнику помещения и по владельцу на иных ос-
нованиях.

 



  
Приложение № 2  
к договору № 1-К 
от " 16 " мая 2016 г. 
 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

    1. Адрес многоквартирного дома: ул. Агапкина/проезд Запрудный, дом № 4 «В», корпус 1/2 
    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 
    3. Серия, тип постройки: многоквартирный жилой дом 
    4. Год постройки: 2015 
    5. Степень износа по данным государственного технического учета: - 
    6. Степень фактического износа: - 
    7. Год последнего капитального ремонта: - 
    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: - 
    9. Количество этажей: 9 
    10. Наличие подвала: имеется 
    11. Наличие цокольного этажа: нет 
    12. Наличие мансарды: нет 
    13. Наличие мезонина: нет 
    14. Количество квартир: 160 
    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества: имеются 
    16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: - 
    17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): - 
    18. Строительный объем: 52135 куб. м 
    19. Площадь: 
    а)  многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 13279,4  кв. м 
    б) жилых помещений (общая площадь квартир): 8122,7 кв. м 
    в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 1007,6    
кв. м 
    г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
4001,5  кв. м 
    20. Количество лестниц: 5 шт. 
    21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 675 кв. м 
    22. Уборочная площадь общих коридоров: 430 кв. м 
    23. Уборочная площадь других помещений общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв. м 
    24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3100+(-)14 кв.м. 
 кв.м. 
    25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 68:20:3660003:90 
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
 
 

 Наименование конструктивных элементов Описание элементов (мате-
риал, конструкция или си-
стема, отделка и прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего иму-
щества многоквартирно-
го дома 

1. Фундамент ж/б блоки Удовлетворительное 
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпич Удовлетворительное 
3. Перегородки пазогребневые Удовлетворительное 
4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) ж/б плиты Удовлетворительное 
5. Крыша Мягкая кровля Удовлетворительное 
6. Полы Бетонные, керамическая 

плитка 
Удовлетворительное 

7. Проемы   окна  
         двери (другое) 

Пластиковые 
Металлические,  

Удовлетворительное 
Удовлетворительное 

8. Отделка внутренняя  
        
  
наружняя (другое) 

Штукатурка, керамическая 
плитка, краска, 
облиц. кирпич, 
штукатурка 

Удовлетворительное 
 

9. Механическое,  
электрическое, - 
санитарно-техническое - 
(иное оборудование) 
ванны напольные- 
электроплиты  
телефонные сети  
оборудование сети проводного радиовещания 
сигнализация 
мусоропровод 
лифт 
вентиляция (другое) 

имеется 
имеется 
- 
 
- 
- 
- 
- 
имеется 
- 
Имеется 
имеется 

Удовлетворительное  
Удовлетворительное  
- 
 
- 
- 
- 
- 
Удовлетворительное  
- 
Удовлетворительное  
Удовлетворительное 

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг: 
        Электроснабжение- 

 
 
 

 
 
 

 





  
 

Приложение № 3 
к договору № 1-К 

от " 16 " мая 2016 г. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. Тамбов,  ул. Агапкина/проезд Запрудный, д.4В, корп.1/2 

 
Наименование работ и услуг Периодичность выпол-

нения работ и оказания 
услуг 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк-
ций многоквартирного дома 

  

1.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания фундаментов, стен, 
крыш 

2 раза в год или при 
необходимости 

Фундамент. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки тер-
ритории вокруг здания проектным параметрам; проверка технического состоя-
ния видимых частей конструкций с выявлением:признаков неравномерных 
осадок фундамента;коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 
систем водоотвода фундамента.                                                                                                                                                             
Стены. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкци-
онированного изменения конструктивного решения, признаков потери несу-
щей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности во-
доотводящих устройств; выявление повреждений в кладке, наличия и характе-
ра трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в доме.                                                                                                                                              

Крыша. проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных 
устройств; выявление деформации и повреждений несущих кровельных кон-
струкций,  креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих 
устройств,выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприем-
ных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных 
плит и ограждений;проверка температурно-влажностного режима и воздухо-
обмена на чердаке;  проверка и при необходимости очистка кровли и водоот-
водящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дожде-
вых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления 
снега и наледи.                                                                                                                                                                                            

  

В случае выявления повреждений и нарушений фундамента, стен, крыши - со-
ставление Плана по принятию мер и проведению необходимых мероприятий 
по их устранению. 

  

1.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц много-
квартирного  дома.  

2 раза в год или при 
необходимости 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;выявление наличия и па-
раметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, 
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в 
доме. Обеспечение требований пожарной безопасности - осмотры и обеспече-
ние работоспособного состяния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов.                                                                 
При выявления повреждений и нарушений  - разработка плана по принятию 
мер и проведению необходимых мероприятий по их устранению. Проведение 
мелкого ремонта. 

 



  
1.3.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и двер-
ных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме. 
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме при выявлении нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение мелкого  ремонта. 

По мере необходимо-
сти 

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си-
стем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме 

  

2.1.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиля-
ции и дымоудаления многоквартирных домов                                                                                                 
Техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособно-
сти оборудования и элементов систем, определение работоспобностиоборудо-
вания и элементов систем; устранение неплотностей в вентиляционных кана-
лах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов 
над шахтами; замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. Осмот-
ры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов, выходов, по-
жарной сигнализации. 
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

1 раз в год 

2.2.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водо-
снабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения.Работы, выпол-
няемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов  
в многоквартирном доме. 
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание насосов,запорной арматуры,  контрольно-измерительных приборов, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от посто-
янного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах);постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры,расхода) и принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров отопления и водоснабжения;контроль состояния и замена неис-
правных  контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров); 
восстановление работоспособности (ремонт) оборудования и отопительных 
приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов), относящихся к об-
щему имуществу в многоквартирном доме;контроль состояния и восстановле-
ние  герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации; 

2 раза в год,                                   
в отношении коллек-

тивных (общедомовых) 
приборов учета по пра-

вилам эксплуатации 

 



  
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней ка-
нализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; промывка 
участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на во-
допроводе; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений. Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных теп-
ловых пунктах в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное 
принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснаб-
жения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания 
оборудования индивидуальных тепловых пунктов; проверка работоспособно-
сти и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водо-
снабжения. Обеспечение требований пожарной безопасности - осмотры и 
обеспечение работоспособного состояния противопожарного водоснабжения 
(при наличии). 

2.3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснаб-
жения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме. 
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение 
пробных пусконаладочных работ; удаление воздуха из системы отопления; 
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.                              

1 раз в год или при 
необходимости 

2.4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-
ния в многоквартирном доме. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки; 
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок,  си-
стем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, элементов молниезащи-
ты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль 
состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования 
пожарной сигнализации . 
Обеспечение требований пожарной безопасности. 

2 раза в год 

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридо-
мового газового оборудования в многоквартирном доме. 
Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудо-
вания и ее отдельных элементов. 
При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового обору-
дования, систем вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, 
- организация проведения работ по их устранению. 

1 раз в год 

 



  
2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта 
(лифтов) в многоквартирном доме. 
Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской 
связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического об-
служивания и ремонт лифта (лифтов);обеспечение проведения аварийного об-
служивания лифта (лифтов);обеспечение проведения технического освидетель-
ствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. 

постоянно 

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквар-
тирном доме 

  

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме. 
Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лифтовых площадок и 
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная 
протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слабо-
точных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, до-
водчиков, дверных ручек;мытье окон; проведение дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

По мере необходимо-
сти 

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - 
придомовая территория), в холодный и теплый периоды года.: 
В холодный период: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов 
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свы-
ше 5 см;очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);очистка 
придомовой территории от наледи и льда; уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд.В теплый период: подметание и уборка придомовой террито-
рии;уборка и выкашивание газонов;прочистка ливневой канализации; уборка 
крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки 
и приямка. 

7 дней/неделю 

3.3. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов. 
Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 
куб. метров. 

ежедневно 

3.4.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными пре-
дельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартир-
ном доме, выполнения заявок населения.* 

постоянно 

4. Очистка (от высолов, от природных (плесени, грибка) атмосферных, грязе-
почвенных, нефтяных и искусственных (типа "графитти", надписи, краска) за-
грязнений и промывка фасадов.  

1 раз в год или при 
необходимости 

Очистка фасада вручную; помывка фасада с применением моющих средств 
5. Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами 1 раз в год или при 

необходимости 
Подготовка фасада к обработке гидрофобными растворами (очистка фасада 
вручную от влаги, грязи, жира, пятен); обработка поверхности фасада гидро-
фобизатором, который наносится с помощью кисти, валика или пульверизато-
ра. 
6. Ремонт поврежденных почтовых ящиков 1 раз в год или при 

 





  
Приложение № 4 
к договору № 1-К 

от " 16 " мая 2016 г. 
 

Перечень 
технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с управ-

лением многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
г.Тамбов, ул. Агапкина/проезд Запрудный, д.4В, корп.1/2 

 
№№ 
п/п Наименование документа Количество ли-

стов 
 

I.   Техническая документация на многоквартирный дом 
I. 

1. Документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества (наименова-
ние каждого документа в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
1.1.  
1.2.  

 

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, 
 

   
  

 
 
 

 
  

 

4.1. инженерных коммуникаций  

  4.2. коллективных (общедомовых) приборов учета   

  4.3. общих (квартирных) приборов учета  

  4.4. индивидуальных приборов учета  
  4.5. механического оборудования  

  4.6. электрического оборудования  

  4.7. санитарно-технического оборудования  

  4.8. иного обслуживающего более одного помещения в Многоквартирном доме оборудования  

  4.9. конструктивных частей Многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесу-
щих конструкций Многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке и 
других частей общего имущества) 

 

5. Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома  

II. Иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы 
6. Копия кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по 

ведению государственного земельного кадастра 
 

7. Выписка из Единого государственного реестра прав, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости, являющиеся общим имуществом 

 

8. Копия Градостроительного плана земельного участка, заверенная уполномоченным органом местного самоуправления  
9. Документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных обременений с приложением 

заверенной соответствующей организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого имущества 
планом, на котором отмечена сфера и граница действия сервитута или иных обременений, относящегося к части зе-
мельного участка 

 

10. Проектная документация (копия проектной документации) на Многоквартирный дом, в соответствии с которой осу-
ществлено строительство (реконструкция) Многоквартирного дома 

 

11. Акт приемки в эксплуатацию отдельных элементов общего имущества в Многоквартирном доме  
12. Акты освидетельствования скрытых работ  
13. Протокол измерения шума и вибрации  
14. Разрешение на присоединение мощности к сети энергоснабжающей организации  
15. Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей электроснабжения,  холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения с ресурсоснабжающими организациями 
 

16. Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета  
17. Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обслуживающего более 

одного помещения в Многоквартирном доме оборудование 
 

18. Акты передачи товариществом собственников жилья или одним из собственников помещения в многоквартирном 
доме Управляющей организации комплектов проектной документации и исполнительной документации после прием-
ки Многоквартирного дома в эксплуатацию 

 

19. Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и ремонта общего имущества в 
Многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг, начиная с календарного года, предшествующего пере-
даче технической документации 

 

20. Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества содержания и ремонта общего имуще-
ства в Многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг, начиная с календарного года, предшествующе-
го передаче технической документации 

 

21. Иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы  

 
Примечания:  
1.   Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, заверенная органом, выдавшим документ; 
ксерокопия или др. 
2.   В случае отсутствия документов, указанных в настоящем приложении, или необходимости восстановления содержания имеющихся доку-
ментов, работы по изготовлению недостающих документов или их обновлению могут быть включены в перечень услуг и работ по содержанию 
общего имущества в Многоквартирном доме. 
3.   Согласно п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 требование о включении инструкцию по 

 









  
 

       Приложение № 7 
к договору № 1-К 

от " 16 " мая 2016 г. 

Термины  и  словосочетания,  используемые  в целях  настоящего  Договора 

 
Арендаторы – лица, пользующиеся нежилыми помещениями по договору аренды (безвозмездного поль-

зования); 
Арендодатели – собственники нежилых помещений, переданных в аренду (или безвозмездное пользова-

ние) иным лицам; 
Наймодатели – Собственники жилых помещений, предоставляющие жилые помещения гражданам в со-

циальный найм или найм;  
Наниматели – граждане, получившие по договору социального найма, найма жилое помещений во вла-

дение и в пользование для проживания в нём на условиях, установленных договором социального найма, найма; 
Гражданин – собственник – гражданин которому принадлежит на праве собственности жилое помеще-

ние и которым он и члены его семьи пользуются по прямому назначению; 
Собственники нежилых помещений – в целях настоящего Договора: 
-юридические или физические лица, которым принадлежит на праве собственности нежилое помещение; 
Собственники помещений –  собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 
Пользователи помещений –  Граждане – собственники жилых помещений и члены их семей, Нанима-

тели жилых помещений и члены их семей, Собственники нежилых помещений и арендаторы, пользующиеся не-
жилыми помещениями; 

Жилое помещение –  изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно 
для постоянного проживания граждан; 

Нежилое помещение –  изолированное помещение, которое: является недвижимым имуществом, не 
предназначено и непригодно для постоянного проживания граждан и не входит в состав общего имущества в 
многоквартирном доме; 

Управление многоквартирным домом –  обеспечение: 
-   благоприятных и безопасных условий проживания граждан, 
-   надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
-   решения вопросов пользования общим имуществом, 
-   предоставления коммунальных услуг; 
Управляющая организация –  юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), управляющее 

многоквартирным домом на основании договора управления; 
Соглашения об изменении условий договора – подписываемые в порядке, установленном Договором, 

Соглашения, отражающие изменения в условия Договора, подлежащие ежегодному пересмотру на Общем собра-
нии собственников помещений в многоквартирном доме; 

Плата за содержание и ремонт помещений – плата за содержание и ремонт жилых помещений, осу-
ществляемая Наймодателями (если жилое помещение не передано в пользование нанимателю)  и пользователями 
помещений  и плата за содержание и ремонт общего имущества, осуществляемая Собственниками нежилых по-
мещений (если нежилое помещение не сдано в аренду); 

Общее собрание собственников – общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 
проводимое в порядке, установленном ЖК РФ; 

Общее имущество –  в состав общего имущества включаются: 
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужива-

ния более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего 
пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, ко-
ридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помеще-
ний встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и техниче-
ские 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); 

б) крыши; 
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, пли-

ты перекрытий, балконные 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); 

 



  
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартир-

ном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помеще-
ния (квартиры); 

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на 
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного 
дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного мно-
гоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в гра-
ницах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водо-
снабжения и газоснабжения, 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, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной 
разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, рас-
положенного на этих сетях. 

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогре-
вающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой 
энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. 

В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных 
шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (обще-
домовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помеще-
ний общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сиг-
нализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматиче-
ски запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, до 
индивидуальных, общих (квартирных) приборов 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, оптоволо-
конной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), 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, если иное не установлено соглашением собственников помещений с 
исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллектив-
ного (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; 

Содержание общего имущества –  в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени 
физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и при-
родно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя: 

а)   осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и Управляющей организаци-
ей, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям зако-
нодательства РФ, а также угрозы безопасности жизни и здоровья граждан, 

б)   освещение помещений общего пользования, 
в)   обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего 

пользования, 
г)   уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного 

участка, входящего в состав общего имущества, 
д)   сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате дея-

тельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и при-
строенными) помещениями в многоквартирном доме, 

е)   меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности, 
ж)   содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными 
на земельном участке, входящем в состав общего имущества, 

з)   текущий ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества многоквар-
тирного дома, а также элементов благоустройства и иных, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в со-
став общего имущества; 

Коммунальные услуги (предоставление коммунальных услуг) – деятельность исполнителя комму-
нальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и 
отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях. 
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