Договор
управления многоквартирным домом
г.

г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир»,
именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора Грушина Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Собственники помещений
(жилых и не жилых) многоквартирного дома по адресу:
именуемые в
дальнейшем «Собственники», а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор управления многоквартирным жилым домом по адресу:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников (протокол №
от 00
20 года) в соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса РФ.
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений
многоквартирного дома.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирных домах (утв.
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491), Правилами предоставления коммунальных
услуг гражданам (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307), Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354) и другими
нормативными и законодательными актами, регулирующими вопросы управления многоквартирными
домами на территории Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Управляющая организация обязуется в течение срока действия настоящего договора оказывать
услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений многоквартирного дома, предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений в
данном доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам (наниматели) по договорам социального
найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, также гражданам, проживающим в многоквартирном доме по договору аренды жилого/нежилого
помещения, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным
домом деятельность в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.2. Управление осуществляется в отношении многоквартирного дома, как самостоятельного объекта
управления, в соответствии с перечнем обязательных работ и услуг, указанных в минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 г. № 290, в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических
параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированным из числа работ, которые указаны в Приложении № 3 к
настоящему Договору.
2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется
управление, и его состояние указаны в приложении № 1 к настоящему Договору.
3. Обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных
ресурсов, используемых в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме коммунальных услуг соответствующих видов. При заключении

договоров с ресурсоснабжающими организациями руководствоваться Правилами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124.
Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых
коммунальных ресурсов, их исполнением, а также вести их учет, в случае не качественного и не полного
оказания коммунальных услуг вести претензионно-исковую работу с поставщиками коммунальных
услуг.
3.1.2. Самостоятельно или с привлечением других лиц, имеющих лицензии на право осуществления
соответствующей деятельности (если такая деятельность подлежит лицензированию) обслуживать
внутридомовые инженерные системы, с использованием которых предоставляются коммунальные
услуги Собственнику, а также к выполнению работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.3. Предоставлять Собственнику, а также лицам, проживающим в многоквартирном доме по
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги в необходимых для него объемах и
надлежащего качества, безопасные для жизни, здоровья граждан и не причиняющие вреда их
имуществу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
3.1.4. Оказывать услуги по организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору. В случае если
указанные услуги и работы выполнены Управляющей организацией с ненадлежащим качеством,
Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1.5. Организовывать предоставление иных услуг (радиовещания, телевидения, видеонаблюдения,
обеспечение работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
3.1.6. Обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансовохозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и
выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления
коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731.
3.1.7. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, в том числе путем
заключения договоров на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийнодиспетчерскому обслуживанию в соответствии с Правилами
осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2013 № 416.
Аварийно-диспетчерская служба осуществляет повседневный (текущий) контроль за работой
внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, регистрацию и выполнение заявок
собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах об устранении неисправностей и
повреждений внутридомовых инженерных систем, а также принимает оперативные меры по устранению
причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их
имущества, таких как: залив, засор стояка канализации, отключение электричества и других,
подлежащих экстренному устранению, - в течение 3-х часов с момента поступления заявки по телефону.
3.1.8. Информировать Собственников и иных лиц, проживающих в доме, в течение суток со дня
обнаружения неполадок о причинах и предполагаемой продолжительности приостановки или
ограничении предоставления жилищно-коммунальных услуг.
3.1.9. Информировать в письменном виде Собственников и иных лиц, проживающих в доме о работах и
услугах по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений, в многоквартирном
доме, выполненных в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, об изменении платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов, нормативов цен потребления, не позднее чем за 30
дней до даты выставления платежных документов.
3.1.10. При наличии коллективных (общедомовых) приборов учета ежемесячно снимать показания
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такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить полученные показания
в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. Предоставлять указанный
журнал Собственникам и иным лицам, проживающим в доме, по их требованию в течение одного
рабочего дня со дня обращения.
3.1.11. Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жилых (нежилых)
помещений, проверку состояния таких приборов учета (если договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме не установлен иной порядок снятия показаний таких приборов учета.
3.1.12. Принимать от Собственника показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о
показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и использовать их при расчете размера платы
за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить
проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных Собственниками
сведений об их показаниях.
При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной воды, горячей
воды, электрической энергии и газа размер платы за коммунальную услугу по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, предоставленную
потребителю в жилом помещении, определяется в соответствии с Правилам утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги.
3.1.13. Не создавать препятствий Собственнику, а также лицами, проживающими в многоквартирном
доме по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда в реализации его права на установку индивидуального, общего
(квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства
Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
3.1.14. Осуществлять по заявлению Собственника ввод в эксплуатацию установленного
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего
законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, не позднее месяца,
следующего за датой его установки, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы за
коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.
3.1.15. Производить уменьшение размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
предоставленные Собственникам, а также лицам, проживающим в многоквартирном доме по договорам
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими допустимую
продолжительность в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
3.1.16. Составлять акты, фиксирующие вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
Собственников и иных лиц, проживающих в доме, в связи с авариями, отсутствием или некачественным
предоставлением жилищных и коммунальных услуг.
3.1.17. Обеспечить хранение документов по расчетам и обязательствам Собственника и иных лиц,
проживающих в доме, по оплате жилого помещения, коммунальных и иных услуг, иных документов,
связанных с управлением дома.
3.1.18. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) Собственников, а также лиц,
проживающих в многоквартирном доме по договорам социального найма, на качество предоставления
коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течении 3
рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и претензии) направлять Собственникам
ответ о её удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
3

3.1.19. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, а также лиц, проживающих в
многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда, вести их учет, принимать меры, необходимые
для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных
недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать
заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу. В случае необходимости получения
дополнительной информации указанный срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней,
с уведомлением Собственника о продлении срока.
3.1.20. Представлять Собственникам, а также лицам, проживающим в многоквартирном доме по
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, платежные документы для внесения платы за ремонт и содержание
жилого помещения и предоставления коммунальных услуг в соответствии с Приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 19.09.2011 № 454, не позднее 1 числа месяца
следующего за расчетным.
3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника и иных лиц,
проживающих в многоквартирном доме (передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без
письменного разрешения Собственника и иных лиц или наличия иного законного основания с учетом
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.1.22. Выдавать и оформлять Собственнику, а также лицам, проживающим в многоквартирном доме по
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, документы, выдача которых законодательством отнесена к
компетенции жилищно-эксплуатационной организации и необходимых для последующего
регистрационного учета.
3.1.23. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать в порядке, установленном Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом, утвержденными постановлением
от 15.05.2013 № 416, техническую документацию на многоквартирный дом, иные документы, связанные
с управлением многоквартирным домом, вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК
или иному специализированному потребительскому кооперативу, созданному для управления
многоквартирным домом, или одному из Собственников, указанному в решении общего собрания о
выборе способа управления многоквартирным домом, при выборе Собственниками помещений
непосредственного управления. Передача технической документации и иной, связанной с управлением
многоквартирным домом документацией на многоквартирный дом передается по акту приема –
передачи, в который должен содержать сведения о дате и месте его составления и перечень
передаваемых документов, не позднее срока установленного частью 10 статьи 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации. Техническая документация на многоквартирный дом и иные документы,
связанные с управлением многоквартирным домом, подлежат передаче в составе, предусмотренном
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.
3.2.Собственник обязан:
3.2.1 Своевременно и в полном объеме вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и
коммунальные услуги в соответствии с выставленными платежными документами. Своевременно
представлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц,
пользующихся его помещением (ями).
3.2.2. Нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.
3.2.3. Избрать на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома совет
многоквартирного дома из числа собственников помещений в таком доме, если такой не избран.
3.2.4. Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия показаний.
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3.2.5.
При
обнаружении
неисправностей,
повреждений
коллективного
(общедомового),
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения
целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей
организации или иную службу, указанную Управляющей организации.
3.2.6. Обеспечивать проведение поверок установленных за счет Собственника коллективных
(общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки,
установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав
Управляющую организацию о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и
дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки.
3.2.7. Допускать представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб),
представителей органов государственного, муниципального контроля и надзора в занимаемое жилое
помещение или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с Собственником время, но не чаще 1 раза в 3
месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения
необходимых ремонтных работ – по мере необходимости, а для ликвидации аварий – в любое время.
3.2.8. Допускать Управляющую организацию, а также представителей ресурсоснабжающей организации,
в занимаемое помещение для проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета коммунальных ресурсов и распределителей, факта или наличия или отсутствия, а также
достоверности переданных Собственником Управляющей организации сведений о показаниях таких
приборов учета и распределителей в заранее согласованное время, не чаще 1 раза в 6 месяцев.
3.2.9. Информировать Управляющую организацию об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней
со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными
или общим (квартирным) прибором учета.
3.3. Собственнику запрещается:
3.3.1.Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей
максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых
инженерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения.
3.3.2. Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая индивидуальные
приборы очистки воды, не имеющих технического паспорта и не отвечающих требованиям
безопасности эксплуатации.
3.3.3. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей
организации.
3.3.4. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в
обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета,
вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке
изменений в техническую документацию на многоквартирный дом.
3.3.5. Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом
помещении, свыше параметров, указанных в техническом паспорте жилого помещения.
3.3.6. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять
действия, направленные на искажение их показателей или повреждение.
4. Права Сторон.
4.1. Управляющая компания вправе:
4.1.1.Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях,
установленных федеральными законами – уплаты неустоек (штрафов, пеней).
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4.1.2. Предъявлять неустойку (штраф, пеню) к Собственникам, а также лицам, проживающих в
многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда, нарушающим условия договора, в
соответствии с действующим законодательством.
4.1.3. Вести претензионно-исковую работу в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению
платы за жилищные и коммунальные услуги.
4.1.4. При выявлении факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных
в установленном порядке, невнесения за них платы по договору, Управляющая организация после
соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника вправе в судебном
порядке взыскать с него понесенные убытки.
4.1.5. В случае нарушения Собственником, а также лиц, проживающих в многоквартирном доме по
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда сроков внесения платежей, установленных разделом 6 настоящего
договора, Управляющая организация вправе взыскать с него пени в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня,
следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты,
произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока
оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока
оплаты. Если в девяностодневный срок оплата не произведена, начиная с девяносто первого дня,
следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени
уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки. Размер пени указывается в счете, ежемесячно выставляемом Управляющей организацией, и
подлежит уплате Собственником одновременно с оплатой услуг. В случае изменения установленного
жилищным законодательством размера пени, расчет пени производится по вновь установленному
размеру со дня вступления в законную силу соответствующих изменений.
4.1.6. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником, а также лицами, проживающими в
многоквартирном доме по договорам социального найма, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в
занимаемое жилое или нежилое помещение представителей исполнителя (в том числе работников
аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования, для выявления необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков
предоставления коммунальных услуг – по мере необходимости, а для ликвидации аварий в любое время.
4.1.7. Осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку правильности снятия Собственниками, а также
лиц, проживающих в многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, показаний
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), проверку
состояния таких приборов учета.
4.1.8. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг Собственникам и пользователям помещений в многоквартирном домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,
подачу Собственнику, а также лицам, проживающим в многоквартирном доме по договорам
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, коммунальных ресурсов.
4.1.9. Привлекать на основании договора, содержащего в том числе условие об обеспечении требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или
индивидуального предпринимателя: для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных),
коллективных (общедомовых) приборов учета; для доставки платежных документов Собственникам, а
также лицам, проживающим в многоквартирном доме по договорам социального найма; для начисления
платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных документов Собственникам, а также
лицам, проживающим в доме по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
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государственного или муниципального жилищного фонда.
4.1.10. Заключать иные договоры, направленные на достижение целей управления многоквартирным
домом, по обеспечению безопасности и комфортности проживания в многоквартирном доме.
4.1.11. Представлять интересы Собственников в государственных и других учреждениях по вопросам,
связанным с содержанием жилого дома.
4.1.12. В случае выявления несанкционированной перепланировки или переоборудования в помещении
организовать работы по восстановлению конструкций и коммуникаций в первоначальное состояние за
счет средств Собственников, виновных в этом.
4.1.13. В случае обнаружения несанкционированного подключения к системе трубопроводов,
электрических сетей, оборудования, устройств и сооружений на них, предназначенных для
предоставления коммунальных услуг, произвести перерасчет размера платы за потребленные без
надлежащего учета коммунальные услуги за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено
данное нарушение, и до дня устранения нарушений включительно.
4.2. Собственник вправе
4.2.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.
4.2.2. Контролировать объемы и качество предоставляемых им жилищных и коммунальных услуг.
4.2.3. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об установлении
выявленных недостатков, акта о не предоставлении или предоставлении жилищных и коммунальных
услуг ненадлежащего качества.
4.2.4. Требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, изменения
размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период
временного отсутствия Собственника, а также лиц, проживающих в многоквартирном доме по
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда.
4.2.5. Получать от исполнителя сведения о правильности исчисления, предъявленного Собственникам, а
также лицам, проживающим в многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, к уплате размера
платы за коммунальные услуги, наличия (отсутствия) задолженности или переплаты за жилищные и
коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления Управляющей организацией
Собственнику, а также лицу, проживающему в многоквартирном доме по договорам социального найма,
неустоек (штрафов пеней).
4.2.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненного жизни,
здоровью или имуществу вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора.
4.2.7. Знакомиться с условиями сделок, совершенных Управляющей организацией в рамках исполнения
настоящего Договора.
4.2.8. Требовать от представителя Управляющей организации предъявления документов,
подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в помещение Собственника, а
также лиц, проживающих в многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для проведения
проверки состояния приборов учета, достоверности предоставленных сведений о показаниях приборов
учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния
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внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии.
4.2.9. Принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного
прибора учета и обращаться за выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам,
осуществляющим соответствующий вид деятельности.
4.2.10. Требовать от исполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию установленного
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, не позднее месяца, следующего
за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов размера платы за коммунальные
услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.
4.2.11. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,
потребовав от Управляющей организации платежные документы. В случае расчетов, производимых по
прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника
осуществляется перерасчет размера его платы.
4.2.12. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном основании
физическим или юридическим лицам с учетом требований гражданского и жилищного
законодательства.
4.2.13. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным
действующим законодательством порядком.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Управляющая организация несет ответственность перед Собственниками помещений в
многоквартирном доме, а также лицами, проживающими в многоквартирном доме по договорам
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее
содержание общего имущества в многоквартирном доме и качество которых должно соответствовать
требованиям технических регламентов и установленных Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491; за представление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства
данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленным Правилами
предоставления приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
5.3. Если деятельность Управляющей организации привела к ухудшению состояния общего имущества,
что подтверждается независимой экспертизой, Собственник или иные лица, проживающие в доме,
вправе требовать от управляющей организации обеспечение исполнения обязательств, причитающихся
им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней).
5.4. В случае не предоставления жилищных или коммунальных услуг Собственник или иные лица,
проживающие в многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, имеют право выставить
Управляющей организации неустойку за несоблюдение условий договора и причинение неудобств
Собственнику или иным лицам, проживающим в доме, в соответствии с нормами законодательства о
защите прав потребителей.
5.5. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение явилось
следствием непреодолимой силы в результате событий чрезвычайного характера.
6. Порядок расчета платежей по договору
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6.1. Цена Договора определяется стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества, согласно перечню, утвержденному собственниками помещений многоквартирного дома, в
зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа,
этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного
оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества
обязательных работ и услуг, приведенной в Приложении № 3к настоящему договору;
6.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается на основании решения
общего собрания собственников помещений одинаковым для собственников жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме и составляет на дату заключения договора управления 00,00 рубля
(
) в месяц за один квадратный метр общей площади помещения;
6.3. В случае не принятия общим собранием собственников решения об утверждении размера платы за
содержание и ремонт общего имущества на каждый следующий год действия договора, управляющая
компания имеет право изменять размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома, платы за управление МКД, в соответствии с действующим законодательством (индексация тарифа,
установленного в пункте 6.2 договора, в зависимости от роста цен (в т.ч. и потребительских), уровня
инфляции);
6.4. Изменение размера платы за содержание и ремонт производится в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация
осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам
помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При
этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором
управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству
фактически выполненных работ и оказанных услуг;
6.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.6 Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и коммунальные услуги
вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
6.7. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится в соответствии с пунктом 6.4. настоящего
Договора сроки на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией в
соответствии пунктом 3.1.20 настоящего Договора. В случае предоставления платежных документов
позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за помещение может быть внесена с задержкой
на срок задержки получения платежного документа.
6.8. Выставляемый платежный документ для внесения платы за ремонт и содержание жилого
помещения и предоставления коммунальных услуг должен соответствовать требованиям, утвержденным
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.09.2011 № 454.
6.9. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные
услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за
днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение
девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения
девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты. Если в
девяностодневный срок оплата не произведена, начиная с девяносто первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере
одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.10. Неиспользование Собственниками и иными лицами принадлежащих им на законных основаниях
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помещений в многоквартирном доме не является основанием невнесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
6.11. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение
при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам
коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия
граждан, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
6.12. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
6.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая
организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного акта.
6.14. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет средств
Собственников на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
6.15. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется
на всех Собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на
помещения в этом доме с особенностями, установленными для вновь построенных домов. При переходе
права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного
дома, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт.
6.16. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за
отдельную плату по взаимному соглашению сторон.
7. Порядок осуществления контроля за выполнением Управляющей организацией
обязательств по настоящему договору.
7.1. Контроль над деятельностью Управляющей организацией в части исполнения настоящего Договора
осуществляется Собственником помещения в многоквартирном доме и доверенными им лицами, в
соответствии с их полномочиями.
7.2. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого Собственника помещения в
многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по
настоящему договору.
7.3. Собственники вправе ознакомиться в помещении Управляющей организации, а также на досках
объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома, с ежегодным письменным
отчетом Управляющей организации перед Собственниками о выполнении условий настоящего договора,
включающем информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту
общего имущества, а также сведения о нарушениях, допущенных Управляющей организацией,
выявленных органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными
контролирующими органами.
7.4. Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении условий
настоящего договора должны рассматриваться Управляющей организацией в течение 20 календарных
дней.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с
г.
8.2. Настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за 1 месяц до
окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжении.
8.3. Договор может быть расторгнут досрочно:
а) по соглашению сторон;
б) на основании решения суда;
в) в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации в случае неисполнения
Собственниками условий настоящего договора с предварительным Уведомлением Собственников не
менее чем за 2 (два) месяца.
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г) при ликвидации одной из сторон как юридического лица либо ограничения в установленном
законодательством порядке ее уставной правоспособности, что повлечет для этой стороны
невозможность выполнять свои обязательства по настоящему договору.
д) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
8.4. В случае расторжения настоящего Договора Собственники обязаны компенсировать Управляющей
организации фактические расходы, в том числе в объеме средств, инвестированных Управляющей
организацией в общее имущество, в случаях указанных в п.3.2.11 настоящего договора.
8.5. Настоящий договор хранится у Управляющей организации. Собственники вправе получить копию
настоящего договора в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. В случае избрания на общем
собрании уполномоченного собственников, копия настоящего договора хранится у данного лица.
8.6. В случае, если какие-либо пункты настоящего договора будут признаны недействительными и не
подлежащими исполнению, это решение не должно отражаться на оценке обоснованности, законности,
применимости остальных пунктов договора.
8.7. В случае прекращения у лица права собственности на помещение настоящий договор в
отношении данного лица считается расторгнутым. Новый собственник становится стороной
настоящего договора с момента государственной регистрации права собственности на помещение .
9. Заключительные положения
9.1. Споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, при невозможности достижения
соглашения – в судебном порядке.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся дополнительными соглашениями,
принятыми общим собранием Собственников.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору
являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1 -Описание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
. на
года,
Приложение № 2 - Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в
многоквартирном доме
,
Приложение № 3–Состав и периодичность выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту
многоквартирного жилого дома
.
Приложение № 4 - Перечень работ по управлению многоквартирным жилым домом, расположенным по
адресу:
.
10. Юридические адреса и подписи сторон
Собственник/лицо, принявшее от застройщика по
передаточному акту
или иному документу помещение в
многоквартирном доме
Реестр подписи собственников

Управляющая организация
ООО «УК МИР»
Ярославская_область, Угличский район, г. Углич, Рыбинское
шоссе., д.4, помещение II, оф.1,
ИНН/КПП 7612046830/761201001
Наименование банка: Северный банк Сбербанка России г.
Ярославль; место нахождение: г. Углич,ул. Рыбинское ш. д.20а
кор.12;
кор.счет – 30101810500000000670; БИК – 047888670;
расчетный счет – 40702810877030005728
Директор: Грушин Сергей Александрович

Подписи

Подпись
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Приложение № 1
к договору № б/н
от « »
2016 г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома –

.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – данных нет
3. Серия, тип постройки - данных нет
4. Год постройки –

г

5. Степень износа по данным государственного технического учета – на

составляет 0%

6. Степень фактического износа 7. Год последнего капитального ремонта 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
– не признан
9. Количество этажей 10. Наличие подвала 11. Наличие цокольного этажа 12. Наличие мансарды 13. Наличие мезонина 14. Количество квартир 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества –
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания - не признан
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – не признаны
18.Строительный объем –

куб.м

19. Площадь:
–

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками
кв.м(в т.ч. балконы
м2)
б) жилых помещений (общая площадь квартир) –

кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) - кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) – кв.м
20. Количество лестниц 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –

кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,
чердаки, технические подвалы) –
кв.м (техподполье и чердак)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома данных нет
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - данных нет

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

Описание элементов (материал,
конструкция или система,

Техническое состояние
элементов общего имущества

1

отделка и прочее)

многоквартирного дома

3

4

2

1.

Фундамент

бетонный

хорошее

2.

Наружные и внутренние
капитальные стены

кирпичные

хорошее

3.

Перегородки

гипсолитовые

хорошее

4.

Перекрытия
чердачные

ж/б

хорошее

междуэтажные

ж/б

хорошее

подвальные
(другое)
5.

Крыша

металлическая

хорошее

6.

Полы

бетонные

хорошее

7.

Проемы
окна

стеклопакеты

хорошее

двери

простые

хорошее

оштукатурено

хорошее

(другое)
8.

Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

9.

Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование
ванны напольные

есть

электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
13

вентиляция

вентканалы

(другое)
10.

Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение

есть

холодное водоснабжение

централизованное

горячее водоснабжение

от газовых котлов

водоотведение

централизованное

газоснабжение

централизованное

отопление

от газовых котлов

( от внешних котельных)
печи
(другое)
11.

Крыльца
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Приложение № 2
к договору № б/н
от «
»
2016 г.

Перечень коммунальных услуг,
предоставляемых собственникам помещений
в многоквартирном доме

№
п/п

Вид услуги

1

ХВС

2

Водоотведение

3

Электроснабжение

4

Газоснабжение

15

.

от «

»

Приложение № 3
к договору № б/н
2016 г.

Состав и периодичность выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту
многоквартирного жилого дома №
.
Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме
S жилых помещений

м²

Периодичность
выполнения
работ

Наименование работ

Размер
платы с 1го кв.м в
месяц
(руб.)

Годовая
плата

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и
столбов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.
1.1. Работы, выполняемые в отношении фундамента

Проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением: отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния
гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.

по мере
необходимости,
но не реже 2 раз
в год

1.2. Работы, выполняемые в отношении подвалов
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление,
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
сведениями;

еженедельно

Контроль за состоянием дверей подвалов и запорных устройств на
них;

еженедельно

Устранение выявленных неисправностей и нарушений.

по мере
выявления

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов.
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения,
признаков потери несущей способности, наличия деформаций,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной
частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин,
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных
участков стен

по мере
необходимости,
но не реже 2 раз
в год

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов.
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин,
колебаний
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по мере
необходимости,
но не реже 2 раз

в год

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
Проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформаций и
повреждений несущих кровельных конструкций, креплений
элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и
оборудования, слуховых окон, выходов на крыши; проверка и при
необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от
мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и
наледи.
При выявлении повреждений и нарушений, приводящих к протечкам
- незамедлительное их устранение.
по мере
необходимости,
но не реже 2 раз
в год
1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях,
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов и сколов в
ступенях, выявления наличия и параметров трещин в сопряжениях
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии
арматуры, нарушения связей в отделочных проступят в домах с
железобетонными лестницами.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ

по мере
необходимости,
но не реже 2 раз
в год

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
Выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов,
ослабления связи отделочных слоев со стенами нарушений
сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление
нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций,
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках.
контроль состояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание;
Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.); контроль состояния и
восстановление плотности притворов входных дверей,
самозакрывающихся устройств ( пружины),
Устраните выявленных нарушений - по мере выявления.

по мере
необходимости,
но не реже 2 раз
в год

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения различных
трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.

по мере
необходимости,
но не реже 2-х
раз в год

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:
Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы
по мере
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обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному
оборудованию - устранение выявленных нарушений.

необходимости,
но не реже 2 раз
в год

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:

Проверка состояния полов, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ, (при необходимости),
проведение восстановительных работ.

по мере
необходимости,
но не реже 2 раз
в год

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном 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:

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 восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
При выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

по мере
необходимости,
но не реже 2 раз
в год

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов:

Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием
систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и
элементов системы; устранение неплотностей вентиляционных
каналов и шахт;

по мере
необходимости,
но не реже 2 раз
в год

Устранение неплотностей вентиляционных каналов и шахт;
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и
дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их
креплений.

по мере
выявления

2.2 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения водоотведения и
теплоснабжения в многоквартирных домах:

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств и
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках и каналах);
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по мере
необходимости,
но не реже 2 раз
в год

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов
учета;

по мере
необходимости,
но не реже 1 раза
в месяц

Контроль состояния и замена неисправных контрольноизмерительных приборов (манометров); восстановление
работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных
приборов ( кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль
состояния и восстановление исправности элементов внутренней
канализации, канализационных вытяжек и дворовой канализации.

по мере
необходимости

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме:
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования;
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного
отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых
осветительных установок, элементов молниезащиты и
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудования;

по мере
необходимости,
но не реже 1 раза
в год

Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и
восстановление цепей заземления по результатам проверки.

1 раз в 3 года

2.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме: по договору со специализированной организацией:
аварийное
обслуживание круглосуточно,
техническое
Организация проверки состояния системы внутридомового газового
обслуживание оборудования и ее отдельных элементов.
один раз в 3 года
III. Работы и услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
Проведение дератизации, дезинсекции, помещений, входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме.

по мере
необходимости

3.2. Работы по содержанию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее придомовая территория), в холодный период года:
в дни без
снегопада - по
мере
необходимости,
но не реже 1 раза
в 3 суток, при
снегопаде - по
мере
Очистка люков, колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см,
необходимости,
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории
но не реже 1 раза
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистка
в сутки (начало
придомовой территории от снега наносного происхождения (или
работ не позднее
подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
2 часов после
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начала снегопада

Очистка придомовой территории от наледи и льда;

ежедневно,
посыпка
территории
противогололедн
ой смесью - по
мере
необходимости

Уборка контейнерной площадок;

ежедневно

Уборка площадки перед входом в подъезд.

ежедневно

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
Подметание и уборка придомовой территории;

1 раз в 2 суток

Уборка контейнерной площадок;

ежедневно

Уборка мусора с газонов;

ежедневно
по мере
необходимости,
но не реже 2 раз
в год
по мере
необходимости,
но не реже 1 раза
в неделю

Выкашивание газонов;
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.

3.4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения:
круглосуточно
на системах
водоснабжения,
теплоснабжения,
канализации,
энергоснабжения

Аварийное обслуживание

4. Расходы на управление и кассовое обслуживание

Итого стоимости технического обслуживания и санитарного
содержания общего имущества многоквартирного дома
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от «

»

Приложение № 4
к договору № б/н
2016 г.

Перечень работ по управлению многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу:
.
№ п/п

1

2

3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Вид услуги

Периодичность

а) прием, хранение и передача технической документации на
многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом
документов, предусмотренных Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, в
порядке, установленном настоящими Правилами, а также их
актуализация и восстановление (при необходимости);
б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и
нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах,
использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных
списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных;
в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их
рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе:
разработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(далее - перечень услуг и работ), а в случае управления
многоквартирным домом товариществом или кооперативом формирование годового плана содержания и ремонта общего
имущества в многоквартирном доме;
расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для
оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и
работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том
числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и
работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведения капитального
ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также
осуществления действий, направленных на снижение объема
используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов,
повышения его энергоэффективности;
подготовка предложений о передаче объектов общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме в пользование
иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для
собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием
механизмов конкурсного отбора;
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3.5.

4

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5

обеспечение ознакомления собственников помещений в
многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по
вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом,
а также организация предварительного обсуждения этих проектов;

г) организация собственниками помещений в многоквартирном доме,
органами управления товарищества и кооператива, а в случаях,
предусмотренных договором управления многоквартирным домом,
управляющей организацией рассмотрения общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием
членов товарищества или кооператива (далее - собрание) вопросов,
связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:
уведомление собственников помещений в многоквартирном доме,
членов товарищества или кооператива о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в
многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с
информацией и (или) материалами, которые будут рассматриваться на
собрании;
подготовка форм документов, необходимых для регистрации
участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация
участников собрания;
документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном
доме, членов товарищества или кооператива решений, принятых на
собрании;
д) организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных
перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том
числе:

5.1.

определение способа оказания услуг и выполнения работ;

5.2.

подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;

5.3.

выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в
многоквартирном доме;

5.4.

заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;

5.5.

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

5.6.

заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки
электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки
газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с
ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения
предоставления собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а
также договоров на техническое обслуживание и ремонт
внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации);
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5.7.

5.8.

5.9.

6

7

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8

8.1.

8.2.

заключение иных договоров, направленных на достижение целей
управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и
комфортности проживания в этом доме;
осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное
оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения
услуг и работ ненадлежащего качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений
исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
е) взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по
управлению многоквартирным домом;
ж) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и
коммунальные услуги, в том числе:

постоянно

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой
расходов на содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
оформление платежных документов и направление их собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме;
осуществление управляющими организациями, товариществами и
кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за
коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения
в целях обеспечения предоставления в установленном порядке
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коммунальной услуги соответствующего вида;
ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не
исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, предусмотренную жилищным
законодательством Российской Федерации;

постоянно

з) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме,
органами управления товарищества и кооператива контроля за
исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ,
повышением безопасности и комфортности проживания, а также
достижением целей деятельности по управлению многоквартирным
домом, в том числе:
предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме
отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным
домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением
собрания и договором управления многоквартирным домом;
раскрытие информации о деятельности по управлению
многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября
2010 года N 731;
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по условиям договора

8.3.

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

8.4.

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

