
ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

г. Ч елябинск • «01» ию ля 2015 года

О О О  «У К «Городок ЧВВЛКУ1П». именуемая в дальнейш ем «У правляю щ ая организация», в 
лице директора К узьм ина Б ориса В ладим ировича, действую щ его на основании  У става,
и / / U ^ J£ C C (  / г  z e  _________________ ,

(ФИО физического лица, наименование, ОГРН и ИНН юридического лица)

являющегося собственником жилого/нежилого помещения общей площадью У кв. м.
(ненужное зачеркнуть)

жилой площадью________ кв.м, на этаже 3  этажного многоквартирного дома,

расположенного по адресу: г. Ч елябинск, ул. Героя Россия М олодова. д. Уу кв. №  2  %  
на основании и б л т р л  к  О  г о е / ^ и е ___

№
(документ, устанавливающий право собственности на жилое/нежилое помещение)

г° \ S 5 \ 1 \  о т « 1 3  9 0 С 7 -  г.. выданного и Д
/ г  л  л  6? сл^угс’ Ye а я  ft и ^  од л

(реквизиты документа, устанавливающего право собственности на жилое/нежилое помещение)

или законного представителя в лице

(ФИО физического лица, наименование, ОГРН и ИНН юридического лица)
действующего на основании_____________________________________________________________

(наименование документа, на основании которого действует законный представитель)

именуемый в дальнейшем «Собственник», при совместном упоминании именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее Договор) о 
нижеследующем:

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников кваргир 
(помещений) от «25» июня 2015 года (оригинал является неотъемлемой частью настоящего Договора и 
хранится в Управляющей организации).

1.2.Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 
Многоквартирном доме (далее - МКД) и определены в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Догово
ра

1.3. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются Конституцией Рос
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации, Указами, Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановле
ниями, Распоряжениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми акта- 
ми федеральных органов исполнительной власти Российской Ф едерации, и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими жилищные отношения.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Целью настоящего Договора является обеспечение благоприятных и бсчописнмх условий 
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в МКД, решение мшросчш пользова
ния указанным имуществом, а также предоставление коммунальных и иных услуг С'оГктменнику, а 
также членам семьи Собственника, нанимателям и членам его семьи, поднан им аю и м . арендато 
рам, субарендаторам и иным лицам, пользующимся помещениями на законных огношшиих (далее
- нанимателю, арендатору).
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2.2. Состав общего имущества в МКД, в отношении которого осуществляется управление ука
заны в Приложении №  1 к настоящему Договору и в техническом паспорте дома Состояние имущества 
определяется актом осмотра.

Перечень технической и иной документации на МКД указаны в Приложении №  2 к настоящему 
Договору.

2.3. Управляющая организация по заданию собственников помещений в М КД в течение со
гласованного настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги, выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД, включая услуги и работы по 
управлению МКД, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику (нанимателю, арен
датору) в соответствии с условиями настоящего Договора, осуществлять иную направленную на 
достижение целей управления МКД деятельность.

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, включая услуги и 
работы по управлению М КД (далее -  Перечень), а также периодичность указаны в Приложении №  3 к 
настоящему Договору. Перечень может быть изменен (дополнен) решением общего собрания соб
ственников в порядке, установленном жилищным законодательством, с соответствующим перерасче
том платежей, вносимых Собственниками, в качестве оплаты за содержание общего имущества в МКД, 
с предварительным согласованием с Управляющей организацией. Изменения в Перечень вносятся 
путем заключения дополнительного соглашения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление МКД, оказывать услуги и выполнять работы по содержа

нию и ремонту общего имущества в МКД, включая услуги и работы по управлению МКД, в со
ответствии с условиями настоящего Договора и действующ им законодательством с наибольшей 
выгодой в интересах собственников помещений, в соответствии с целями, указанными в пункте 
2.1 настоящего Договора, а  также в соответствии с требованиями действующ их технических ре
гламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по со
держанию и ремонту общего имущества в МКД со сторонними организациями, в том числе спе
циализированными, в случае, если Управляющая организация не оказывает таких услуг и не мо
жет выполнить такие работы своими силами, а  также осуществлять контроль за выполнением 
указанными организациями обязательств по таким договорам.

3.1.3. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МКД, устранять 
аварии, решсгрировать и выполнять заявки Собственника и иных лиц, являющихся пользователями 
принадлежащих Собственнику, в сроки, установленные действующим законодательством и настоящим 
Договором.

3.1.4. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе 
жизни и здоровью граждан, а также порче имущества Собственника (нанимателя, арендатора), таких 
как: залив, засор стояков, отключение отопления, водо- и электроснабжения, остановка лифтов и дру
гих, подлежащих экстренному устранению.

3.1.5. Вести и хранить техническую документацию на МКД в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке.

3.1.6. Организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых 
помещений, коммунальные услуги.

3.1.7. Организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений, 
коммунальных услуг.

3.1.8. Предоставлять Собственникам (нанимателям, арендаторам) информацию, связанную 
с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных Перечнем, раскрытие которой в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации является обязательным.

3.1.9. Информировать Собственника о графике проведения плановых и внеплановых осмотров 
техническою состояния МКД и его инженерного оборудования на текущий год.

3.1.10. Обеспечить своевременную подготовку инженерного оборудования, входящего в состав 
общего имущества, к эксплуатации в осеннее-зимний и весеннее-летний периоды.

3.1.11. Обеспечить предоставление коммунальных услуг Собственнику (нанимателю, арен
датору) в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставле
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям в МКД в необходимом объеме и установлен
ного качества, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их иму
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ществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение).

3.1.12. Извещать об изменениях режимов оказания коммунальных услуг и о плановых отключени
ях горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии и лифтов, испытании или ином изменении ре
жима работы инженерных сетей дома не позднее, чем за двое суток, а  в случае возникновения аварий
ных ситуаций -  с момента поступления сообщения о возникновении аварийной ситуации.

3.1.13. Выдавать Собственнику (нанимателю, арендатору) либо иному лицу, являющемуся поль
зователем принадлежащих Собственнику помещений, платежные документы не позднее последнего дня 
оплачиваемого месяца.

3.1.14. От своего имени заключить с ресурсоснабжающими либо иными организациями догово
ры на снабжение коммунальными ресурсами и прием бытовых стоков, обеспечение коммунальных 
услуг.

3.1.15. Обеспечить Собственника (нанимателя, арендатора) либо иных лиц, являющихся пользо
вателями принадлежащих Собственнику помещений, информацией о телефонах аварийных служб путем 
их указания в платежных документах, размещением объявлений на информационных стендах.

3.1.16. По требованию Собственника (нанимателя, арендатора) либо иных лиц, являющихся поль
зователями принадлежащих Собственнику помещений, выдавать без взимания платы в день обращения 
справки установленного образца, копии (выписки) финансовою лицевого счета и (или) домовой книги и 
иные предусмотренные действующим законодательством документы.

3.1.17. По требованию Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежа
щих Собственнику помещений, производить сверку платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги и выдавать без взимания платы документы, подтверждающие правильность 
начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным дей
ствующим законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления 
установленных действующим законодательством и настоящим Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.18. Осуществлять по заявлению Собственника (нанимателя, арендатора) без оплаты ввод в 
эксплуатацию установленного индивидуального, общею (квартирного) или комнатного прибора учета, 
соответствующего законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

3.1.19. Согласовывать с Собственником (нанимателем, арендатором) устно время доступа в за
нимаемое им помещение или направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ 
внутри помещения не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения работ.

3.1.20. Не допускать использования общего имущества собственников помещений МКД без со
ответствующего решения общего собрания собственников. В случае решения общего собрания соб
ственников о передаче в возмездное пользование общего имущества либо его части заключать соответ
ствующие договоры. Расход денежных средств, поступивших на счет Управляющей организации от 
использования общего имущества собственников, осуществляется только по решению общего собра
ния собственников.

3.1.21. За тридцать дней до прекращения договора управления М КД передать техническую 
документацию на МКД и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбран
ной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперати
ву или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредствен
ного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных соб
ственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа 
управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помеще
ния в таком доме.

3.1.22. Не распространять информацию, содержащую персональные данные о Собственнике ли
бо иных лицах, пользующихся помещениями на законных основаниях, без письменного разрешения 
Собственника либо иного лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 
настоящим Договором.

3.1.23. Представлять Собственнику отчет о выполнении настоящего Договора (Приложение №  4) 
за истекший календарных год не позднее 3 (трех) месяцев, следующих за истекшим годом действия 
настоящего Договора, а при заключении настоящего Договора на один год -  не ранее чем за два месяца 
и не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собра
нии собственников помещений, а  в случае проведения собрания в заочной форме -  в письменном виде 
по требованию Собственника Отчет размещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудо
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ванных местах, определенных решением общего собрания Собственников помещений, а так же на сай
те Управляющей организации.

3.1.24. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся исполнения 
данного Договора, в следующем порядке:

- в случае поступления запроса Совета М КД о перечнях, объемах, качестве и периодично
сти оказанных услуг и (или) о выполненных работах Управляющая организация не позднее 10 (де
сяти) рабочих дней с даты поступления обращения предоставляет запрашиваемую информацию;- 
в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим испол
нением условий настоящего Договора, Управляющая организация в течение 15 (пятнадцати) рабо
чих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и письменно проинформировать Собствен
ника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении Управ
ляющая организация обязана указать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 30 (тридцати) 
дней обязана рассмотреть обращение и письменно проинформировать Собственника о  результатах 
рассмотрения обращения.

3.1.25. Осуществлять прием Собственников, организовать работу паспортного стола, прово
дить сверку платы за жилое помещение и коммунальные услуги, выдавать справки, копии (выписки) 
финансового лицевого счета и иные предусмотренные законодательством документов.

3.1.26. Представлять ежегодно не позднее 1 декабря Собственникам предложения по текущему 
ремонту общего имущества МКД (планы работ) на следующий календарный год с указанием перечня и 
сроков проведения работ, расчета расходов на их проведение.

Очередность и перечень работ по текущему ремонту определяются исходя из техническою со
стояния общего имущества, необходимости исполнения предписаний надзорных органов и обт>ема по
ступающих средств пользователей помещений по оплате услуг содержания и ремонта общей) имуще
ства М КД

План работ по текущему ремонту общего имущества МКД составляется Управляющей организа
цией и согласовывается с Советом МКД после проведения осмотра общего имущества МКД на основа
нии актов осмотра, дефектных ведомостей.

3.2. Управляющая организация имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоя

щему Договору.
3.2.2. Выполнять работы (услуги), связанные с реализацией настоящего Договора, как лично, гак 

и с привлечением других лиц, на основании заключенных договоров.
3.2.3. Требовать от Собственников (нанимателя, арендатора) соблюдения требований, установ

ленных Правилами пользования жилыми помещениями, а также условий, указанных в пункте 3.4.8 
настоящего Договора, выдавать предписания в случае их невыполнения.

3.2.4. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником (нанимателем, аренда
тором) время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое им жилое или нежилое помещение 
своих представителей для осмотра технического и санитарного состояния внутри квартирного 
оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостат
ков предоставления коммунальных услуг - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в 
любое время.

3.2.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых 
Собственником (нанимателем, арендатором) сведений о показаниях индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных в жилых (нежилых) 
помещениях, путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также 
проверку состояния указанных приборов учета.

3.2.6. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами предо
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям в МКД, подачу коммунальных 
ресурсов.

3.2.7. Проверять количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом 
Собственником (нанимателем, арендатором) жилом помещении, в случае если жилое помещение 
не оборудовано индивидуальными или общ ими (квартирными) приборами учета холодной воды, 
горячей воды и электрической энергии, и составлять акт об установлении количества таких 
граждан для начисления коммунальных платежей.

3.2.8. Требовать от Собственника (нанимателя, арендатора) внесения платы по настоящему Дого
вору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать 
предоставления документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и коммунальных 
услуг.

J
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3.2.9. Использовать персональную информацию о Собственнике либо иных лицах, пользующих
ся помещениями на законных основаниях, без письменного разрешения Собственника либо иного лица 
для обращения в целях управления МКД.

3.2.10. Средства экономии, полученные в результате образовавшейся разницы между средства
ми, поступившими в счет оплаты жилья и коммунальных услуг и фактическими затратами Управляю
щей организации на оплату коммунального ресурса, жилищных услуг и иных услуг (работ), необходи
мых для целей управления, использовать исключительно в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений.

3.2.11. Обеспечивать проведение общего собрания Собственников в следующих случаях:
- для утверждения годового отчета исполнения настоящего Договора (в течение первого квартала 

года, следующего за отчетным);
- для утверждения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, утверждения 

плана текущего ремонта общего имущества М КД (не позднее 1 декабря года, предшествующего 
году выполнения ремонта);

- поступления инициативы о созыве общего собрания от Совета М КД либо Собственников, 
владеющих в сумме 10 и более процентами общей долевой собственности общего имущества в 
МКД.

3.2.12. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, 
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги в соот
ветствии с положениями п. 5.4 настоящего Договора.

3.3. Собственник имеет право:
3.3.1. Получать услуги по настоящему Договору надлежащего качества.
3.3.2. Участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в МКД, 

присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением Управляющей ор
ганизацией обязанностей по настоящему Договору, с включением в состав комиссии и правом подписи.

3.3.3. Выступать с инициативой организации и проведения очередного и внеочередного собрания 
Собственников по вопросам управления МКД.

3.3.4. Вносить предложения по изменению настоящего Договора или его расторжению.
3.3.5. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией условий настоящего 

Договора.
3.3.6. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения 

части работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в соответ
ствии с условиями настоящего Договора

3.3.7. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении комму
нальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про
должительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собствен
никам и пользователям в МКД, утвержденными Правительством Российской Федерации.

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

3.3.9. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении 
настоящего Договора в соответствии с п. 3.1.23 настоящего Договора.

3.3.10. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством.
3.4. Собственник обязан:
3.4.1. Поддерживать принадлежащее ему помещение в надлежащем состоянии, не допуская бес

хозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы граждан, проживающих в до
ме, правила пользования жилыми помещениями и правила содержания общего имущества в МКД и 
придомовой территории, требования противопожарной безопасности, а также нести ответственность за 
соблюдение перечисленных правил лицами, проживающими в принадлежащем ему помещении, в со
ответствии с жилищным законодательством.

3.4.2. Производить оплату за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД и предо
ставленные коммунальные услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4.3. Определять, в том числе на основании предложений Управляющей организации, необхо
димость текущего ремонта общего имущества, а также виды работ по текущему ремонту на каждый 
год в срок до 1 декабря года предшествующего выполнению работ. Ежегодно утверждать перечень ра
бот по содержанию и текущему ремонту общего имущества, а также размер их финансирования.

3.4.4. Избрать совет М КД (далее -  Совет МКД) из числа собственников помещений в МКД. 
Совет МКД создается в целях оперативного решения вопросов, связанных с управлением МКД. 
Полномочия Совета МКД подтверждаются протоколом общего собрания Собственников МКД.
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3.4.5. Обеспечить личное участие или доверенного лица на общем собрании Собственников, ор
ганизованном Управляющей организацией.

3.4.6. Обеспечить доступ Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для 
проведения работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, неотложных технических экс
плуатационных работ. Содействовать обеспечению такого доступа в случае необходимости в помеще
ния отдельных Собственников в заранее согласованное с Управляющей организацией время.

Обеспечить доступ Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для снятия 
показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, 
проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных све
дений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но 
не чаще 1 раза в 6 месяцев.

3.4.7. Сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, 
а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ в помещения Собственника при его 
отсутствии в помещении.

3.4.8. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей без согласования в установленном порядке. Не пе

реоборудовать инженерные системы МКД без согласования с Управляющей организацией и соответ
ствующими органами, в том числе систему отопления путем:

- увеличения секций радиаторов;
- изменения расчетного диаметра стояков подводок.
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощ

ностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети;
в) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использо

вание сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
г) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче поме

щений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без 
согласования в установленном порядке;

д) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромож
дать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные 
пути и помещения общего пользования (лестничные марши, лифты и иные помещения);

е) не устанавливать радио- и телевизионные антенны на крышах домов, дымоходах, вентканалах 
и слуховых окнах без проектов, утвержденных в установленном порядке;

ж) не совершать действий, которые могут повлечь нарушение тишины и покоя граждан в ночное 
время (с 22.00 до 8.00 часов местного времени, а  в период с 1 июня по 31 августа -  с 23.00 до 8.00), а 
при производстве ремонтных работ -  с 20.00 до 08.00 и в выходные и праздничные дни;

з) не допускать захламления балконов, размещая громоздкие и тяжелые вещи;
и) не допускать загрязнение балконов;
к) производить своевременную очистку балконов и козырьков балконов от свисающих сосулек и 

наледи в зимнее время;
л) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отхо

дов без упаковки;
м) соблюдать иные требования, Правила пользования жилыми помещениями и иные норматив

ные правовые акты Российской Федерации и Челябинской области.
3.4.9. Представлять Управляющей организации сведения 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.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕТА МКД

4.1. Цель взаимодействия Управляющей организации и Совета МКД -  обеспечение стабильного 
и эффективного управления и эксплуатации МКД.

4.2. Управляющая организация:
4.2.1. Предоставляет Совету М КД на согласование проект отчета о выполнении настоящего 

Договора (Приложение №  4) по результатам прошедшего года не позднее, чем за 1 (один) месяц до 
представления собственникам помещений в МКД.

4.2.2. Предоставляет по запросам Совета М КД информацию о состоянии расчетов с лицами, 
осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления ком
мунальных услуг, о состоянии расчетов Собственников (нанимателей, арендаторов) помещений 
МКД за коммунальные услуги и услуги по управлению МКД.
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4.2.3. Совместно с Советом М КД проводит осмотры общего имущества, а также проверку 
технического состояния МКД, инженерного оборудования, с целью подготовки предложений о 
проведении текущего-ремонта.

4.2.4. Составляет двусторонние акты осмотров общего имущества и проверки технического 
состояния МКД. Один экземпляр акта хранится в Управляющей организации, второй экземпляр 
хранится в месте хранения документов Совета МКД.

4.2.5. Составляет акты ввода в эксплуатацию общедомового прибора учёта коммунальных 
ресурсов. Ежемесячно снимает показания общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

4.2.6. Согласовывает и подписывает двусторонние акты приема-передачи выполненных ра
бот и оказанных услуг в МКД не позднее 15 числа каждого первого месяца следующего за кварта
лом выполнения работ и оказания услуг.

В акте, в случае обнаружения, отражаются факты выполнения работ ненадлежащего каче
ства и (или) оказания услуг с перерывами, превышающими установленную настоящим Договором, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации продолжительность, и величина умень
шения размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения.

4.2.7. Участвует совместно с Советом М КД в разработке перспективных 
планов по управлению, содержанию, текущему ремонту, а также 
мероприятиях по улучшению эксплуатации, модернизации и сохранности М КД не реже 1 раза в 
год.

4.2.8. Рассматривает предложения Совета МКД и общего собрания Собственников помеще
ний в МКД по изменению Перечня и стоимости указанных работ.

4.2.9. Взаимодействует с Советом М КД в других вопросах, не противоречащих действую
щему законодательству Российской Федерации, а также настоящему Договору.

4.3. Совет МКД:
4.3.1. Участвует совместно с Управляющей организацией в подготовке предложений в пер

спективные планы по управлению, содержанию, текущему ремонту, а также мероприятий по 
улучшению эксплуатации и сохранности МКД не реже 1 раза в год.

4.3.2. Участвует в работе комиссий по осмотру МКД, проверке технического состояния 
МКД и инженерного оборудования с целью подготовки предложений о проведении текущего и 
капитального ремонта.

4.3.3. Осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением работ и 
услуг по настоящему Договору.

4.3.4. Согласовывает двусторонние акты приема-передачи выполненных работ и оказанных 
услуг по настоящему Договору, акты осмотров общего имущества и проверки технического состо
яния М КД

4.3.5. Предоставляет собственникам помещений в МКД информацию о взаимоотношениях с 
Управляющей организацией, изменении тарифов, порядке расчетов и другую значимую информа
цию по средствам размещения материалов на информационных стендах, размещенных внутри и на 
подъездах МКД.

4.3.6. Запрашивает в Управляющей организации информацию, относящуюся к управлению 
и эксплуатации общего имущества МКД.

4.3.7. Принимает участие совместно с Управляющей организацией в обследованиях и со
ставлении актов в случае нанесения ущерба общему имуществу МКД.

4.3.8. Не реже 1 раза в 6 месяцев совместно с представителями ресурсоснабжающих органи
заций и уполномоченными представителями Управляющей организации участвует в снятии пока
заний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

4.3.9. Изучает общественное мнение жителей М КД о качестве работы Управляющей органи
зации по управлению и эксплуатации МКД, доводит замечания и предложения жителей до Управ
ляющей организации, участвует в разработке совместных мероприятий по улучшению эксплуата
ции МКД.

4.3.10. Сообщает об авариях общего имущества М КД в аварийную службу Управляющей 
организации, после чего составляет акт и контролирует списание потерь энергоресурсов с момента 
уведомления об аварии за счет средств Управляющей организации.

4.3.11. Председатель Совета МКД:
4.3.11.1. Подписывает двусторонние акты приема-передачи выполненных работ и оказанных 

услуг по настоящему Договору, акты осмотров общего имущества и проверки технического состо
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яния МКД, акты нанесения ущерба общему имуществу МКД, акты ввода в эксплуатацию общ е
домовых приборов учёта коммунальных ресурсов.

4.3.11.2. На основании доверенности, выданной Собственниками помещений в МКД, высту
пает в суде в качестве представителя Собственников помещений по делам, связанным с управле
нием данным домом и предоставлением коммунальных услуг.

4.3.11.3. Ведет переговоры с Управляющей организацией в случае возникновения споров по 
вопросам исполнения или ненадлежащего исполнения Договора.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ 
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

5.1. Цена Договора и размер платы за жилое (нежилое) помещение устанавливаются в соответ
ствии с долей в праве собственности на общее имущество в МКД пропорционально принадлежащему 
Собственнику жилому и (или) нежилому помещению согласно ст. 249, 289 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации и ст. 37,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Размер платы за жилое помещение для Собственника устанавливается на общем собрании соб
ственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей организа
ции за 1 кв. метр в месяц. В случае если собственниками не принято решение об установлении размера 
платы, то размер платы устанавливается на основании жилищного законодательства.

5.2. Цена настоящего Договора определяется:
- размером платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за 

услуги и работы по управлению М КД (15 %), содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в МКД;

- размером платы за коммунальные услуги;
- платы за обслуживание, поверку общедомовых приборов учета,
с учетом площади, принадлежащей собственнику помещения и тарифов на коммунальные 

ресурсы.
5.3. Решением общего собрания собственников помещений М КД размер платы за содержа

ние и ремонт жилого помещения, включающий в себя плату за услуги и работы по управлению
МКД, содержание и текущий ремонт общего имущества установлен в разм ере_____ руб. за кв. м.
общей площади помещения, с учетом утвержденного плана работы по текущему ремонту и в со
ответствии со стандартами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 15 мая 2013 года №  416 «О порядке осуществления деятельности по управлению много
квартирными домами».

- размер платы за обслуживание, поверку общедомовых приборов учета 0,23 рубля с кв.м, 
общей площади помещения;

П роект перечня услуг и работ составляется Управляющей организацией и представляется 
собственникам помещений в М КД для утверждения.

В целях подтверждения необходимости оказания услуг и выполнения работ, предусмотрен
ных проектом перечня услуг и работ, Управляющая организация по требованию собственников 
помещений в М КД обязаны представить акт обследования технического состояния МКД, а также 
иные документы, содержащие сведения о выявленных дефектах (неисправностях, повреждениях), 
и при необходимости - заключения экспертных организаций.

Управляющая компания обязана выполнять работы и оказать услуги предусмотренные Ми
нимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об
щего имущества в многоквартирном доме (утв. постановлением Правительства РФ от 3 апреля 
2013 г. N 2 9 0 )

В перечень услуг и работ могут по согласованию с управляющей компанией могут быть вне
сены услуги и работы, не включенные в Перечень.

5.4. Размер платы за коммунальные услуги, предоставленные в помещениях, оборудованных ин
дивидуальными или общими (квартирными) приборами учета, а также при оборудовании МКД общедо
мовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления комму
нальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям, а  при отсутствии индивидуального и /или общего (квартирного) прибо
ров учета -  исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государ
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.5. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем.

5.6. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором 
сроки на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией в соответ-



стаи и с пунктом 3.1.13 настоящего Договора. В случае предоставления платежных документов позднее 
даты, определенной пунктом 3.1.13 настоящего Договора, плата за помещение и коммунальные услуги 
может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.

5.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста
новленную продолжительность, а также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы 
изменяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

5.8. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение 
работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель
ность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуще
ству или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.9. Собственник или наниматель (арендатор) вправе обратиться в Управляющую организацию в пись
менной форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения 
условий настоящего Договора.

5.10. В случае изменения в установленном действующим законодательством порядке тарифов на 
коммунальные и жилищные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступ
ления в силу соответствующего нормативного правового акта.

5.11. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Управляющей организацией, не предусмот
ренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим До
говором.

6.2. В случае выполнения работ и (или) оказания услуг по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в МКД с перерывами, превышающими установленную продолжительность предель
ных сроков устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ре
монта общего имущества МКД, Управляющая организация обязана уплатить Собственнику (нанимате
лю, арендатору) неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыпол
ненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг (работ) за каждый день нарушения, 
перечислив ее на счет, указанный Собственником. По желанию Собственника неустойка может быть 
зачтена в счет будущих платежей.

6.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные 
услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 6.4 настоящего Договора, Собственник обя
зан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленных частью 14 статьи 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим Договором.

6.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Соб
ственника лиц, не зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в установленном по
рядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться 
в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.

6.5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в МКД, 
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НАРУШЕНИЙ 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Догово
ра осуществляется Собственником и Советом МКД в соответствии с их полномочиями путем:

- получения от Управляющей организации не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) о выполненных 
работах;

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

-дачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных де
фектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
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-обращения в органы, осуществляющие государственный и муниципальный контроль за исполь
зованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для админи
стративного воздействия, а  также в иные органы исполнительной власти в соответствии с действующим 
законодател ьством;

-проведения обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Дого
вору. Решения общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования 
являются для Управляющей организации обязательными. По результатам обследования составля
ется Акт;

- 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.
- в приемке всех видов работ, с оформлением акта в соответствии с п.4.2.6, настоящего До

говора, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
- в составлении актов о нарушении условий и (или) невыполнения обязательств по Д огово

ру;
- в составлении актов о причинении ущерба жизни и здоровью и (или) имуществу Собственника, 

общему имуществу Собственников помещений в порядке, предусмотренном Правилами предоставле
нии коммунальных услуг.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, преду
смотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Собственники помещений в М КД на основании решения общего собрания Собственни
ков помещений в М КД в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения настоящего До
говора, если Управляющая организация не выполняет условий настоящего Договора, и принять 
решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления МКД.

8.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по 
окончании срока его действия настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех 
же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.

9. ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ

9.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторо
нами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения МКД по заявлению одной из 
Сторон.

9.2. Управляющая организация, 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, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной 
деятельностью Сторон настоящего Договора, военные действия, террористические акты, издание 
органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий настоящего До
говора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не от
носятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны настоящего До
говора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны настоящего 
Договора необходимых денежных средств.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществ
ляет указанные в настоящем Договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имуще
ства в МКД, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный настоящим Договором, должен быть 
изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных 
услуг.

9.3. Если ббстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, лю 
бая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Дого
вору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему До
говору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении дей
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ствия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. С Ю К  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор заключен на 3 (три) года и вступает в действие с даты подписания про
токола общего собрания Собственников о выборе способа управления М КД -  управление управ
ляющей организации.

10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей 
организации о прекращении настоящего Договора по окончании срока его действия настоящий Договор 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим До
говором.

10.3. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение 45 календарных дней с момента 
расторжения настоящего Договора

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба 
имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью.

Приложения:
1. Состав и состояние общего имущества в МКД 2. Перечень технической документации на МКД и 

иных связанных с управлением МКД документов ?
3. Основной перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном до

ме,
4. Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденно

го) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования
5. Условие санитарного содержания домовладений, периодичность работ по уборке
6. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен

ников помещений
А дреса реквизиты и подписи Сторон

Управляющая организация:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Городок «ЧВВ/ 
ИНН 7460021588 КПП 746001001 
454031, город Челябинск, ул. 50-летия 1 
6 офис 1/5
р\с 4070281О2О7р0О(5|Й2 в ОА£ 
Челябинск

Дире!

Собственник:

(ФИО полностью, подпись) /
Паспорт 0 /  серии Ц 0 ^ 2  О / ^  №

УДУ? /*У/г /г/z й с /Y s,

Дата выдачи £ 9 , Q j ' Z C & 2 _ _  
зарегистрирован по адресу.

с ebct-и 4?е/< it 1/̂
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Приложение № 1 к договору управления 
многоквартирным домом 
от «01» июля 2015 г

СОСТАВ ОБЩ ЕГО ИМУЩ ЕСТВА В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е И ГРАНИЦЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1 В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме 
(далее - помещения общ его пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лест
ницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (вклю
чая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для 
автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные 
узлы и другое инженерное оборудование);

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

стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несу
щие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного 
жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общ его пользования, пери
ла, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жило
го и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого опреде
лены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и бла
гоустройства;

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

2. В состав общ его имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и го
рячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего 
устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, кол
лективных (общ едомовых) 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, расположенного на этих сетях.

3. В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, 
состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, па
трубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, 
прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудова
ния, расположенного в этой системе.

4. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из сто
яков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общ едомо
вых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих се
тях.

5. В состав общ его имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая 
из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управ
ления, коллективных (общ едомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и 
шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, пассажирских лифтов, сетей 
(кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электриче
ской энергии, а  также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

6. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно
телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевиде
ния, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав
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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 соответствующ его коммунального ре
сурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем комму
нальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного 
(общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартир
ный дом.
Земельный участок площ адью ______ кв.м.
Площади мест общего пользования определены техническим паспортом дома и составляют:
Общая площ адь:__________ кв.м.
Общая площадь помещений общего пользования:___________ кв.м
Благоустройство здания:______________________________________________________________________
Наименование Площадь, протяженность примечание
водопровод
Канализация (центральная)
Отопление (центральное)
ГВС (центральное)
С напольными электроплитами
мусоропровод
лифты
электроснабжение

Наименование Вид материала Площадь, Состояние
фундамент
Наружные стены и перегородки
Перекрытия чердачное и межэтаж- 
ное
крыша
полы
окна
двери
Электрощитовые (две)
тамбура
мусоросборники
Отмостки

Индивидуальный тепловой пункт с 
узлом учета тепла

Приложение №  2 к договору управления 
многоквартирным домом 
от «01 »июля 2015 г

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ

№
пп

Н аим енование кол-во
эк зем п л яр

кол-во
листов
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Приложение №  3 к договору управления 
многоквартирным домом

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖ АНИЮ  И РЕМОНТУ ОБЩ ЕГО ИМ УЩ ЕСТВА В 
М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ.

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и 
помещений дома.
1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации общедо
мовых сетей в пределах эксплуатационной ответственности (смена прокладок и набивка сальников 
в водопроводных вентилях, уплотнение сгонов, устранение засоров, установка ограничителей - 
дроссельных шайб).
1.2. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления 
и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт 
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка 
грязевиков, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запор
ной арматуры и др.).
1.3. Работы по проведению технических осмотров и устранение технических неисправностей элек
тротехнических устройств: проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов в местах общего пользования и подвалах, укрепление электропроводки, устра
нение незначительных неисправностей электротехнических устройств.
1.4. Прочистка канализационных стояков и лежаков общедомовых систем.
1.5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
1.6. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли, желобов. Очистка 
водоприемной воронки внутренних водостоков, прочистка внутреннего водостока от засорения. 
Уборка мусора и грязи с кровли, очистка желобов. Укрепление рядовых звеньев.
1.7. Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией в жур
нале.
1.8. Обследование и чистка вентиляционных каналов.
1.9. Весеннее -  осенние обходы общедомового имущества (вне квартирные) с составлением актов
2. Работы, выполняемые при подготовке дома к сезонной эксплуатации:
2.1. Ремонт просевших отмосток.
2.2. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования.
2.3. Ремонт и укрепление входных дверей: ремонт дверных полотен, смена дверных петель, смена 
дверных приборов (ручек, пружин, замков), ремонт коробок, смена дверного блока.
2.4. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация и расконсервация систем центрально
го отопления:
смена отдельных участков трубопроводов, смена радиаторных блоков и запорной арматуры, испы
тание трубопроводов, опрессовка системы, промывка, испытание водонагревателя, восстановление 
изоляции.
2.5. Ремонт и закрытие слуховых окон, люков и выходов на чердак, закрытие чердачных и подваль
ных дверей, металлических решеток и лазов на замки. Утепление оконных и дверных проемов.
2.6. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
3. Работы по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества дома
3.1. Проверка состояния и ремонт цоколей и продухов в цоколях зданий: осмотр, расчистка трещин, 
промывка расчищенных мест, заделка ремонтируемых мест и окраска ремонтируемой поверхности.
3.2. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фунда
ментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
3.3. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и вос
становление архитектурных элементов, восстановление кирпичной кладки несущих стен.
3.4. Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
3.5. Антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцемент
ных кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
3.6. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
3.7. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зон
ты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей, предусмотренных 
проектом дома).
3.8. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.
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3.9. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, техниче
ских помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными си
туациями (пожар, затопление и др.).
3.10. Усиление, смеНа, заделка отдельных участков межквартирных перегородок, в связи с аварий
ными ситуациями (пожар, затопление и др.).
3.11. Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внут
ренних общедомовых систем центрального отопления.
3.12 Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внут
ренних общедомовых систем водоснабжения, канализации (включая насосные установки в жилых 
зданиях).
3.13 Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехни
ческих устройств (за исключением внутри квартирных устройств и приборов, а также приборов уче
та электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).
3.14 Удаление снега и наледи с кровли.

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
1. Подметание земельного участка в летний период: подметание территории и транспортировка му
сора в установленное место.
2. Уборка мусора с газона и очистка урн: уборка мусора, сучьев и листвы с газона, очистка урн от 
мусора, транспортировка мусора в установленное место.
3. Сдвижка и подметание снега: подметание свежевыпавшего снега и сдвигание его движком в ва
лы или кучи.
4. Посыпка территорий песко-соляной смесью в зимнее время.
5. Сезонное скашивание газонов

III. Уборка мест общего пользования:
1. Уборка лестничных площадок и маршей: подметание полов во всех помещениях общего пользо
вания с предварительным их увлажнением.
2. Уборка кабин лифтов: подметание, влажная уборка.
3. Очистка кровли, желобов и водосточных воронок от мусора, грязи, листьев.

Примечание. Полный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества соб
ственников помещений в МКД определяется с учетом состава, конструктивных особенностей, 

степени физического износа и технического состояния общего имущества, в зависимости от гео
дезических и природно-климатических условий расположения МКД. а также исходя из минималь
ного перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму- 
щества в МКД. утвержденного постановлением Правительства Российской Федераиии от 3 ап

реля 2013 г. №  290 и утвержденного Плана работ по текущему ремонту.
Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом определяется в соответствии со 
стандартами, утвержденными Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №  416 «О по

рядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
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Приложение № 4 к договору управления 
многоквартирным домом

ПРЕДЕЛЬНЫ Е СРОКИ устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиден
ного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения ре
монта

I 2

Кровля

Протечки в отдельных местах кровли 1 сут

Повреждения системы организованного водоотвода (водо
сточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство 
их креплений)

5 сут

Стены

Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, 
угрожающая их выпадением

1 сут (с немедленным ограждением 
опасной зоны)

Оконные и дверные заполнения...... ..................................................... ...
Разбитые стекла и сорванные створки оконных перепле
тов, форточек, балконных дверных полотен

в зимнее время 1 сут

в летнее время 3 сут

Дверные заполнения (входные двери в подъездах) 1 сут

Внутренняя и наружная отделка

Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, 
угрожающее ее обрушению

5 сут (с немедленным принятием 
мер безопасности)

Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных из
делий, установленных на фасадах со стенами

Немедленное принятие мер без
опасности

Полы

Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водоне
проницаемости гидроизоляции полов в санузлах

3 сут

Санитарно-техническое оборудование

Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков 
при унитазах

1 сут

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их со
пряжении (с фитингами, арматурой и приборами водопрово
да, канализации, горячего водоснабжения, центрального 
отопления, газооборудования

Немедленно

Эле ктрооборудова ние

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. От
ключение системы питания жилых домов или силового 
электрооборудования -

При наличии переключателей кабе
лей на вводе в дом - в течение вре
мени, необходимого для прибытия 
персонала, обслуживающего дом, 
но не более 2 ч
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Неисправности во вводно-распределительном устройстве. j 3 ч 
связанные с заменой предохранителей, автоматических вы
ключателей, рубильников

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих ли- 3 ч 
ний

Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в Немедленно 
элементах внутридомовой электрической сети и т.п.)

Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной ; 3 сут 
конфорки и жарочного шкафа

Неисправности в электроплите, с отключением всей элек- j 3 ч 
троплиты

Неисправности в системе освещения общедомовых помеще- ! 7 сут 
ний (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, 
выключателей и конструктивных элементов светильников)

Лифт

Неисправности лифта j Не более 1 сут

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки 
Собственника.

Приложение №  5 к договору управления 
многоквартирным домом от 01.07.2015

УСЛОВИЯ САНИТАРНОГО СОДЕРЖ АНИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ

Вид уборочных работ Периодичность

1. Уборка лестничных клеток и лифтов
1.1. Сухая уборка лестничных, подметание площадок и лестничных маршей, перед 

загрузочными каналами мусоропровода.
2 раза в неделю

1.2. Влажная уборка лестничных клеток . влажная протирка стен, дверей, плафо
нов и потолков кабины лифта.

2 раз в месяц

1.3. Генеральная уборка подъездов (обметание потолков, влажная протирка стен, 
плафонов, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков и т.д.)

1 раз в год

2. Периодичность работ по уборке домовладений (холодный период)
2.1. Подметание свежевыпавшего снега (вход в подъезд, тротуар вдоль дома) 1 раз в сутки

2.2. Очистка территории от наледи и льда. По мере необходи
мости

2.3. Посыпка наледи. По мере необходи
мости 

в течение суток

(теплый период)
2.4. Уборка двора, подметание территории, уборка газонов 1 раз вдвое суток
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Приложение №  6 к договору управления 
многоквартирным домом от 01.07.2015

Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме

Наименование работ и услуг
Периодичность вы
полнения работ и 

оказания услуг

Стоимость на 1 кв.м, 
общей площади (руб

лей в месяц)

Содержание помещений, входящих в состав общего имущества
Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и 
маршей

1 раз в месяц

1,24

Сухая уборка тамбуров, лестничных площадок и мар
шей

1 раз в неделю

Влажная протирка подоконников, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек

2 раза в год

Мытье окон мест общего пользования 1 раз в год
ИТОГО 1,24

Уборка придомовой территории
В холодный период года
Очистка крышек люков колодцев от снега и льда тол
щиной слоя свыше 5 см

1 раз в сутки в дни 
снегопада

2,57

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо
вой территории от снега и льда при наличии келейно
сти свыше 5 см

2 раза в сутки в дни 
снегопада

Очистка придомовой территории от снега наносного 
происхождения 2 раза в месяц

Очистка придомовой территории от наледи и льда 1 раз в три дня во 
время гололеда

Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 1 раз в сутки
Посыпка территории песком или смесью песка с хло
ридами

1 раз в сутки во 
время гололеда

ИТОГО 2,57
В теплый период года
Подметание и уборка придомовой территории 1 раз в неделю

2,57Уборка и выкашивание газонов 1 раз в месяц
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 1 раз в сутки
ИТОГО 2,57

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
Гидравлические и тепловые испытания теплообменно
го оборудования 1 раз в год

3,16

Работы по очистке теплообменного оборудования для 
удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год

Консервация и расконсервация, ремонт, регулировка, 
промывка, испытание (гидравлические) систем цен
трального отопления, промывка системы под давлени
ем

1 раз в год

Ремонт и утепление входных дверей 2 раза в год
ИТОГО 3,16

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
Проверка кровли на отсутствие протечек (при выявле
нии нарушений, приводящих к протечкам - незамедли
тельное устранение. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости),

2 раза в год, по за
явкам собственни
ков

6,59



19

проведение восстановительных работ).

Выявление деформации и повреждений несущих кро
вельных конструкций, антисептической и противопо
жарной защиты деревянных конструкций, креплений 
элементов несущих конструкций крыши, водоотводя
щих устройств и оборудования, слуховых окон, выхо
дов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков 
на чердаках

2 раза в год

Проверка температурно-влажностного режима и воз
духообмена на чердаке I раз в квартал

Проверка состояния информационных знаков, входов 
в подъезды (домовые знаки и т.д.) при необходимости 
ремонт

1 раз в месяц

Проверка и при необходимости восстановление или 
замена отдельных элементов крылец и зонтов над вхо
дами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдель
ных элементов и их устранение

1 раз в год, по заяв
кам собственников

Проверка целостности оконных и дверных заполне
ний, плотности притворов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнений в помещениях, относящихся в 
общему имуществу в доме (при выявлении нарушений 
в отопительный период - незамедлительный ремонт в 
остальных случаях - разработка плана восстановитель
ных работ (при необходимости), проведение восстано
вительных работ)

2 раза в год, по за
явкам собственни
ков

Выявление прогибов несущих конструкций, наруше
ний крепления тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные площадки, врубок в конструкции лестни
цы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в 
домах с деревянными лестницами (при выявлении по
вреждений и нарушений - разработка плана восстано
вительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ)

1 раз в год

Проверка состояния и при необходимости обработка 
деревянных поверхностей антисептическими и анти- 
переновыми составами в домах с деревянными лест
ницами

1 раз в год

Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выяв
лении нарушений разработка плана восстановитель
ных работ (при необходимости), проведение восстано
вительных работ)

1 раз в год, по заяв
кам собственников

Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие 
мер к восстановлению требуемых параметров отопле
ния и водоснабжения и герметичности систем

1 раз в сутки, по 
заявкам собствен
ников

Контроль состояния и незамедлительное восстановле
ние герметичности участков трубопроводов и соеди
нительных элементов в случае их разгерметизации

1 раз в неделю, по 
заявкам собствен
ников

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, водоразбор
ных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящих
ся к общему имуществу в многоквартирном доме

1 раз в неделю, по 
заявкам собствен
ников

Регулировка систем отопления 1 раз в год, по заяв
кам собственников

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам про
верки в соответствии с техническими требованиями

1 раз в год
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Проверка состояния и замена вышедших из строя лам 
освещения

1 раз в неделю, по 
заявкам собствен
ников

Аварийное обслуживание в соответствии с установ
ленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, вы
полнение заявок населения

круглосуточно

Очистка и текущий ремонт элементов благоустройства 
(в том числе малые архитектурные формы) придомо
вой территории

2 раза в год

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквар
тирном доме

1 раз в квартал

Сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и передача их в специа
лизированные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использова
нию, обезвреживанию, транспортированию и разме
щению таких отходов

ежедневно в рабо
чие дни

ИТОГО 6,59
Вывоз и организация мест накопления бытовых отходов

Вывоз твердых бытовых отходов 1 раз в сутки 1.87
ИТОГО 1,87

Обслуживание и содержание систем внутридомового газового оборудовании
Организация проверки состояния системы внутридо
мового газового оборудования и ее отдельных элемен
тов (при выявлении нарушений и неисправностей 
внутридомового газового оборудования, вентиляции, 
способных повлечь скопление газа в помещениях, 
незамедлительная организация проведения работ по их 
устранению)

в сроки, установ
ленные изготовите
лем, но не реже од
ного раза в три года

0,62

ИТОГО 0,62
Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета

Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета
в соответствии с 
техническим пас
портом

0,23

ИТОГО 0,23
ВСЕГО —— 16,28


