ДОГОВОР N _____
об управлении многоквартирным домом

Адрес

«___ » ___________ 201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Содружество», в лице Генерального
директора Малинина Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Управляющая организация», с одной стороны, и
Собственники жилых и нежилых помещений, в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: _______________________________________________________________________
(далее - "Многоквартирный дом"), согласно приложению № 1 к настоящему Договору,
именуемые в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
руководствуясь ст.
162 Жилищного
кодекса
Российской
Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года N 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года №290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества
в
многоквартирном
доме,
и
порядке
их
оказания
и
выполнения», Приказом Минрегиона России от 27.06.2012 года N 252 "Об утверждении
примерных условий энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение
эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в
многоквартирном доме", Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010
года N 731 "Об
утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Администрации
Щелковского района Московской области, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
В настоящем Договоре используются следующие термины:
Собственник – субъект гражданского права, право собственности которого на помещение
в многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке.
Пользователи – члены семей собственников жилых помещений, наниматели жилых
помещений и члены их семей, владельцы нежилых помещений, пользующиеся ими на основании
договоров аренды либо по иным законным основаниям.
Общее имущество многоквартирного дома – принадлежащие собственникам помещений
в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности, помещения в данном доме, не
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в
данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки,
иное обслуживающее более одного помещения в данном доме , а также крыши, ограждающие
несущие и ненесущие конструкции данного дома, электрическое, и иное оборудование,

находящиеся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного
помещения.
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого
помещения, включая площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом
помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме (доля Собственника помещения в данном доме) – доля, определяемая отношением общей
площади указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме.
Коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая
энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего
водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления,
используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего
имущества в многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды,
отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;
Коммунальные услуги – осуществление деятельности Управляющей организации по
подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом
сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых
помещений, общего имущества в многоквартирном доме а также земельных участков и
расположенных на них жилых домов (домовладений);
Индивидуальный прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения и
дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления
коммунального ресурса в одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме (за
исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого дома) или
домовладении;
Коллективный (общедомовый) прибор учета - средство измерения (совокупность средств
измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества)
коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом;
Норматив потребления коммунальной услуги - количественный показатель объема
потребления коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и применяемый для расчета размера платы
за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета

Содержание общего имущества многоквартирного дома – комплекс работ и услуг
включающий в себя:
•

уборку общего имущества многоквартирного дома, в том числе подвала, чердака,
подъезда, лестничных площадок и маршей, крыши, лифта (ов) при их наличии;

•

вывоз и размещение ТБО на городском полигоне;

•

содержание придомовой территории (уборка, озеленение, благоустройство земельного
участка);

•

проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей
конструктивных элементов многоквартирного дома;

•

техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему
имуществу многоквартирного дома;

•

обслуживание технических устройств, в том числе лифтов и общедомовых приборов
учета, а также технических помещений многоквартирного дома.

Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома – комплекс ремонтных и
организационно-технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с
целью устранения неисправностей , включает в себя:
•

текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования;

•

текущий ремонт электротехнического оборудования;

•

текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома;

•

текущий ремонт технических устройств (лифтов, пожарной сигнализации и т.д.);
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания
Собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от «___»_______________ 20__ г.
№______________),
хранящегося
в
Управляющей
организации
по
адресу:
______________________________________.
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников
помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
1.3.
При
выполнении
условий
настоящего
Договора
Стороны
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданскими кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации,
иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, а
также предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам его семьи, поднанимателям, арендаторам, субарендаторам и
иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях (далее - наниматель,
арендатор).
2.2. Управляющая организация по заданию собственников помещений в Многоквартирном
доме в течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги
и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику (нанимателю,
арендатору) в соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3 настоящего Договора, осуществлять иную

направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. Вопросы
капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным договором.
2.3. Задачи осуществления деятельности Управляющей организации по управлению
Многоквартирным домом являются:
2.3.1. Выполнение работ и оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества дома;
2.3.2. Предоставление коммунальных услуг надлежащего качества Собственникам и
Пользователям помещений в Многоквартирном доме;
2.3.3. Ведение лицевых счетов Собственников и нанимателей помещений по начислению
им платы за содержание и ремонт общего имущества дома, коммунальные услуги, капитальный
ремонт и наем, расчет и представление квитанций на оплату предоставленных услуг, получение от
них платежей;
2.3.4. Представление интересов Собственников по общему имуществу дома во всех
инстанциях;
2.3.5. Заключение хозяйственных и прочих договоров в пределах полномочий,
определенных настоящим Договором, не нарушающих имущественные интересы Собственников,
пользователей помещениями дома;
2.3.6. В пределах полномочий, определенных настоящим Договором, рассмотрение жалоб,
заявлений, претензий, принятие по ним решений и дача ответов;
2.3.7.
В
установленном
законодательством
порядке
ведение
технической,
эксплуатационной, финансовой, бухгалтерской документации по дому, предоставление
статистической отчетности;
2.3.8. Консолидация всех финансовых средств из всех источников, поступающих на
производство работ, предоставление услуг по предмету настоящего Договора, их использование
по прямому назначению в рамках настоящего Договора;
2.3.9. Осуществление
многоквартирным домом.

иной

деятельности,

направленной

на

цели

управления

2.4. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого
осуществляется управление, и его состояние указаны в приложении № 1 к настоящему Договору.
2.5. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора указаны в
приложении № 2 к настоящему Договору.
2.6. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на
помещения в Многоквартирном доме и объекты общего имущества в нем, а также права на
распоряжение общим имуществом собственников помещений, за исключением случаев,
указанных в данном Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей
выгодой в интересах собственников помещений в нем в соответствии с целями, указанными
в пункте 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих
технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества
в Многоквартирном доме в соответствии с приложениями № 3 к настоящему Договору. В случае
оказания данных услуг и выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая
организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику (нанимателю, арендатору)
помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации, установленного качества согласно приложению № 6 к
настоящему Договору и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и
не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление.
3.1.4. На основании отдельных договоров обеспечивать предоставление следующих услуг:
- Интернета;
- радиовещания;
- телевидения;
- видеонаблюдения;
- обеспечения работы устройства контроля доступа, кодового замка двери подъезда;
- другие дополнительные услуги.
3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в пп. 3.1.3 и 3.1.4 договоров
и порядке оплаты услуг.
3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями
договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение
коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных
услуг Собственнику(ам) (нанимателям, арендаторам) в объемах и с качеством, предусмотренными
настоящим Договором.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть
положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
3.1.7. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности Многоквартирного дома, определенных
энергосервисными договорами (условиями энергосервисного договора, включенными в договоры
купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа) и
решениями общих собраний собственников помещений в этом доме.
3.1.8. Принимать от Собственника плату за жилое помещение, коммунальные и другие
услуги согласно платежному документу, предоставленному управляющей организацией.
По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе,
Управляющая организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех
нанимателей и арендаторов (п. 2.2) помещений Собственника.
По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за
коммунальные и другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
Управляющая организация может обеспечивать начисление и перечисление платежей за
наем в соответствии с заключенным договором (соглашением) с Собственником.
3.1.9. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю
(арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты
Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.10. Требовать внесения платы от Собственника в случае не поступления платы от
нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8) настоящего Договора в установленные законодательством
и настоящим Договором сроки с учетом применения пп. 5.6, 5.7 настоящего Договора.
3.1.11. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для
возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных
услуг для Собственника - гражданина, плата которого законодательно установлена ниже платы по
настоящему Договору в порядке, установленном законодательством.
3.1.12.
Обеспечить
круглосуточное
аварийно-диспетчерское
обслуживание
Многоквартирного дома и уведомить Собственника (нанимателя, арендатора) о номерах
телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки
Собственника (нанимателя, арендатора) в сроки, установленные законодательством и настоящим
Договором.
3.1.13. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций,
приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив,
засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих
экстренному устранению в течение 30 минут с момента поступления заявки по телефону.
3.1.14. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), полученную от
заказчика, застройщика, управляющей компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ)
и эксплуатирующей организации в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении № 1 к
настоящему Договору, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние

дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника
знакомить его с содержанием указанных документов.
3.1.15. Организовать и вести прием Собственников (нанимателей, арендаторов) по
вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий настоящего Договора, Управляющая организация в течение 10 (десяти)
рабочих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать собственника
(нанимателя, арендатора) о результатах рассмотрения жалобы или претензии. В отказе в их
удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 10 дней
обязана рассмотреть обращение и проинформировать Собственника (нанимателя, арендатора) о
результатах рассмотрения обращения;
- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее __
рабочих дней с даты получения вышеуказанных обращений направить Собственнику
(нанимателю, арендатору) извещение о дате их получения, регистрационном номере и
последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах
Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей организации информацию о месте и
графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до Собственника
(нанимателя, арендатора) иными способами.
3.1.16. Представлять Собственникам предложения о необходимости проведения
капитального ремонта Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных
элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке
финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с
условиями проведения капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.17. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую
Собственнику (нанимателю, арендатору) (не передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без
его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
3.1.18. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или
уполномоченным им лицам по запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения,
касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.
3.1.19. Информировать Собственника (нанимателя, арендатора) о причинах и
предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг,
предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в
течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения немедленно.
3.1.20. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных
настоящим Договором, уведомить Собственника (нанимателя, арендатора) о причинах нарушения
путем размещения соответствующей информации на информационных досках (стендах) дома.
Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже,

предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.21. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за
коммунальные услуги в соответствии с пунктом 5.17 настоящего Договора.
3.1.22. В течение действия указанных в приложении № 3 гарантийных сроков на
результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять
недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником
(нанимателем, арендатором). Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая
организация получила заявку на их устранение и отсутствуют условия, подтверждающие
вандальные действия в отношении имущества третьих лиц.
3.1.23. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за
помещение пропорционально его доле в праве на общее имущество в Многоквартирном доме (в
случае применения цен за содержание и ремонт жилого помещения, устанавливаемых органами
государственной власти), коммунальные услуги не позднее 30 рабочих дней со дня опубликования
новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в
соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных
документов.
3.1.24. Обеспечить выдачу Собственнику (нанимателю, арендатору) платежных
документов не позднее 5 числа следующего за отчетным. По требованию Собственника
(нанимателя, арендатора) выставлять платежные документы на предоплату за содержание и
ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные
услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости.
3.1.25. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению
Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение,
выдавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из
финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим
законодательством документы. В случае не поступления платы от Собственника, нанимателя
и/или арендатора (п. 3.1.8) настоящего Договора, выдача документов производится в
установленные законодательством и настоящим Договором сроки (п. 3.1.15).
3.1.26. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией
начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую
документацию на Многоквартирный дом.
3.1.27. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника
согласовать с ним (нанимателем, арендатором) время доступа в помещение или направить ему
письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1.28. По требованию Собственника (нанимателей, арендаторов) производить либо
организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальные услуги и выдачу
документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с
учетом правильности начисления установленных федеральным законом или Договором неустоек
(штрафов, пени).

3.1.29. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший
календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора,
а при заключении Договора на один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один
месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие фактических перечня,
количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество
предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей, арендаторов) и о принятых мерах
по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.
3.1.30. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника
размещать на своем сайте либо на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах
Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей организации квартальные отчеты о
выполненных работах и услугах согласно Договору.
3.1.31. На основании заявки Собственника (нанимателя, арендатора) направлять своего
сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему
имуществу в Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.
3.1.32. Представлять интересы Собственника (нанимателя, арендатора) в рамках
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.33. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в
Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без
соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего
имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации
уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры.
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений
общих собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества в
Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов
общего имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов
использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества
Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета установленных
законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей
организации в соответствии с решением Собственников, направляются на снижение оплаты услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору,
либо на иные цели, определенные решением Собственников.
3.1.34. Заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего Договора плату Собственника со страховой организацией в случае
принятия такого решения общим собранием собственников помещений.
3.1.35. Принять участие в программе льготного страхования жилых помещений
собственников, заключив со страховой организацией соответствующий агентский договор,
позволяющий Собственнику жилого помещения вносить страховые платежи за свое помещение в
размере
годовой суммы по платежному документу, предоставляемому Управляющей

организацией, согласно договору, в случае принятия такого решения общим собранием
собственников помещений.
3.1.36. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет
расходов для производства работ по восстановлению имущества, поврежденного в результате
наступления страхового случая (пп. 3.1.34 и 3.1.35). За счет средств страхового возмещения
обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида,
работоспособности и технических свойств частей застрахованного общего имущества.
3.1.37. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с
управлением домом документы за 30 (тртидцать) дней до прекращения действия Договора по
окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации,
товариществу собственников жилья либо в случае непосредственного управления
Многоквартирным домом собственниками помещений в доме одному из собственников,
указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику
помещения в доме.
3.1.38. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам,
внесенным Собственником (нанимателем, арендатором) в счет обязательств по настоящему
Договору; составить Акт выверки произведенных Собственником начислений и осуществленных
им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной
управляющей организации либо ТСЖ. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с
отдельным соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей
организацией либо ТСЖ.
3.1.39. Заключить договор страхования гражданской ответственности Управляющей
организации за причинение вреда жилым и нежилым помещениям и общему имуществу в
Многоквартирном доме в случае выполнения собственными силами работ и оказания услуг по
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений, иных работ и услуг и
предоставить по требованию Собственника копию договора (полиса).
Требовать заключения договоров страхования гражданской ответственности подрядных
организаций, привлекаемых к выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.40. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством,
уполномоченным организациям в установке и эксплуатации технических средств городских
систем безопасности, диспетчерского контроля и учета, функционирование которых не связано с
жилищными отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации).
3.1.41. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственников предложения о
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые
возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема
ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости
предлагаемых мероприятий.
3.1.42. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
3.1.43. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему
Договору (раздел 7 Договора).

3.1.44. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по
настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным
организациям.
3.2.2. Требовать от Собственника (нанимателя, арендатора) внесения платы по Договору в
полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать
представления документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и
коммунальных услуг.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с
данными, предоставленными Собственником (нанимателем, арендатором), проводить перерасчет
размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету) в соответствии с
положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных
сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 5.1 - 5.2 Договора предложения общему
собранию собственников помещений по установлению на предстоящий год:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотренных приложениями № 3 к настоящему Договору.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом
в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях
Собственников (в соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей
организации и Собственника, приложение № 4), согласовав с последними дату и время таких
осмотров.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном
доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним (нанимателем, арендатором)
и за его счет в соответствии с законодательством.
3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг
Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с
учетом всех пользователей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством.
Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на
льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).

3.3.2. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета
ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных
коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без
согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки
помещений без согласования в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не
загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами
эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий,
приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и
отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора,
не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с
19.00 до 9.00, и с 13.00 до 15.00. В выходные и праздничные дни запрещены ремонтные работы.
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту,
переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в
Многоквартирном доме.
3.3.3. Предоставлять Управляющей организации в течение двух рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением
соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям
законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме,
а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на
нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и
реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или
арендатора;



- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием
мощности и возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях)
потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные,
необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления
соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники
нежилых помещений).
При отсутствии счетчиков:

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая
временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и взаимодействия Управляющей организации
с городским центром жилищных субсидий (собственники жилых помещений);
3.3.4. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее
ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных
инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в
помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее
обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях,
испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему
Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для
контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение
Собственника, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение, в случае невыполнения
полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии
с пунктом 4.13 настоящего Договора.
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих
обязанностей по настоящему Договору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о
выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 3.1.29, а также предложений по п.
3.1.16 и п. 3.1.42 и раскрытия информации в соответствии с пунктом 3.1.44 настоящего Договора о
деятельности по управлению многоквартирными домами в порядке, определенном

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору
данного помещения в случае сдачи его внаем в аренду.
3.4.8. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего
имущества в Многоквартирном доме.

4. СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

4.1. Обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме;
4.2. Выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в качестве
вопросов для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в
многоквартирном доме, в том числе земельным участком, на котором расположен данный дом, о
порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками
помещений в данном доме в отношении общего имущества в данном доме и предоставления
коммунальных услуг, а также предложения по вопросам компетенции совета многоквартирного
дома, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, принятие решений по которым
не противоречит настоящему Кодексу;
4.3. Представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам
планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания
и ремонта общего имущества в данном доме;
4.4. Представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на общем
собрании собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям проектов
договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в
многоквартирном доме комиссии по оценке проектов договоров указанное заключение
представляется советом данного дома совместно с такой комиссией;
4.5. Осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за
качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих
в состав общего имущества в данном доме;
4.6. Представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме отчет о проделанной работе;
4.7. Осуществляет принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном
доме в случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 4.2 части 2 статьи 44 Жилищного Кодекса РФ.
4.8. Из числа членов совета многоквартирного дома на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме избирается председатель совета многоквартирного дома.

4.9. Председатель совета многоквартирного дома осуществляет руководство текущей
деятельностью совета многоквартирного дома и подотчетен общему собранию собственников
помещений в многоквартирном доме.
4.10. Председатель совета многоквартирного дома:
- до принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
заключении договора управления многоквартирным домом вправе вступить в переговоры
относительно условий указанного договора, а при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме вправе вступить в
переговоры относительно условий договоров, указанных в частях 1 и 2 статьи 164 настоящего
Кодекса;
- доводит до сведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
результаты переговоров по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей части;
- на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме,
заключает на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в
данном доме, договор управления многоквартирным домом или договоры, указанные в частях
1 и 2 статьи 164 настоящего Кодекса. По договору управления многоквартирным домом
приобретают права и становятся обязанными все собственники помещений в многоквартирном
доме, предоставившие председателю совета многоквартирного дома полномочия, удостоверенные
такими доверенностями. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе потребовать
от управляющей организации копии этого договора, а при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме копии договоров,
заключенных с лицами, осуществляющими оказание услуг и (или) выполнение работ по
содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, от указанных лиц;
- осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме,
подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов
качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, акты о непредоставлении коммунальных услуг или
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также направляет в органы
местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса РФ;
- на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме,
выступает в суде в качестве представителя собственников помещений в данном доме по делам,
связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг;
- осуществляет принятие решений по вопросам, которые переданы для решения председателю
совета многоквартирного дома в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, принятым в соответствии с пунктом 4.3 части 2 статьи
44 Жилищного Кодекса РФ.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
5.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливаются в соответствии с долей
в праве собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной
принадлежащему
Собственнику
жилому/нежилому
помещению
согласно ст.
ст.
249, 289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается :
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц,
предлагаемой Управляющей организацией на очередной календарный год, если на общем
собрании собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт
жилого помещения на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц, то ставка за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв.
метр в месяц остается без изменений.
5.2. Цена Договора определяется :
- общей стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в год,
приведенной в приложении № 3 к настоящему Договору, определенной решением общего
собрания собственников помещений в Многоквартирном доме, в размере _________ рублей _____
копеек в год, в том числе НДС _________ рубля _______ копейка, при этом перечни услуг и работ
по содержанию и ремонту общего имущества, приведенные в приложении № 3 к настоящему
Договору, должны быть согласованы сторонами с учетом рассчитанной общей стоимости;
- стоимостью коммунальных услуг (ресурсов) на общедомовые нужды (ОДН),
рассчитываемых как произведение среднего объема потребляемых ресурсов в Многоквартирном
доме за предыдущий год, по приборам учета при их наличии или нормативам потребления на
ОДН и тарифов.
- в цену Договора не включаются целевые средства, получаемые Управляющей
организацией от собственников и потребителей в составе платы за содержание и ремонт жилого
помещения, предназначенные для создания резервов на ремонт общего имущества, (или для
создания резерва на выполнение непредвиденных работ).
- уменьшение стоимости работ, услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в связи с экономией Управляющей организации не
производится, за исключением случаев некачественного выполнения таких работ, услуг. Под
экономией Управляющей организации понимается разница между планово-договорной
стоимостью работ, услуг и суммой фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг.
5.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме определяется как сумма:
- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме - как
произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в
месяц.

- размера платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды – как
произведение объема (количество) коммунального ресурса, приходящегося на жилое помещение
(квартиру) или нежилое помещение на тариф на соответствующий коммунальный ресурс,
установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем,
арендатором) в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном
органами государственной власти.
5.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных
индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома
общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического
потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, а при
отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов,
потребленных организациями, расположенными вне Многоквартирного дома, но подключенными
к его инженерным сетям, в соответствии с п. 3.1.33 настоящего Договора.
5.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным
органами государственной власти в порядке, установленном федеральным законом.
5.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме
соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 25
числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
5.7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и
коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 5.6) на
основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией. В случае
предоставления платежных документов позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
плата за помещение может быть внесена с отсрочкой на срок задержки получения платежного
документа.
5.8. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный)
счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих
(зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов,
установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения (общего имущества в Многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с
учетом исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном
документе также указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, дата создания платежного документа.
5.9. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора пеней не
может включаться в общую сумму платы за помещение и указывается в отдельном платежном
документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре,

дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного
документа.
5.10. Собственники (наниматели, арендаторы) вносят плату в соответствии с настоящим
Договором на расчетный (транзитный) счет № 40702810840000008489 в
Сбербанк России
(ПАО), БИК: 044525225; К/с № 30101810400000000225.
5.11. Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения
платы за помещение и за отопление.
5.12. 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 порядке, утвержденном Правительством Российской
Федерации.
5.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме, указанных в приложении № 3 к настоящему Договору,
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в
многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных
календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе
ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не
связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем
проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника (нанимателя, арендатора).
5.14. Собственник (наниматель, арендатор) вправе обратиться в Управляющую
организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 1 месяца после выявления
соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества и
требовать с Управляющей организации в течение 15 рабочих дней с даты обращения извещения о
регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его
удовлетворении с указанием причин.
5.15. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего
имущества согласно п. 3.1.8 настоящего Договора нанимателям (арендаторам) и установивший
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем размер платы,
установленный настоящим Договором, обязан в течение 2 рабочих дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих
в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в установленную для нанимателей
(арендаторов) плату.
5.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и
выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением
ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.17. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные
услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
5.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги
Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта органов государственной власти.
5.19. Собственник (наниматель, арендатор) вправе осуществить предоплату за текущий
месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные
документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по прибору учета
(общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника (нанимателя,
арендатора) осуществляется перерасчет суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период.
5.20. Порядок изменения Перечня работ, услуг, в т.ч. включение в Договор Перечня работ
по установке общедомовых приборов учета и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества, а также порядок изменения графика
выполнения и оказания работ, услуг
устанавливаются в Приложении № 5 к Договору.
Перечень минимально необходимых работ, услуг для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме не подлежит изменению в течение всего
срока действия Договора.
Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим
выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

Договором,

5.21. Перечень работ, услуг предусматривает выполнение непредвиденных работ, которые
Управляющая организация не могла разумно предвидеть при заключении Договора и
необходимость выполнения которых может возникнуть в период действия Договора. О
необходимости выполнения неотложных непредвиденных работ по их видам и объемам
Управляющая организация уведомляет уполномоченное лицо в разумный срок, при возможности
предварительного уведомления – до начала выполнения таких работ.
При выполнении неотложных непредвиденных работ Управляющая организация может
самостоятельно принимать решения по изменению графика оказания услуг, выполнения работ,
включенного в Перечень работ, услуг. Выполнение непредвиденных работ, не относящихся к
минимально необходимым, допускается исключительно по решению общего собрания
собственников путем изменения Перечня работ, услуг.
5.22. Стоимость выполненных Управляющей организацией непредвиденных неотложных
работ, принятых уполномоченным лицом в порядке, установленном п. 5.24 Договора,
собственники помещений обязаны компенсировать Управляющей организации путем внесения
средств на возмещение расходов Управляющей организации помимо платы за содержание и
ремонт жилого помещения, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем представления
Управляющей организацией ежегодного отчета об исполнении Договора.
5.23. Расходы Управляющей организации по выполнению непредвиденных неотложных
работ, принятых уполномоченным лицом в порядке, установленном п. 5.22 Договора, в размере
стоимости работ, не учтенной при установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, подлежат возмещению Управляющей организации собственниками помещений.
Расходы возмещаются путем оплаты каждым собственником помещений стоимости

выполненных непредвиденных неотложных работ, соразмерно его доле в общем имуществе
многоквартирного дома, исходя из размера ежемесячного возмещения, определяемого из расчета
не выше ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствующем году
действия Договора, до полного погашения суммы, приходящейся на каждого собственника, или до
принятия иного решения на общем собрании собственников, либо до достижения соглашения об
изменении Перечня работ, услуг в порядке, установленном п.5.20 Договора.
5.24. Управляющая организация, руководствуясь актами выполненных работ и оказанных
услуг, составляемых в порядке, указанном в настоящем пункте, удостоверяет выполнение работ и
оказание услуг, включенных в Перечень работ, услуг, отчетом об оказании услуг и выполнении
работ за каждый месяц, составляемым по форме, указанной в Приложении № 6 к Договору.
Приемка выполненных Управляющей организацией работ, включенных в Перечень работ,
услуг, а также неотложных непредвиденных работ, осуществляется уполномоченным лицом.
Уполномоченное лицо в течение 2 рабочих дней после информирования Управляющей
организацией о готовности работ (этапа работ, обязан приступить к приемке выполненных работ.
Оказание услуг подтверждается ежемесячно, с учетом наличия или отсутствия претензий
потребителей по перечню, периодичности и качеству оказанных услуг в течение истекшего
месяца, по состоянию на последний день месяца.
Сдача-приемка выполненных работ, оказанных услуг удостоверяется актами выполненных
работ, оказанных услуг по форме, указанной в Приложении № 7 к Договору, подписанными
Управляющей организацией и уполномоченным лицом, принимающим работы. Акты составляет
Управляющая организация.
В случае неявки уполномоченного лица для приемки работ, услуг, или не подписания акта
без обоснованных причин в течение 5 рабочих дней со дня его составления, акт выполненных
работ, оказанных услуг подписывается Управляющей организацией в одностороннем порядке.
Работы, услуги, удостоверенные односторонним актом в указанных случаях, считаются
принятыми собственниками.
5.25. Акты выполненных работ и оказанных услуг, оформляются в указанном в п.5.24
Договора порядке в следующие сроки:
- о выполнении работ, оказании услуг по управлению многоквартирным домом и
содержанию общего имущества – ежемесячно до последнего числа каждого месяца;
- о выполнении работ по текущему (капитальному) ремонту общего имущества – в
течение 10 рабочих дней после дня окончания выполнения работ или этапа работ, если
продолжительность ремонтных работ составляет более одного месяца;
- о выполнении неотложных непредвиденных работ – в течение 3 рабочих дней после дня
окончания выполнения таких работ.
5.26. Управляющая организация в порядке, указанном в п.5.24 Договора, оформляет по
одному экземпляру акта выполненных работ и оказанных услуг для каждой Стороны Договора.
Экземпляр акта для собственников помещений передается на хранение по месту хранения
Договора уполномоченным лицом, подписавшим акт. Управляющая организация предоставляет
собственникам - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам справки о стоимости
выполненных работ и оказанных услуг, составленные на основании актов выполненных работ и
оказанных услуг, в доле, приходящейся на соответствующего собственника.

5.27. Планово-договорная стоимость плановых или непредвиденных работ определяется в
пределах суммы ежегодно начисляемого резерва на эти цели и не подлежит ежегодной
индексации.
Порядок определения размера, формирования и использования резервов (
Приложение №9).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения
ответственности Управляющей организации и Собственника (приложение № 4).
6.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить Собственнику (нанимателю,
арендатору) неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости не предоставленных
(невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) услуг (работ) за каждый
день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по желанию
Собственника произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой предоставляемого
платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.
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. 5.4 настоящего
Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты
включительно.
6.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении
Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за
коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
Собственника реального ущерба. (При отсутствии счётчиков)
6.5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу
в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,
установленном законодательством.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения
настоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в
соответствии с их полномочиями путем:
- получения от Управляющей организации не позднее 30 рабочих дней с даты обращения
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или)
выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том
числе путем проведения соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями пп. 7.2 7.5 настоящего раздела Договора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия
решений по фактам выявленных нарушений и/или не реагированию Управляющей организации на
обращения Собственника (нанимателя, арендатора) с уведомлением о проведении такого собрания
(указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и
сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ,
Госпожнадзор, СЭС и другие) для административного воздействия, обращения в другие
инстанции согласно действующему законодательству;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ
и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о проведении такого
обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам
комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого должен
быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников;
7.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора
составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя, арендатора) и (или)
проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника (нанимателя, арендатора).
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности,
предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту
Сторонами составляется дефектная ведомость.
7.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек,
включая представителей Управляющей организации, Собственника (нанимателя, арендатора), а

также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в
течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному
времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл
для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть
ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт
подписывается остальными членами комиссии.
7.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер
нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
Собственника (нанимателя, арендатора), описание (при наличии возможности их
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и
возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника
(нанимателя, арендатора).
7.5. Акт составляется в присутствии Собственника (нанимателя, арендатора), права
которого нарушены. При отсутствии Собственника (нанимателя, арендатора) Акт проверки
составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц
(например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется
комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается
Собственнику (нанимателю, арендатору), а второй - Управляющей организации.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственники должны быть
предупреждены не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по
назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом
при рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для
Управляющей организации;
б) по инициативе Собственников в случае:
- на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления
многоквартирным домом, если управляющая организация не выполняет условий такого договора,
и принять решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа
управления данным домом, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не
позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии
протокола решения общего собрания;
8.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
8.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон
другой Стороны о нежелании его продлевать.
8.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п.
8.3 настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон
считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного
уведомления.
8.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе
Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая
организация одновременно с уведомлением Собственника, нанимателя (арендатора) должна
уведомить органы исполнительной власти о расторжении Договора о предоставлении бюджетных
субсидий на содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме.
8.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств
и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
8.6. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств
Собственника (нанимателя, арендатора) по оплате произведенных Управляющей организацией
затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием
для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего
Договора.
8.7. В случае переплаты Собственником (нанимателем, арендатором) средств за услуги по
настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить
Собственника (арендатора, нанимателя) о сумме переплаты, получить от Собственника
(арендатора, нанимателя) распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет
излишне полученных ею средств.
8.8. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
жилищным и гражданским законодательством.
8.9. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества
собственников жилья или жилищного кооператива не является основанием для расторжения
Договора с Управляющей организацией.
8.10. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для
досрочного расторжения настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника
новой стороной Договора.
8.11. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация,
материальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в
отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на хранение.
8.12. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном
порядке.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
9.1. Решение об организации Общего собрания
многоквартирного дома принимается Управляющей организацией.

Собственников

помещений

9.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении
очередного Общего собрания под роспись, либо помещением информации на доске объявлений.
9.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника
помещения.

Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего
собрания заказными письмами с уведомлением, если иное не принято Общем собрании
собственников.
Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и
разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по
заявлению одной из Сторон.
10.2. 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 Договора, военные действия, террористические
акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий
Договора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора,
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора
необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет
указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 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 Договором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен
пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,
любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору,
причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
10.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору,
обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор заключен на 5 лет и вступает в действие с "___"__________ ____ г.
11.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим
между ними до заключения настоящего Договора, а именно с момента государственной
регистрации права собственности собственники или с момента выдачи разрешения на ввод
многоквартирного дома в эксплуатацию или выдача передаточного акта или иного документа,
подтверждающего передачу помещения.

11.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления
Управляющей организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор
считается продленным на тот же срок на условиях согласно п. п. 3.2.5, 5.1, 5.2 Договора.
11.4. Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца, если вновь избранная
организация для управления Многоквартирным домом, выбранная на основании решения общего
собрания собственников помещений и (или) членов ТСЖ, в течение 30 дней с даты подписания
договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими
договорами срока не приступила к выполнению своих обязательств.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему
Договору являются его неотъемлемой частью. Договор составлен на ___ страницах и содержит __
приложений.
Приложения:
1. Состав общего имущества Многоквартирного дома и характеристика его технического
состояния;
2. Характеристика Многоквартирного дома;
3. Перечень работ, услуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту
общего имущества, определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения;
4. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации;
5. Порядок изменения Перечня работ, услуг;
6. Отчет об оказанных услугах, выполненных работах и об определении их стоимости;
7. Акт о приемке оказанных услуг и выполненных работ по управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
8. Акт установления факта не предоставления коммунальных услуг или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества
9. Порядок определения размера, формирования и использования резервов.
10. Реестр собственников подписавших договор управления многоквартирным домом,
расположенным

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Управляющая организация:
ООО «Содружество», 141140, Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д.25,
пом.1
ОГРН 1165050057688,
ИНН/КПП 5050129802/505001001
Расчетный счет ___________________________________ в Филиале № 2575/044
Среднерусский банк Сбербанка России ОАО К/счет 30101810400000000225, БИК 044525225
МП

Генеральный директор _____________ И.Ю. Малинин

Собственник жилого (нежилого) помещения, в многоквартирном доме:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_
(Ф.И.О. полностью, либо наименование юридического лица – собственника помещения)

являющийся (-щаяся) собственником жилого/нежилого помещения кв. № ________
на основании _________________________________________ № ________________
(документ, подтверждающий право собственности.)

(номер правоустанавливающего документа)

Общая площадь помещения (оплачиваемая) _____________
собственности на помещение _________________

кв.м.

Доля

в

праве

_________________ /_____________________________/ «______» ______________ 2017 г.

или реквизиты и подписи Собственников (представителей собственников)
в соответствии с Приложением №9 к настоящему Договору

Приложение № 1
к Договору
от « ___» _____________ 20___ г.

Состав общего имущества многоквартирного дома и характеристика его технического
состояния

Наименова
ние
элемента
общего имущества

Параметры

Характеристика

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования
Помещения
общего пользования

Количество.

Указать состояние и элементы, требующие
ремонта, дефекты и объем работ по ремонту

Межквартир
ные
лестничные
площадки

Количество

Указать состояние и элементы, требующие
ремонта, дефекты и объем работ по ремонту

Лестницы

Количество лестничных
Указать состояние и элементы, требующие
маршей
ремонта, дефекты и объем работ по ремонту

Лифтовые и
иные шахты

Количество:
шт.

Коридоры

Указать состояние и
элементы,
требующие ремонта, дефекты и объем работ по
- лифтовых шахт ______ ремонту
Количество

_________

шт.
Технические
этажи
Технические
подвалы

Площадь
Материал пола
Площадь
Перечень
коммуникаций:

Указать состояние и элементы, требующие
ремонта, дефекты и объем работ по ремонту
Описать санитарное состояние.

инженерных

1. система отопления;
2. ХВС;

Указать состояние и элементы, требующие
ремонта, дефекты и объем работ по ремонту

Требования пожарной безопасности-.
Перечислить оборудование и инженерные
коммуникации, нуждающиеся в ремонте и/или
замене:

3. канализация;
4.электроснаб.
Перечень установленного
инженерного оборудования:
1. ВРУ;
2. элев.узел;
3.____________________
_.
Кровля

Вид кровли (указать
плоская,
односкатная,
двускатная, иное)
Материал
шиферная

кровли

Описать состояние и указать:
площадь
капитального ремонта

крыши,

требующей

- площадь крыши, требующей текущего
ремонта

Площадь кровли
Двери

Количество
дверей,
Указать состояние и элементы, требующие
ограждающих вход в помещения ремонта или замены, дефекты и объем работ по
общего пользования
ремонту
шт. из них:
- деревянных _________
шт.;
- металлических _______
шт.

Окна

Количество
окон,
Указать состояние и элементы, требующие
расположенных в помещениях ремонта или замены, дефекты и объем работ по
общего пользования
ремонту

Водосточны

Количество
е
желобов___________шт.
желоба/водосточные Количество водосточных
трубы
труб
___
_____________________ м
Светильники
в местах общего
пользования
Сети

Указать состояние и элементы, требующие
ремонта или замены, дефекты и объем работ по
ремонту
шт.

Количество ________ шт.

Указать состояние и элементы, требующие
ремонта или замены, дефекты и объем работ по
ремонту

Диаметр, материал труб и
протяженность в однотрубном

Диаметр, материал и протяженность труб,

теплоснаб- жения

исчислении:

требующих замены:

1. 40 мм

Протяженность
труб,
требующих
ремонта____ м (указать вид работ: восстановление
теплоизоляции, окраска, иное)

2. 20 мм
3. 15 мм

Задвижки,
Количество:
Указать состояние и элементы, требующие
вентили, краны на
ремонта или замены, дефекты и объем работ по
задвижек ремонту
системах
_________________шт.
теплоснабжения
вентилей
_________________шт.
_________________шт.
Бойлерные,
(теплообменники)
Обогревающ
ие
элементы
(радиаторы)

кранов

Количество
________________ шт.

Указать состояние и элементы, требующие
ремонта, дефекты и объем работ по ремонту

Количество ____ шт.

Трубопровод
Диаметр,
ы холодной воды
протяженность:

материал

Указать состояние и элементы, требующие
ремонта или замены, дефекты и объем работ по
ремонту
и

Диаметр, материал и протяженность труб,
требующих замены:

1. 32 мм _____ м,

32 мм ________ м,

2. 20 мм _____ м,

20 мм ________ м,

3. 15 мм _____ м.

15 мм ________ м.
Протяженность труб, требующих окраски
__________ м.

Трубопровод
Диаметр,
ы горячей воды
протяженность:

материал

и

1.
____
мм
__________________ м 2. ____
мм __________________ м 3.
____ мм __________________ м

Диаметр, материал и протяженность труб,
требующих замены:
1. ____ мм ________________ м
2. ____ мм ________________ м
3. ____ мм ________________ м
Протяженность труб, требующих окраски
_______ м

Задвижки,
вентили, краны на
системах
водоснабжения

Количество:
- задвижек шт.;
- вентилей _ шт.

Указать состояние и элементы, требующие
замены, дефекты и объем работ по ремонту

кранов
__________________ шт.

Трубопровод
Диаметр,
ы канализации
протяженность:

материал

1.100
мм
________________ м

и
чуг.

2.
___
мм
____________________ м 3. ___
мм ____________________ м
Иное
оборудование

Указать наименование
-контейнерная площадка

Общедомов
Указать по видам:
ые приборы учета
ОПУ тепловой энергии,
коммунальных
используемой
на
нужды
ресурсов
отопления и ГВС

Диаметр, материал и протяженность труб,
требующих замены:
1. 100 мм _____________ м
2. ___ мм _____________ м
3. ___ мм _____________ м

Указать состояние и элементы, требующие
ремонта, дефекты и объем работ по ремонту
Указать состояние

ОПУ холодной воды,
используемой на нужды ХВ и
ГВС
II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома*
Общая
площадь

Земельного участка _ м2,
Указать состояние и элементы, требующие
в том числе: - застройка ____ м2 ремонта, дефекты и объем работ по ремонту
- асфальт ______ м2
грунт
____________________ га
газон
_____________________ га

Элементы
благоустройства

Иные

Малые

архитектурные
Указать состояние и элементы, требующие
формы
______________ ремонта, дефекты и объем работ по ремонту
(есть/нет), если есть, перечислить
___________________
;
Ограждения
___________________
м
Скамейки
_________________
шт.
Столы
_________________ шт.
1. _________________

Указать состояние и элементы, требующие

строения

2. _________________

ремонта, дефекты и объем работ по ремонту

3. _________________

III. Описание условий, влияющих на качество предоставления коммунальных услуг

1. Для предоставления коммунальных услуг отопления – например: техническое состояние
внутридомовых систем отопления позволяет осуществить предоставление коммунальных услуг
отопления надлежащего качества.
2. Для предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения – например: на
начало управления многоквартирным домом установлено отсутствие требуемого давления подачи
холодной воды потребителям начиная с 4-го этажа и выше. Для обеспечения качественного
предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения всем потребителям в
многоквартирном доме требуется ремонт насоса.
3. Другие условия.

Приложение № 2
к Договору
от «___» _____________ 20___ г.
Характеристика многоквартирного дома
1. Характеристика многоквартирного дома
а) Адрес многоквартирного дома_______________________________________________________________________________;
б) номер технического паспорта БТИ ________________________________;
в) серия, тип постройки __________________;
г) год постройки ________________________;
д) этажность ___________________________;
е) количество квартир ___________________;
ж) количество нежилых помещений ____________;
з) общая площадь жилых помещений __________ кв. м;
и) общая площадь нежилых помещений _________ кв. м;
к) общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам ____ кв.м;
л) общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам ____ кв.м;
м) общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества ______ кв.м.;
н) степень износа по данным государственного технического учета ______ %;
о) год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного) ___________
_______________________________________;
п) название и реквизиты документа, содержащего решение о признании
многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим
сносу
или
реконструкции
____________________________________________________________________________________
_____________;
р) площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества _________ кв. м;
с) кадастровый номер земельного участка __________________________________
_____________________________________;
т) сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в
многоквартирный дом коммунальных ресурсов ____________________.

Приложение № 3
к Договору
от " ___ "_____________ ________ г.

Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества, определение их стоимости и размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения
1. Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по
адресу_____________________________________________________
площадь жилых и нежилых помещений _____________ кв.м.
№
п/п

Наименование

1. Услуги по управлению домом
включают следующие функциональные действия в соответствии со
Стандартами:
Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем
имуществе собственников помещений в многоквартирном доме
Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений,
нанимателях, арендаторах и других пользователях помещений и
общим имуществом в многоквартирном доме в электронном виде
и/или на бумажных носителях
Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, обеспечению безопасного и комфортного
проживания в многоквартирном доме. в т.ч.:
– определение способа выполнения (предоставления) отдельных
работ (услуг), проведения мероприятий;
-заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг,
необходимых для управления, содержания и ремонта общего
имущества в МКД, а также ведение претензионной, исковой работы
при выявлении нарушений обязательств по таким договорам;
- получение, учет и использование доходов по договорам от
использования общего имущества собственников помещений в
соответствии с решениями общих собраний собственников
помещений в МКД;
-взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления,
государственными контрольными и надзорными органами по
вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом
Заключение договора с платежным агентом на прием платы по
Договору от граждан-потребителей с условием размера
комиссионного вознаграждения до ____% и осуществление
соответствующих учетных и контрольных операций (если такое
условие согласовано в Договоре)

Годовая
стоимость работ
(услуг) по дому,
руб. (в ценах на
первый год
действия
договора)
0

Стоимость работ
(услуг) на 1м2
помещения в
месяц, руб.

5.18

условия выполнения
в течение срока действия Договора с
последующей передачей документов
в течение срока действия Договора с
последующей передачей информации

в
порядке,
определяемом
Управляющей организацией

или
в
порядке,
определяемом
Управляющей организацией,
или по решению собственников
указывается
наименование
платежного агента

Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями

обращение в ресурсоснабжающую
организацию в срок не позднее 7 дней
со дня вступления в силу Договора
Осуществление контроля качества предоставления коммунальных в
порядке,
определяемом
услуг
Управляющей
организацией
в
соответствии с СанПиН
Сбор информации о показаниях индивидуальных приборов учета
С 23 по 25 число текущего месяца за
текущий месяц
Согласование условий установки (замены) индивидуальных в течение 5-ти рабочих дней с
приборов учета,
момента обращения потребителя
Ввод приборов учета в эксплуатацию
до 1 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором произведена
установка (замена) прибора учета
Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового
ежемесячно и на день прекращения
узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т. ч. их
Договора
параметров
Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за
коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, ежемесячно
проведение текущей сверки расчетов
Оформление платежных документов и направление их
ежемесячно, до 5
числа месяца,
собственникам и пользователям помещений в соответствии с
следующего за отчетным
требованиями жилищного законодательства
Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и
в
порядке,
определяемом
членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и
Управляющей организацией
общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам
Письменное уведомление пользователей помещений о порядке
в
порядке,
определяемом
управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения
Управляющей организацией
платежей и о других условиях, связанных с управлением домом
Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом в срок до 7 дней после обращения
граждан
граждан,
Выдача справок обратившимся гражданам о месте проживания,
составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и
финансового лицевого счета и других справок, связанных с
пользованием гражданами жилыми помещениями
Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий)
о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг,
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
МКД и направление заявителю извещения (в т. ч. по телефону) о
результатах их рассмотрения
Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское
обслуживание) с установлением факта некачественного оказания
или непредоставления коммунальных услуг, возникновения
аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др.
Предоставление информации по порядку расчетов и произведению
начислений размеров платы за жилое помещение и коммунальные
услуги с выдачей подтверждающих документов

в день обращения по графику приема
граждан
Принятие – в момент обращения,
остальное - в течение 2х рабочих
дней с даты получения

Регистрация – в момент обращения,
проверка по обращению – в теч. 2х
часов, или время, согласованное с
потребителем
в
порядке,
определяемом
Управляющей организацией или
немедленно при непосредственном
обращении в абонентский отдел
Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах
ежемесячно, в порядке, указанном в
Договоре, годового – не позднее, чем
за 30 дней до окончания каждого года
действия Договора
Подготовка предложений о проведении энергосберегающих ежегодно при подготовке годового
мероприятий
отчета

Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг,
необходимых для надлежащего содержания общего имущества
МКД, а также о соответствующем размере платы, для их
рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников
Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права
владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать
таковыми, после вступления в силу Договора, разъяснение
указанным лицам отдельных условий Договора
Решение вопросов пользования Общим имуществом

за 30 дней до окончания текущего
года
действия
Договора
при
необходимости внесения изменений в
Договор
в первый день обращения указанных
лиц в Управляющую организацию

в порядке, установленном общим
собранием собственников
Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, в течение 2х часов с момента
составление актов о порче личного имущества
поступления заявки в диспетчерскую
службу;
2. Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома
0
23,82
2.1 Санитарное содержание общего имущества дома
.
Санитарное содержание мест общего пользования дома
включает следующий перечень работ, услуг:
Подметание лестниц (запасной выход), в том числе чердачных
Мытье лестниц (запасной выход), в том числе чердачных
Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков
и слаботочных устройств (при обеспечении доступа), отопительных
приборов, трубы и двери мусорных камер, стен кабин лифта
Мытье лестничных площадок и плинтусов полов 1 этажа и кабин
лифтов
Влажное подметание лестничных площадок перед лифтами и перед
квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го по 17 этажи
Мытье лестничных площадок и плинтусов полов перед лифтами и
перед квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го по 17 этажи
Влажная протирка плафонов светильников (кроме установленных на
лестничных клетках запасного выхода), перил лестниц запасного
выхода и лоджий, стен (кроме стен лестничных клеток запасного
выхода), входных и межэтажных дверей (кроме межэтажных дверей
запасного выхода).
Обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования,
влажная протирка стен и плафонов лестничных клеток запасного
выхода
Мытье входных и межэтажных дверей, стен
Уборка чердачного и подвального помещений
Дератизация и дезинсекция
2.2 Санитарное содержание придомовой территории

0

2,94

периодичность
1 раз в месяц (по графику)
2 раза в год (по графику)
1 раз в неделю
(по графику)
6 раз в неделю (понед.-субб.)
1 раз в неделю (понедельник, среда,
пятница)
1 раз в месяц (по графику)
1 раз в 6 месяцев
(по графику)

2 раза в год
2 раза в год
1 раз в год
2 раза в год
0

3,20

Содержание в зимний период (с 01.10 по 30.04):
включает следующий перечень работ, услуг:
Подметание свежевыпавшего снега
Сдвижка
и
подметание
при обильном снегопаде
Удаление наледи
Посыпка территории противогололедными материалами
Очистка урн от мусора
Уборка контейнерных площадок

периодичность
1 раз в день
снега Начало работ непозднее 2 часов после
начала снегопада
При
образовании
(критерии
/
требования
к
удалению
образующейся наледи)
по мере необходимости
1 раз в день
ежедневно

Сбрасывание снега
сбивание сосулек

с

крыш

и

с

козырьков

подъездов, по
мере
образования
(указать
требования
к
удалению
образующимся сосулькам и снегу)

Содержание в летний период (с 01.05 по 30.09):
включает следующий перечень работ, услуг:
периодичность
Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см
6 раз в неделю
Подметание территории в дни обильных осадков
1 раз в 2 дня
Уборка мусора с газонов
6 раз в неделю
Очистка урн от мусора
ежедневно
Мытье урн
1 раз в месяц
Уборка контейнерных площадок
ежедневно
Стрижка газонов
по мере необходимости
Стрижка подрезка и побелка деревьев и кустарников.
по мере необходимости
Полив газонов
по мере необходимости
Озеленение газонов, создание цветников
2 раза за сезон
2.3 Содержание мусоропроводов
.
включает следующий перечень работ, услуг:
периодичность в соответствии с
содержание, мытье стволов мусоропроводов и мусорных камер, технологией работ, санитарными
прочистка засоров, дезинфекция, дератизация и дезинсекция правилами и нормами
мусоропроводов и пр.
2.4 Вывоз твердо-бытовых отходов (крупногабаритного мусора)
0
4,47
. (вывоз ТБО осуществляется ежедневно, КГО – 2 раза в неделю)
2.5 Содержание и техническое обслуживание внутридомового 0
9,04
. инженерного оборудования и конструктивных элементов дома
включает следующий перечень работ, услуг:
1.Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и оборудования дома
согласно перечню общего имущества дома (Приложение № 1 к Договору) осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
2.Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварийного состояния
строительных конструкций и инженерного оборудования МОП, планово-предупредительные ремонты
внутридомового инженерного оборудования и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной
эксплуатации;
3.При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест общего пользования:
- устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных
элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного
водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч.
оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает
влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома; регулировка трехходовых кранов,
набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;
разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей,
задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых
стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт электропроводки,
устранение мелких неисправностей электротехнических устройств и др. в местах общего пользования;
- прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек;
- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;
- частичный ремонт кровли;
- проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов;
- осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.
4.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
- ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;
- замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах и во
вспомогательных помещениях;

- установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего пользования;
- ремонт и прочистка вентиляционных каналов;
- ремонт труб наружного водостока;
- устранение причин подтапливания подвальных помещений;
-наладка автоматизированной системы регулирования ИТП
5.Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий на системах
водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения в течение 1 часа после
получения заявки диспетчером.
6. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнением следующих
видов работ:
- устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине
Собственника;
- наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов,
воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры;
- аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии.
2.6 Прочие работы по техобслуживанию:
.
1 Техническое обслуживание лифтов в соответствии с ПУБЛ
(при ежедневной круглосуточной эксплуатации лифтов)
3. Резервный фонд

0

4,17

0

4,17

0

2.00

4. Всего стоимость и размер платы за содержание и ремонт жилого 0
помещения

31.00

Примечание: если перечень работ, услуг содержит кроме минимально необходимых,
дополнительные работы, услуги, минимально необходимые работы, услуги следует пометить «*».

2. Перечень работ по текущему ремонту
№
/
№

Виды работ

*

1.
2.
3.
4.
5.

Обустройство контейнерной площадки
Замена канализационного выпуска
Ремонт насоса
Ремонт фундамента
Ремонт гидроизоляции подвалов (с учетом
создания резерва с января 2017г. до июня
2019г.)
Замена труб отопления (с учетом создания
резерва с января 2017г. до мая 2020г.)
Устройство козырьков над подъездными
входами
Итого
В расчете на 1м2 в месяц

*
*
*
*
*

6.
7.

*

Объем
ы
работ

Стоимость работ по годам, руб. (в ценах на
дату заключения договора)
2017 2018 2019 2020 2021
срок руб.
проведен
ия
∑
∑
∑
∑
∑
-

-

-

-

∑

-

-

-

-

-

∑

* отмечены работы, относящиеся к минимально необходимым

3. Перечень работ по установке общедомовых приборов учета
Информация о перечне: на дату заключения Договора решение об установке отсутствующих
общедомовых приборов учета не принято.
№№
пп
1.
2.

Виды работ

Срок проведения

Установка общедомового прибора учета
бытовых стоков
Установка общедомового прибора учета
газа
...

-

Стоимость в году их
выполнения
-

-

-

4. Перечень работ по капитальному ремонту
№
/
№

Информация о перечне: на дату заключения Договора решение о ремонте не принято
Виды работ * Объем
Стоимость работ по годам, руб. (в ценах на
ы
дату заключения договора)
работ
2017 2018 2019 2020 2021
срок руб.
проведен
ия
………..
Перечень работ может быть утвержден на
внеочередном общем собрании
собственников в случае, если по итогам
осмотра дома Управляющей организацией
будет установлена неотложность
проведения работ
* отмечаются работы, относящиеся к минимально необходимым

5. Непредвиденные работы текущего и капитального характера
Определение видов работ

Объем работ

Работы непредвиденного характера
(непредвиденные работы),
необходимость выполнения которых

В объеме
минимально
необходимых:

Сроки
проведения

Стоимость резерва, руб. (в
ценах на дату заключения
Договора, не подлежит
индексации)
Ежегодная
на 1 кв.м
в теч.
в год в месяц
срока
действия
Договора
∑

∑

∑

может быть вызвана обстоятельствами,
которые до начала каждого года
действия Договора Управляющая
организация не могла разумно
предвидеть. К таким работам относятся
работы по ликвидации аварийных
ситуаций, возникших в связи со
стихийными бедствиями, по ликвидации
последствий вандальных действий,
связанные с надлежащим содержанием
общего имущества, и в других
аналогичных случаях, угрожающих
безопасности многоквартирного дома,
как объекта капитального строительства,
безопасности жизни и здоровью
проживающих (с учетом создания
резерва в течение всего срока действия
Договора).

- неотложных

при
возникновении

- не относящихся к
неотложным

в сроки, согласованные с
уполномоченным лицом

6. Определение стоимости работ, услуг по Перечню работ, услуг и размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения на текущий год действия Договора
Площадь жилых и нежилых помещений ___________ м2
Виды работ

1. Услуги по управлению многоквартирным домом
2. Услуги по содержанию многоквартирного дома
3. Работы по текущему ремонту без резервов
4. Резервный фонд с июня 2017г. до июня 2022г
5. Резерв на непредвиденные работы
Итого:
Размер платы за содержание и ремонт
ж/помещения
Доходы от использования общего имущества в
мн/доме
Размер платы за содержание и ремонт
ж/помещения с учетом доходов от использования
о/и в мн/доме

1

Стоимость
финансировани
я на 2017г.

0
0
0
0
0
-

в год

62.16
285.84
0
24.00
0
372.00
372,00

Стоимость на 1 кв.м.
в месяц по периодам
создания резервов
в текущем году1
до созд.
после
резерва
созд.
резерва
5.18
5.18
23.82
23.82
0
0
2.00
2.00
0
0
31.00
31.00
31.00
31.00

-

-

-

-

-

-

-

может указываться иной критерий определения помесячного размера платы.

Приложение № 4
к Договору
от «___» _____________ 20___ г.

Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации
1.Внешние границы эксплуатационной ответственности
Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями Договора
обязательства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого определяются
исходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных Правительством Российской
Федерации.
1.1. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по
Договору, определяются:
1.1.1. по обслуживанию придомовой территории – __________________________;
1.1.2. по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, используемых для
предоставления коммунальных услуг – место установки коллективного (общедомового) прибора
учета объемов соответствующего коммунального ресурса, а при отсутствии такого прибора учета
– место, определяемое соединением границ общего имущества и границ внутридомовых
инженерных систем, входящих в состав внешних сетей инженерно-технического обеспечения
многоквартирного дома.
Пунктом 7 Правил №491 установлено, что «внешней границей сетей электро-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе
сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий
телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены
многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии
коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если
иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных
услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного
(общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в
многоквартирный дом».

2.Внутренние границы эксплуатационной ответственности
Граница раздела между общим имуществом многоквартирного дома и личным имуществом
собственника помещения (квартиры)
Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих собственникам и
не относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома.
Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном
доме и личным имуществом - помещением собственника является:

•

по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен помещения, оконные
заполнения и входная дверь в помещение (квартиру). Т.е. окна, дверь и внутренняя отделка
относятся к личному имуществу собственника помещения (квартиры);

•

•

•

на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения - отсекающая арматура
(первый вентиль) от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире).
Т.е. первый вентиль и система далее - относятся к личному имуществу собственника
помещения (квартиры). При отсутствии вентилей - по первым сварным соединениям на
стояках трубопроводов;
на системе канализации - плоскость раструба тройника канализационного стояка,
расположенного в помещении (квартире). Т.е. система канализации, расположенная в
помещении (квартире) до канализационного стояка, относится к личному имуществу
собственника помещения (квартиры);
на системе электроснабжения входные соединительные клеммы автоматических
выключателей, расположенных в этажном щитке. Т.е. квартирный электросчетчик,
автоматические выключатели и внутренняя электропроводка с электрооборудованием относятся к личному имуществу собственника помещения (квартиры).

Ремонт личного имущества собственник помещения (квартиры) проводит за собственные
средства.

Приложение № 5
к Договору
от «___» _____________ 20___ г.
Порядок изменения Перечня работ, услуг
Изменение видов работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг, а также графика
выполнения таких работ и оказания таких услуг, исключение из указанного Перечня и включение
в него отдельных видов работ, услуг (далее - изменение Перечня работ, услуг) допускается в
период действия Договора в следующих случаях и в порядке:
1.Изменение Перечня работ, услуг при необходимости приведения его в соответствие с
установленным Правительством Российской Федерации минимальным перечнем необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме работ,
услуг (минимально-необходимых работ, услуг) осуществляется по предложениям Управляющей
организации путем принятия соответствующего решения на общем собрании собственников.
2. Изменение Перечня работ, услуг осуществляется, кроме случаев, указанных в п.1 и 5
настоящего Приложения, по инициативе собственников помещений или по инициативе
Управляющей организации путем принятия соответствующего решения на общем собрании
собственников.
3. Решение о включении в Перечень работ, услуг работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома принимается общим собранием собственников с учетом предложений
Управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ,
стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других
предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. При принятии общим
собранием собственников решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома,
на общем собрании собственников подлежит утверждению перечень соответствующих работ и
перечень иных изменений в Договор, связанных с выполнением Управляющей организацией
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
4. Изменение Перечня работ, услуг по предложениям Управляющей организации путем
согласования таких изменений с уполномоченным лицом допускается в следующих случаях:
1) при установлении Управляющей организацией целесообразности изменения
очередности выполнения отдельных видов работ;
2) при установлении Управляющей организацией возможности изменения графика
выполнения отдельных видов работ, оказания отдельных видов услуг для целей полного или
частичного исключения необходимости компенсации Управляющей организации стоимости
выполненных ею непредвиденных работ.
5. Принятие решения общим собранием собственников о проведении энергоэффективных
мероприятий, направленных на сбережение и (или) повышение эффективности потребления
коммунальных ресурсов, путем заключения энергосервисного договора на общедомовые нужды
не приводит к изменению Перечня работ, услуг. Такой договор заключается собственниками
помещений по согласованию с Управляющей организацией одним из двух способов:
- или с Управляющей организацией, выступающей в соответствующем договоре
энергосервисной компанией (в указанном случае энергосервисный договор на общедомовые
нужды заключается отдельно от Договора);
- или с организацией, оказывающей энергосервисные услуги, при условии наделения
Управляющей организации полномочиями по заключению ею такого договора в интересах
собственников от имени собственников.
Энергосервисный договор на общедомовые нужды заключается по правилам,
установленным Правительством Российской Федерации.

6. Изменение Перечня работ, услуг путем принятия соответствующих решений на общем
собрании собственников в случаях, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего Приложения,
осуществляется путем внесения изменений в Договор.
Изменение Перечня работ, услуг путем его согласования с уполномоченным лицом в
случаях, указанных в пункте 4 настоящего Приложения, осуществляется путем подписания
Управляющей организацией и уполномоченным лицом соглашения о соответствующих
изменениях и не требует внесения изменений в условия Договора.
Информация об указанных изменениях работ, услуг доводится Управляющей
организацией до сведения потребителей.
7. Изменение Перечня работ, услуг,
приводящее к невозможности выполнения
Управляющей организацией работ, услуг, входящих в состав минимально-необходимых работ,
услуг, не допускается.
8. Если решение об изменении Перечня работ, услуг путем включения в него
минимально-необходимых работ, услуг в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего
Приложения, не принято на общем собрании собственников, Управляющая организация обязана
выполнить такие работы и оказать такие услуги, а собственники помещений обязаны
компенсировать Управляющей организации соответствующие расходы.

Приложение № 6
к Договору
от " ___ "_____________ ________ г.
Отчет об оказанных услугах, выполненных работах и об определении их стоимости
за период _________________
В подтверждение указанного отчета прилагается акт о приемке оказанных услуг и выполненных работ от ___________ (или акт отсутствует).
Поряд.ном Элемент общего
ер по
имущества, в
утвержд-му отнош. которого
перечню
выполнены
услуг и
услуги, работы
работ
1
2

Наименование
услуг и работ

3

Ед.
Объем
измерения услуг, работ
услуг, работ
(кв.м, п.м,
(кв.м, п.м, шт, куб.м)
шт, куб.м)
4

5

Цена за
Стоимость
Выявленные
Сумма
Итововая
единицу
услуг, работ,
недостатки,
снижения, стоимость,
услуг, работ
руб.
основание для
руб.
руб.
(руб/кв.м,
снижения стоимости
п.м, шт,
услуг, работ
куб.м)
6
7
8
9
10

Примечание: 1. Графы 1-7 – заполняются Управляющей организацией до подписания акта о приемке работ по форме, указанной
в Приложении № 7 к Договору.
2. Графы 8-9 – заполняются Управляющей организацией после подписания акта о приемке работ по форме, указанной в Приложении № 7 к
Договору или при его отсутствии п.5.24 Договора) или не подписания уполномоченным лицом.
3. В графе 9 указывается сумма снижения стоимости в связи с недостатками выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с Приложением
№ 7 к Договору или при учете экономии Управляющей организацией расходов на выполнение работ.
Отчет составил: специалист Управляющей организации (должность)
до приемки работ, услуг уполномоченным лицом ________________ /Ф.И.О./ _______ (дата)
после приемки работ, услуг, уполномоченным лицом ____________ /Ф.И.О./ _______ (дата)

Уполномоченное лицо, принявшее
работы по прилагаемому акту
__________________________
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Приложение № 7
к Договору
от «___» _____________ 20__ г.
АКТ
о приемке оказанных услуг и выполненных работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме
за__________________________20__г.
период
«______»_________________
г.________________________
дата подписания акта
Мы, нижеподписавшиеся Уполномоченное лицо,
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон)
действующее на основании решения общего собрания собственников _________________2
и представители Управляющей организации _______________________________ в лице
1._____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,должность)
2.______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.,должность)
действующие на основании ___________________________________________________
в соответствии с п.5.24 Договора управления Многоквартирным домом от ____________ №_____
составили настоящий акт о том, что за период ____________________ Управляющей организацией в
соответствии с отчетом об оказанных услугах и выполненных работах, составленным Управляющей
организацией на дату ______________ оказаны услуги и выполнены работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Замечания Уполномоченного лица, ___________________________
Настоящий акт является основанием для определения Управляющей организацией стоимости оказанных
услуг и выполненных работ за период, указанный в настоящем акте. В соответствии с Приложением № 6
к Договору размер платы за содержание и ремонт жилого помещения подлежит перерасчету
(уменьшению) на _____________. Расчет прилагается.
Приложение к акту – Расчет суммы снижения размера платы, согласованный Управляющей организацией
и уполномоченным лицом.
Подписи сторон:
Уполномоченное лицо
__________________ /_____________/

2

представитель управляющей организации
___________________ /____________/

Указываются реквизиты протокола собрания, на котором принято решение о выборе уполномоченного

лица
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Приложение № 8
к Договору
от «___» _____________ 20___ г.
АКТ
установления факта не предоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества
_____________

«____» _______________ 20___г.

I. Фиксация отсутствия или некачественного предоставления услуг
1.1. Настоящий акт составлен о том, что «___» _________ 201__г. с ___ час. ___ мин. в
многоквартирном доме № _____(квартире №__) по адресу: рп______________, ул. ____________________
на границе эксплуатационной ответственности имело место _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________
(наименование услуги, вид и характер нарушения)
________ ___________________________________________
____________________________________________________
1.2. О факте отсутствия (некачественного предоставления) услуг управляющая организация была
извещена _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(способ, дата и время извещения)
1.3. Факт отсутствия (некачественного предоставления) услуг был установлен с помощью:
____________________________________________________
(название и тип приборов, фото-видеосъемка, свидет.показания, данные измерения параметров качества,
др)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.4. Подписи сторон:
Собственник помещения / Уполномоченное
лицо ________________________________
_____________________________________
______________________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон)

Представитель Управляющей организации,
действующий на основании_____________
_____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О.,должность, телефон)

__________________ /_____________/

___________________ /_____________/
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II. Фиксация восстановления предоставления услуг надлежащего качества
2.1. Фактическое восстановление предоставления услуг надлежащего качества в многоквартирный дом
№
___
(квартира
№__)
по
адресу:
г.___________________________,
ул._______________________________________ произошло «____» ___________ 201___г. в ___ час. ____
мин.
2.2. Фактическое время (объем) отсутствия или некачественного предоставления услуг составило:
______ суток (часов) или ____ (м3, ед, т.д.).
2.3. Отсутствие или некачественное предоставление услуг произошло вследствие:
____________________________________________________
(причины: действия непреодолимой силы:
_______ ____________________________________________
было связано с устранением угрозы здоровью, жизни граждан;
_____ ______________________________________________
предупреждением ущерба имуществу (указать обстоятельства);
_ __________________________ _______________________
было связано с аварией на наружных сетях и сооружениях
___________________________________________________
(указать № и дату акта об аварии) или другие причины)
2.4. За время отсутствия (предоставления ненадлежащего качества) услуг Управляющая организация
обязана произвести перерасчет размера платы за услуги (за расчетный период _____________) всем
потребителям в многоквартирном доме или потребителям в квартире(ах) – многоквартирного дома.
2.5. Подписи сторон
Собственник помещения / Уполномоченное
лицо ________________________________
_____________________________________
______________________________________
(Ф.И.О., адрес, телефон)

Представитель управляющей организации,
действующий на основании_____________
_____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О.,должность, телефон)

__________________ /_____________/

___________________ /_____________/
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Приложение № 9
к Договору
от «___» _____________ 20___ г.
ПРОГРАММА МКД «КОМФОРТНЫЙ ДОМ»
1. Цель программы «ВАШ ВЫБОР» - привлечение собственников многоквартирного дома к
самостоятельному решению насущных проблем как в сфере благоустройства жилого дома, ремонта, так и
в безопасности жизнедеятельности.
2. Накопительный денежный фонд «ВАШ ВЫБОР» (далее фонд) - специальный денежный фонд,
который используется собственниками жилых помещений совместно с управляющей организацией на
проведение дополнительных видов работ как по ремонту многоквартирного жилого дома, так и
дополнительных работ по содержанию, эксплуатации здания и благоустройству прилегающей
территории, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома.
3. Управляющая компания в целях обеспечения финансирования фонда производит отчисление из
поступивших денежных средств плательщиков в размере 2 рублей 00 копеек за квадратный метр из
состава платы «содержание и текущий ремонт общего имущества».
4. Выделение денежных средств в пределах набранной суммы жилого дома на проводимые работы
по программе «ВАШ ВЫБОР» возможно только после решения собственников жилого дома или Совета
дома.
5. Фактическое отражение денежных средств накопительного фонда отражается на сайте
Управляющей Компании ежемесячно отдельно по каждому дому.
6. Отчет об использовании денежных средств из накопительного фонда предоставляется
Управляющей Компанией в первом квартале отчетного года или в течении 10 дней после запроса
собственников жилых помещений, а также на сайте Управляющей Компании отдельно по каждому дому.
7. В случае расторжения договора собственников с Управляющей компанией "Содружество"
неизрасходованные денежные средства накопительного фонда по программе «ВАШ ВЫБОР», внесшими
собственниками помещений (нанимателям жилых помещений государственного и муниципального
жилищного фонда) подлежат возврату Управляющей компанией с предоставлением балансового отчета
об израсходованных денежных средствах в случае прекращения действия Договора по любым
основаниям.
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Приложение № 10
к Договору
от «___» _____________ 20___ г.
Реестр собственников подписавших договор управления многоквартирным домом, расположенным по
адресу:_____________________________________________________________
Номер
квартир
ы
(помещен
ия)

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Роспись
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