ДОГОВОР
управления многоквартирным домом
(между управляющей организацией и собственником помещения)
г. Улан-Удэ

« /У » С-€.-е-4>ьСЛ 2(У^ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4» (ОГРН № 1050302700601), именуемое в
дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора Турчаниновой Елены Тимофеевны, действующей
на основанци$£става, с одной стороны и

г

иищии площадью ^ у кв.м, жилои площадью
кв.м, на
этаж е___ х этажного многоквартирного
дома расположенного по адресу:_______■
______________________________________________________________
(индекс, улица, номер дома, номер корпуса, номер квартиры)

(Далее - Многоквартирный дом, МКД), на основании

--

( свидетельство(а) о регистрации права собственности, свидетельства о праве на наследство, договора
приватизации жилого помещения, договор(ы) мены, договор(ы) дарения, документы, подтверждающие
полную выплату паевого взноса в жилищный, жилищно-строительный, или жилищный строительный
кооператив, другие документы, подтверждающие право собственности)
№

_______________________________ от «

года, выданного

( наименование органа выдавшего, заверившего или зарегистрирующего документы)

(далее - Помещение, Помещения), именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор управления
многоквартирным домом ( далее- Договор) о нижеследующем:
1.

Общие положения

1.1.
Настоящий Договор заключен на основании решения Общего собрания Собственников помещений в
МКД, (Протокол от « £
»«
О -7
» 201.3 г.), хранящегося в ООО «ЖЭУ-4» по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Солнечная, д.5; в целях обеспечения управления многоквартирным домом надлежащего содержания и
ремонта общего имущества в указанном доме, а так же обеспечения жителей дома коммунальными услугами.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственников в течение всего срока
действия настоящего договора за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предоставлять коммунальные услуги собственникам
помещений и иным лицам, пользующимся помещениями в МКД, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления МКД деятельность.
2.2. Условия Договора являются одинаковыми и обязательными для всех Собственников помещений в
Многоквартирном доме, в том числе и для тех собственников, которые не участвовали в голосовании, либо
голосовали «против», «воздержался».
2.3. Целью заключения настоящего Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан в Многоквартирном доме, надлежащее содержание общего имущества в
Многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом в интересах всех
собственников помещений в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных услуг в соответствии с
действующим законодательством, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность.
2.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Законом о защите прав потребителей, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № ] 70, постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №
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 работ и уел1,
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качес Собственнш
и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительс Управляют;
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помете! средств. В <
в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 « определяет
утверждении Правил пользования жилыми помещениями», постановлением Правительства РФ от 03.04.21 соответствут
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа! соответству1
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлен! многокварт!Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлен совета мног
многоквартирными домами», постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утвержден помещения
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность по управлен ненадлежаш
многоквартирными домами» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республ!' дополнител!
Бурятия, регулирующими вопросы управления, содержания и ремонта М ногоквартирного Д01 дополнител!
Управляют
предоставления коммунальных услуг, а также Договором.
4.7. Перече
помещений
3. Общее имущество многоквартирного дома
3.1. Объектом управления по «Договору» является общее имущество «Собственников» в многоквартирн «Договору»
доме, состав и техническое состояние которого определен в соответствии с действующим законодательстве 4.8. Выпол!
и указан в Приложении № 1 к настоящему договору. Состав общего имущества в М ногоквартирном до предметом
может быть изменен на основании соответствующего решения общего собрания собственников помещени! отдельному
Многоквартирном доме.
3.2. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в

М ногоквартирном доме
личным имуществом - помещением Собственника является:
- по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения
входная дверь в помещение (квартиру);
- на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения - отсекающая арматура (первый вентиль)
стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире). Первый вентиль является личнь
имуществом Собственника. При отсутствии вентилей - по первым сварным соединениям на стояках или ,
ответвлениях с прибором отопления. Прибор отопления и граница - сварной шов, квартирные прибо(
учета являются собственностью собственника и ответственность за их состояние несет собственник жило
помещения.
- на системе канализации - плоскость раструба тройника канализационного стояка, расположенного
помещении (квартире);
- на системе электроснабжения - на входящих (питающих) клеммах к пакетному переключател!
Квартирный электросчетчик не принадлежит к общему имуществу и ответственность за его сохранное
несет Собственник.
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4.
Перечень услуг и работ
4.1. Перечень работ и услуг, предусмотренный Приложением № 2 содержит работы и услуги, необходимые д
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, исходя из установленного минимальна
перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, условия !
оказания и выполнения, а также размер их финансирования, перечень утверждается с учетом предложеш
управляющей организации на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
4.2. Размер платы за услуги по управлению содержанию и текущему ремонту может быть измене
собственниками помещений многоквартирного дома в течении года, в сторону увеличения, если за таке
изменение проголосовало необходимое количество собственников, в случае если Собственники на обще
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилоп
помещения на очередной год при наличии предложений «Управляющего», размер платы за платы ■
содержание и ремонт жилого помещения принимается равным размеру платы за содержание и ремонт жилог
(нежилого) помещения, за предыдущий год с умножением на коэффициент дефлятор.
4.3. Перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имущества в МКД на соответствующий го
формируется согласно перечню работ и услуг, относящихся к текущему ремонту, в соответствии
потребностями их выполнения, зафиксированных в актах ежегодного осмотра всех объектов (элементов
входящих в состав общего имущества МКД.
4.4. В случае возникновения необходимости проведения не установленных перечнем работ и услу!
собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг) и оплачивают и:
дополнительно.
4.5. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию, ремонту общего имущества многоквартирного дом;
указан в Приложении № 2 к настоящему договору.
4.6. Перечень услуг и работ должен содержать гарантию, объемы, стоимость, периодичность и (или) графи
(сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества Собственнико!
помещений в Многоквартирном доме. Утвержденный Собственниками в Многоквартирном доме Перечен
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работ и услуг может быть изменен на основании соответствующего решения общего собрания указанных
Собственников.
Управляющая организация выполняет указанные в перечне работы, в пределах поступивших денежных
средств. В случае недостаточности денежных средств для выполнения работ Управляющая организация
определяет сметную стоимость таких работ и уведомляет собственников о необходимости проведения
соответствующего вида работ и сбора дополнительных денежных средств путем размещения
соответствующего объявления на входных группах в подъезды или иных общедоступных местах в
многоквартирном доме. Факт размещения указанного объявления подтверждается подписью председателя
совета многоквартирного дома, уполномоченного собственниками лица или любого другого собственника
помещения в многоквартирном доме. Управляющая организация не отвечает за невыполнение работ и
ненадлежащее состояние общего имущества, если собственники не провели общее собрание о сборе
дополнительных денежных средств; либо собственники проголосовали против проведения ремонта и сбора
дополнительных денежных средств; либо необходимые денежные средства не поступили на счет
Управляющей организации по другим причинам, не зависящим от Управляющей организации.
4.7. Перечень и тарифы коммунальных услуг, предоставляемых «Собственникам» и иным пользователям
помещений в МКД, порядок расчета платы за коммунальные услуги, содержится в Приложении № 3 к
«Договору».
--------— ------——-— ■
4.8. Выполнение работ и оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКД не является
предметом настоящего «Договора» и может осуществляться «Управляющим» в установленном порядке по
отдельному договору с «Собственниками».

ирном доме
5.Права и обязанности Сторон
5.1. По заданию Собственников Управляющая организация принимает на себя обязательства:
5.1.1.
Приступать к исполнению настоящего Договора не позднее чем через 30 дней со дня его подписания;
Обеспечивать
предоставление услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего
[й вентиль) (
имущества
Собственников
в многоквартирном доме в зависимости от фактического состояния общего
[ется личны
имущества
и
в
пределах
денежных средств, поступающих в адрес Управляющей организации от
гояках или и
ные прибор Собственников.
:нник жилог 5.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, а так же предоставлять коммунальные услуги в соответствии с Перечнем в необходимом объеме,
безопасными для жизни, здоровья потребителей и не причиняющими вреда их имуществу способами.
ложенного
5.1.3. Заключать договоры на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества
еключателн многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществлять контроль качества выполненных работ.
сохранное' 5.1.4. Осуществлять приемку работ и услуг, выполненных и оказанных подрядными организациями по
заключенным договорам.
Требовать от привлеченных Управляющей организацией исполнителей услуг (работ) устранения за их счет
выявленных нарушений, возмещения в полном объеме убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или
содимые дг| имуществу Собственников вследствие использования материалов ненадлежащего качества.
шимальног 5.1.5. Проводить технические осмотры многоквартирного дома с целью установления возможных причин
возникновения дефектов и выработки мер по их устранению, проводить подготовку многоквартирного дома к
УСЛОВИЯ И)
редложени! эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором, самостоятельно или путем заключения договоров с подрядными организациями.
ie.
5.1.6. Осуществлять ведение финансово-лицевых счетов, производить начисление, сбор, расщепление
ть измене!
(распределение
на лицевые счета) и перерасчет обязательных и иных платежей (за содержание, ремонт,
ли за такс»
капитальный ремонт и прочие услуги) собственников с правом передачи этих полномочий по договору третьим
4 на общел
лицам, в том числе единому расчетно-кассовому центру или другим организациям.
(нежилого
5.1.7. Предоставлять Собственникам платежный документ не позднее пятого числа месяца, следующего за
а платы з
истекшим месяцем в размере, установленном в соответствии с настоящим Договором, либо заключить с
онт жилоп
организацией, осуществляющей функции по начислению и сбору платы за жилые и нежилые помещения,
коммунальные и прочие услуги и ресурсы (далее - Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ)), договор на
/ющий roj
организацию начисления платежей за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и прочие
ветствии (
услуги собственникам помещений Многоквартирного дома;
•лементов)
5.1.8. Контролировать своевременное внесение Собственниками (нанимателями, арендаторами) помещений
установленных обязательных платежей и взносов;
" и услуг!
швают и^|
5.1.9. Производить перерасчет платы за содержание и ремонт общего имущества Собственников МКД в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
>ного дома
5.1.10. Своевременно ставить в известность Собственников об изменении тарифов;
5.1.11. Обеспечивать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание по заявкам собственников,
ш) график
нанимателей, арендаторов жилых и нежилых помещений в МКД, оперативно устранять аварии, в сроки,
установленные законодательством и настоящим Договором;
твенников|
Перечень
5.1.12. Обеспечивать пользователей помещений в МКД информацией о телефонах аварийных и диспетчерских

заполнения

3

служб путем размещения объявления в общедоступных местах;
5.1.13. Информировать Собственников о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов
предоставлении коммунальных услуг, причинах предоставления коммунальных услуг качеством ниже, че!
предусмотрено настоящим Договором путём размещения информации в общедоступных местах ( н
информационных досках);
5.1.14. Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность о
управлению Многоквартирным домом;
5.1.15. Информировать Собственников через Совет Многоквартирного дома и/или иными способами
проведении текущего и (или) капитального ремонта общего имущества в МКД с указанием перечня
необходимого объема и сроков выполнения работ, порядка финансирования ремонта, сроков возмещени
расходов с представлением расчета расходов на их проведение, в том числе стоимости материалов, а таюю
другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта.
5.1.16. Обеспечивать предоставление Собственнику и пользователям помещений иных услуг (радиовещания
телевидения, видеонаблюдения, обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда, охрань
общего имущества в многоквартирном доме и т.п.), предусмотренных решением Общего собрани!
Собственников помещений.
5.1.17. Выполнять требования Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющим»
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительств!
Российской Федерации от 23.09.2010 № 731, Управляющей организацией информация раскрывается путем:
а)
опубликования
на
официальном
сайте
управляющей
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), или на официальном сайте орган:
исполнительной; власти субъекта Российской Федерации, определяемого высшим исполнительным органон
государственной власти субъекта Российской Федерации, в сети Интернет, или на официальном сайте орган;
местного самоуправления соответствующего муниципального образования, на
территории
которой
управляющая организация осуществляет свою деятельность, в сети Интернет;
б) опубликования в официальных печатных средствах массовой информации, в которых публикуются акты
органов местного самоуправления и которые распространяются в муниципальных образованиях, на
территории которых управляющая организация осуществляет свою деятельность;
в) размещения на информационных стендах в помещении управляющей организации;
г) предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном или электронном виде.
5.1.18. информировать Собственников путем размещения на информационных досках информации
о проведении технических осмотров состояния общего имущества МКД. а также внутриквартирногс
инженерного и санитарно-технического оборудования и иной информации;
5.1.19. предоставлять информацию:
а) на, основании запроса в электронном виде на адрес электронной почты заявителя в течение 10 рабочих дней
со дня поступления запроса;
б) по письменному запросу в 10-дневный срок со дня поступления запроса посредством направления (в
письменной форме) в адрес потребителя почтового отправления либо выдачи запрашиваемой информации
лично потребителю по месту нахождения управляющей организации.
5.1.20. На основании заявки Собственников (нанимателей/арендаторов) направлять своего сотрудника для
составления акта нанесения ущерба общему имуществу в МКД или помещению (ям) Собственников
(нанимателей/арендаторов);
5.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в
эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов;
5.1.22. Ежегодно в течение первого квартала, следующего за истекшим годом, а также за 30 дней до истечения
срока действия либо расторжения настоящего Договора представлять Собственникам помещений отчет
Управляющей организации о выполнении Договора за предыдущий год.
Отчет представляется письменно на Общем собрании Собственников, а также размещается на доске
объявлений в доступном для посетителей помещении Управляющей организаций, а также на Интернет-сайте
Управляющей организации (при его наличии).
По требованию Собственников Управляющая организация обязана предоставить иные документы,
подтверждающие произведенные ею расходы и их обоснованность.
5.1.23. За 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора передавать техническую документацию
на МКД и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей
организации, товариществу Собственников жилья либо жилищному кооперативу, или иному
специализированному потребительскому кооперативу, либо (в случае непосредственного управления таким
домом Собственниками помещений в таком доме) одному из данных Собственников, указанному в решении
Общего собрания данных Собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой
Собственник не указан, любому Собственнику помещения в таком доме.
5.1.24. Принимать, хранить и передавать техническую документацию на М ногоквартирный дом и иные
связанные с управлением таким домом документы, предусмотренные Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491,
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в порядке, установленном Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, а также осуществлять их
актуализацию и восстановление (при необходимости). Вести и хранить иную документацию, связанную с
исполнением Договора.
5.1.25. Подготавливать предложения по вопросам содержания и текущего ремонта общего имущества в
Многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием Собственников помещений в
Многоквартирном доме, в том числе разрабатывать с учетом минимального перечня услуг и работ по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 15.05.2013 № 416, перечень работ, услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме (далее - Перечень работ и услуг) и представлять его Собственникам помещений в
Многоквартирном доме для утверждения с учетом актов весенних и осенних осмотров.
5.2.Управляющая организация вправе:
5.2.1. Самостоятельно определять способы исполнения обязанностей по настоящему Договору, регулировать
очередность, сроки и объемы работ, оказания услуг в зависимости от фактического состояния общего
имущества, объема поступивших средств собственников и ее производственных возможностей.
5.2.2. Действовать в интересах и за счет собственников помещений в многоквартирном доме в отношениях с
третьими лицами (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) по исполнению
обязанностей или части своих обязанностей по предоставлению услуг и работ по настоящему Договору в
объеме, определяемом Управляющей организацией самостоятельно.
5.2.3. Предупреждать собственников о необходимости устранения нарушений, связанных с использованием
помещений не по назначению.
5.2.4. Производить осмотры состояния инженерного оборудования в помещениях Собственников, поставив в
известность о дате и времени такого осмотра.
5.2.5. Вскрывать помещения в аварийных ситуациях в случае отсутствия сведений о местонахождении
Собственников
в
присутствии
Собственников
других
помещений
многоквартирного
дома,
правоохранительных органов, Управляющей организации, с составлением соответствующего акта.
5.2.6. Осуществлять беспрепятственный вход в места общего пользования многоквартирного дома для осмотра
и производства работ.
5.2.7. Своевременно и полностью получать от собственников оплату на условиях настоящего Договора.
5.2.8. Работы и услуги, не включенные в перечни работ, предусмотренные в Приложении № 2 настоящего
Договора, оплачиваются собственниками дополнительно и оказываются Управляющей организацией на
договорной основе.
5.2.9. На условиях, определенных решениями общего собрания собственников, инвестировать собственные и
заемные средства в общее имущество с их последующим возмещением собственниками.
5.2.10. Принимать участие в общих собраниях собственников помещений многоквартирного дома с правом
совещательного голоса.
5.2.11. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и
перепланировке помещений, общего имущества многоквартирного дома, а также об использовании их не по
назначению,
5.2.12. Принимать меры по взысканию задолженности с собственников помещений по оплате по настоящему
Договору самостоятельно либо путем привлечения по договору третьих лиц.
5.2.13. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном действующим законодательством РФ,
подачу коммунальных ресурсов.
5.2.14. Выполнять работы и оказывать услуги, не предусмотренные в составе перечня работ и услуг,
утвержденных общим собранием, если необходимость их проведения вызвана необходимостью устранения
угрозы жизни и здоровью проживающих в многоквартирном доме лиц, устранением последствий аварий или
угрозы наступления ущерба общему имуществу собственников помещений, о чем Управляющая организация
обязана проинформировать собственников помещений. Выполнение таких работ и услуг осуществляется за
счет средств, поступивших от оплаты по Договору. Информирование собственников осуществляется путем
вывешивания уведомлений на дверях каждого подъезда дома.
5.2.15. Отказаться от подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору или отдельного
соглашения с собственниками помещений, расположенных в одном подъезде многоквартирного дома о
расширении/уменьшении состава услуги «содержание общего имущества» при наличии одного из условий:
1) решение собственников не было предварительно согласовано с Управляющей организацией;
2) решение собственников помещений, расположенных в одном подъезде многоквартирного дома,
затрагивает права остальных собственников многоквартирного дома;
3) решение собственников принято с нарушением законодательства и/или условий настоящего Договора.
5.2.16. При проведении проверок контролирующими органами привлекать к участию в проверке
представителей собственников помещений, если такая проверка связана с принятым собственниками
решением об уменьшении состава услуги «содержание общего имущества».
5.2.17. В случае решения общего собрания Собственников о передаче в возмездное пользование общего
имущества либо его части заключать соответствующие договоры. Средства, поступившие на счет
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Управляющей организации от использования общего имущества Собственников, направлять на цел 1
указанные в протоколах общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома.
5.2.18. В случае возникновения аварийных ситуаций в части общего имущества многоквартирного дома, npi
недостаточности средств, полученных в качестве платы за текущий и капитальный ремонт, и с пользу:
собственные средства, выполнить необходимые аварийно-восстановительные работы, когда проведением эти!
работ предотвращаются угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также угрозы причинени)
более значительных убытков для Собственников и лиц, пользующихся принадлежащим собственник)
помещением в многоквартирном доме, и предъявить к возмещению Собственникам стоимость выполненны)
работ.
5.2.19. Оказывать за отдельную плату иные услуги, не оговоренные настоящим Договором на основани 1
письменного заявления Собственника.
5.2.20.В заранее согласованное с Собственником время осуществлять проверку правильности снята
Собственником показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на ни)
пломб.
5.2.21. Использовать нежилые помещения, относящиеся к общему имуществу собственников для выполненш
услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества. Использованш
помещений Управляющей организацией может осуществляться непосредственно, либо подрядным»
организациями, находящимися в договорных отношениях с Управляющей организацией.
5.2.22. Требовать от Собственника полного возмещения убытков, возникших по вине Собственника, таюю
иных лиц, пользующихся помещением в многоквартирном доме на законных основаниях, в случая;
невыполнения Собственником обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.23. Уступать третьим лицам право денежного требования к Собственнику, возникшее из настоящей
Договора.
5.2.24. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
5.2.25. Требовать допуска в занимаемое Собственниками (членами семьи Собственников, нанимателями
жилое (нежилое) помещение работников и (или) представителей Управляющей организации (в т.ч. работнике!
аварийных служб) для осмотра технического и санитарного, состояния оборудования и выполнени!
необходимых ремонтных работ, для ликвидации аварий - в любое время;
5.2.26. В заранее согласованное с Собственниками время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев, осущ ествляв
проверку правильности снятия потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, г
также целостности на них пломб;
5.2.27. Информировать правоохранительные органы об административных правонарушениях;
5.2.28. Принимать участие на Общих собраниях Собственников;
5.2.29 Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, иными нормативно-правовым!
актами и Договором.
5.2.30. При необходимости, по согласованию с Советом дома, вносить изменения в месячный/годовой план пс
текущему ремонту общего имущества.
5.3. Собственники обязуются:
Нести расходы на содержание принадлежащих им помещений, а также участвовать в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на этс
имущество путем внесения установленной настоящим Договором платы за содержание и ремонт жилоге
помещения.
5.3.1.Обеспечивать надлежащее содержание общего имущества путем заключения настоящего Договора t
соответствии с действующим законодательством РФ и решением общего собрания собственников помещений
V
многоквартирного дома.
5.3.2.Нести ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с действующие
законодательством РФ.
5.3.3.Представлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих
доступ в помещение собственника в случае его временного отсутствия на случай проведения аварийных работ,
а в случае непредоставления такой информации, возместить причиненный ущерб гражданам и (или)
юридическим лицам и их имуществу.
5.3.4.Поддерживать чистоту и порядок в помещениях, на балконах, лоджиях, в подъездах, на лестничных
площадках, подвалах и других местах общего пользования многоквартирного дома, не допуская их
захламления и загрязнения. Не загромождать посторонними предметами входы и выходы на лестничные
клетки и на чердаки, запасные выходы, коридоры, проходы, лестничные марши. Не хранить в принадлежащем
помещении и местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, взрыво- и
пожароопасные вещества и предметы. Не допускать нанесение различных надписей и рисунков на стены в
местах общего пользования.
5.3.5.
При обнаружении неисправностей немедленно сообщать о них Управляющей организации.
5.3.6. Не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию.
5.3.7. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими
приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров,
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проходов, лестничных клеток, запасных выходов и других мест общего пользования, выполнять другие
требования санитарной и пожарной безопасности. Не хранить в помещениях и местах общего пользования
вещества и предметы, загрязняющие воздух. Не курить в местах общего пользования.
5.3.8. Не производить переустройство, перепланировку помещения, переоборудование балконов и лоджий,
перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования без получения
соответствующего разрешения в установленном законом порядке. Не подключать к электрической сети
электроприборы и электрооборудование, мощность которых превышает максимально разрешенную мощность
для внутридомовых электросетей.
5.3.9. Своевременно и полностью вносить оплату по настоящему Договору.
5.3.10. Соблюдать права и законные интересы соседей, не допускать выполнения в помещении работ или
совершения других действий, приводящих к порче помещений, либо создающих повышенный шум или
вибрацию, соблюдать тишину в помещениях многоквартирного дома с 23-00 до 7-00 час, не создавать
повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования при производстве ремонтных работ с
21.00 до 8.00 часов, не нарушать права других собственников и не нарушать нормальные условия проживания
граждан в других жилых помещениях.
5.3.11. Обеспечить доступ в помещение представителей Управляющей организации для осмотра технического
и санитарного состояния общего имущества многоквартирного дома, проходящего через помещение,
занимаемое Собственником; обеспечить доступ к инженерному оборудованию и коммуникациям, в том числе в
случае необходимости разборки, вскрытия и иного разрушения стен, пола, потолка и других конструктивных
элементов помещения, для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварии. Доступ
для осмотра общего имущества и для выполнения необходимых ремонтных работ предоставляется в заранее
согласованное с Управляющей организацией время, а работникам аварийных служб для работ по ликвидации
аварии - в любое время.
5.3.12. Полностью
возмещать причиненный другим собственникам или общему имуществу ущерб,
причиненный вследствие невыполнения собственником или иными лицами, проживающими в помещении
собственника, обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работников и представителей
исполнителя (в том числе работников аварийных служб).
5.3.13. Возмещать Управляющей организации убытки, возникшие по вине Собственника, а также иных лиц,
пользующихся помещением в многоквартирном доме на законных основаниях, в случаях невыполнения
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
5.3.14. Своевременно извещать Управляющую организацию о сбоях в работе инженерного оборудования,
других неполадках, относящихся к содержанию дома, придомовой территории.
5.3.15. Возместить Управляющей организации стоимость выполненных работ пропорционально своей доле в
случае, если при недостаточности средств, полученных в качестве платы за текущий и капитальный ремонт,
Управляющая
организация,
используя
собственные
средства,
выполнит
необходимые
аварийно-восстановительные работы в части общего имущества многоквартирного дома и когда их
проведение было направлено на предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также
угрозы причинения более значительных убытков для Собственников и лиц, пользующихся принадлежащим
собственнику помещением в многоквартирном доме.
5.3.16. Извещать Управляющую организацию в течение трёх рабочих дней об изменении числа проживающих,
в том числе, временно проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве
временно проживающих граждан на срок более пяти дней.
5.3.17. Собственники нежилых помещений обязаны извещать Управляющую организацию в течение трёх
рабочих дней об изменении вида деятельности, осуществляемого в нежилом помещении и подать сведения о
характеристике осуществляемой деятельности в нежилом помещении.
5.3.18.Уведомлять Управляющую организацию не более чем в десятидневный срок об отчуждении помещения.
5.3.19.Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями. Использовать или предоставлять в пользование
жилое помещение только для проживания и поддерживать его в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним.
5.3.20.
Производить согласование с Управляющей организацией при заключении договора с другими
организациями (лицензированными) на проведение ремонтных работ, в ходе выполнения которых может быть
изменено или повреждено общее имущество многоквартирного дома.
5.3.21. По требованию Управляющей организации и в согласованные с собственником помещений сроки
представить в Управляющую организацию копию паспорта, свидетельства регистрации права собственности
на помещение и предъявить оригинал для сверки. Указанная обязанность возникает у собственника,
заключившего настоящий Договор, однократно. Все последующие копии свидетельства предоставляются по
соглашению сторон.
5.3.22. Проводить общие собрания собственников в случае получения от Управляющей организации
предложения о необходимости его проведения.
5.3.23. Выбирать на Общем собрании собственников уполномоченных лиц и/или совет многоквартирного дома
для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей по настоящему Договору в
соответствии с положениями настоящего Договора.
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5.3.24. Предоставить Управляющей организации список лиц, уполномоченных Собственниками в соответстви
с настоящим Договором для контроля за осуществлением Управляющей организацией обязанностей га
настоящему Договору (далее - уполномоченные лица), а также членов совета многоквартирного дома
информацией об их контактных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий. Все изменения га
соответствующей информации доводятся до сведения Управляющей организации письменным извещение»
одного из Собственников помещений с обязательным представлением оригинала протокола Общего собрани
собственников в срок не позднее трех рабочих дней с даты принятия такого решения.
5.3.25. В случае отчуждения собственности произвести предоплату за услуги по содержанию и ремонту жилы
и коммунальные ресурсы и услуги по водоотведению за месяц вперед до момента регистрации прав:
собственности на нового собственника в установленном законом порядке.
5.3.26. Уведомлять Управляющую организацию о проведении Общего собрания Собственников помещений!
МКД за 10 дней до даты проведения собрания.
5.3.27. Соблюдать правила содержания домашних животных. Не содержать на балконах и лоджиях животных
птиц. При содержании домашних животных в помещении, нести полную ответственность за безопасност]
окружающих граждан при контакте с животными вне жилого помещения. Соблюдать санитарно-гигиенически!
нормы при выгуле животных на придомовой территории.
5.3.28. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче помещений иш
конструкций многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории.
5.3.29. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося i
жилом/нежилом помещении, при пожарах, авариях на внутридомовых инженерных системах немедленн
принимать возможные меры к их устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях i
повреждениях Управляющей организации.
5.3.30. Соблюдать следующие требования:
5.3.30.1. не производить перенос инженерных сетей;
5.3.30.2. не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секци
приборов отопления;
5.3.30.3. не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. hi
нарушать установленный в доме порядок учета потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся и
помещение Собственников и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
5.3.30.4.не производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей организации
5.3.30.5. не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и ш
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути i
помещения общего пользования;
5.3.30.6. не подключать несанкционированно оборудование потребителя к внутридомовым инженерны»
системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обхо;
приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы;
5.3.30.7. не увеличивать самовольно поверхности нагрева приборов отопления, установленных в помещении
свыше параметров, указанных в техническом паспорте помещения;
5.3.30.8. не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порч!
общего имущества многоквартирного дома.
5.3.30.9. не нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтирован
приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
5.3.31. Не производить складирование строительного мусора в местах общего пользования и на придомовое
территории.
5.3.32. Допускать представителей Управляющей организации в занимаемое жилое или нежилое помещение
для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей
проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителе!*
управляющей организации сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в за panes
согласованное время в порядке, указанном в пункте 85 Правил, утвержденных постановлением Правительств?
РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - Правил), но не чаще 1 раза в 6 месяцев.
5.3.33. Нести ответственность за сохранность и работоспособность индивидуальных приборов учета.
5.3.34. Своевременно самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных (индивидуальных)
приборов учета и указать их в квитанции-извещении, оплачиваемой до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным.
5.3.35. Убрать личное транспортное средство с придомовой территории в случае размещения Управляющее
организацией объявления о необходимости уборки придомовой территории. Не допускать остановку/стоянк)
личного транспортного средства в местах, не предназначенных для этой цели на придомовой территории.
5.3.36. Не допускать остановку/стоянку личного транспортного средства на расстоянии, меньшем, чем 5 метро!
от стены дома.
5.3.37. Согласовывать в соответствии с п.З ч.2 ст.44 ЖК РФ на общем собрании собственников пользование
общим имуществом многоквартирного дома с целью размещения наружных блоков кондиционеров, козырьков.
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вывесок, рекламных и других конструкций, а также, в случае необходимости, получать разрешение на такое
размещение от органов государственной власти и местного самоуправления.
5.3.38. При заключении договоров социального найма или найма в период действия настоящего Договора
Собственник муниципальных помещений обязан информировать нанимателей об условиях настоящего
Договора.
5.3.39. В случае отчуждения помещения, принадлежащего Собственнику, уступить все свои права и
обязанности перед Управляющей организацией, существующие на: момент отчуждения, в том числе и по
настоящему Договору новому собственнику путем включения в договор, на основании которого происходит
отчуждение помещения, соответствующих условий об уступке прав и обязанностей в том объеме и на тех
условиях, которые существовали к моменту их перехода.
Должны быть уступлены все обязанности по оплате Управляющей организации по отдельно принятым
решениям общего собрания собственников, включая обязанности по дополнительной оплате инвестиционных
вложений Управляющей организации и иных организаций в общее имущество, решения общего собрания
собственников помещений о расширении/ уменьшении состава услуги «содержание общего имущества», с
уведомлением Управляющей организации о состоявшейся уступке в течение 10 дней с даты заключения
договора об отчуждении помещения.
5.3.40. В целях обеспечения нанимателей и членов их семей, а также арендаторов услугами, предоставляемыми
Управляющей организацией по настоящему Договору, в течение 30 дней с даты заключения настоящего
Договора, или Соглашений об изменении условий Договора направить нанимателям и арендаторам извещение
о выбранной Управляющей организации, о порядке уведомления нанимателей о размерах платы за жилое
помещение, сроках их действия и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об
условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных настоящим Договором. При заключении
договоров социального найма, найма (аренды) в период действия настоящего Договора наймодатель
(арендодатель) обязан представлять нанимателям (арендаторам) указанную в настоящем пункте информацию
непосредственно в момент заключения договора.
5.3.41. На период незаселения жилых помещений или непредоставления нежилых помещений в пользование
иным лицам оплачивать Управляющей организации работы, услуги по содержанию и ремонту Общего
имущества многоквартирного дома, а также расходы на оплату отдельных коммунальных услуг, в частности
услуг отопления.
5.3.42. Информировать Управляющую организацию о сдаче в аренду и (или) продаже нежилых помещений.
5.3.43. Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и
членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и найма,
а также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее 10 дней с даты
заключения настоящего Договора.
5.3.44. Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договорам социального найма,
найма после заключения настоящего Договора (новых членах семьи нанимателя), а также о лицах, назначенных
выполнять функции опекунов по отношению к гражданам, не достигшим 18 лет, за которыми забронировано
жилье. При отсутствии назначенных опекунов нести расходы на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома и коммунальные услуги.
5.3.45. Информировать Управляющую организацию о смене нанимателей или арендаторов в срок не позднее
3-х рабочих дней с даты произошедших изменений.
5.3.46. При принятии решения об изменении размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений и
платы за коммунальные ресурсы и услуги по водоотведению для нанимателей жилых помещений относительно
размеров такой платы, установленной настоящим Договором, уведомлять Управляющую организацию путем
направления ей письменных извещений с указанием новых размеров платы по видам услуг и даты начала их
применения.
5.3.47. При принятии решений об установлении для нанимателей размера платы за содержание и ремонт
помещений и платы за коммунальные ресурсы и услуги по водоотведению меньше, чем размер такой платы,
установленный настоящим Договором, согласовывать с Управляющей организацией и ресурсоснабжающими
организациями порядок внесения оставшейся части платы в срок, не позднее 5-ти дней с даты принятия такого
решения.
5.3.48. При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту сданных в наем жилых
помещений и (или) переданных в пользование иным лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в
таких помещениях и предназначенных для предоставления коммунальных ресурсов и услуг по водоотведению,
уведомить Управляющую организацию о сроках и порядке проведения таких работ, а при намерении привлечь
Управляющую организацию к их выполнению, заключить с ней в указанных целях отдельный договор.
5.3.49. При принятии решения о привлечении Управляющей организации к осуществлению функций,
связанных с взиманием с граждан в пользу наймодателей платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) заключить с Управляющей организацией отдельный договор.
5.3.50. Осуществлять сброс снега ( наледи, сосулек) с козырьков над балконами и лоджиями, не
предусмотренных конструкцией многоквартирного дома, а так же с балконов, лоджий, балконных перил,
оконных карнизов.
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5.4.
Собственники имеют право:
5.4.1. пользоваться общим имуществом Многоквартирного дома, получать коммунальные услуги по норма]
потребления коммунальных услуг, отвечающих параметрам качества и надежности в соответствии
действующим законодательством;
5.4.2. требовать перерасчета размера платы за управление МКД, содержание и ремонт общего имущества
случае неоказания части ус туг и/или невыполнения части работ;
5.4.3. требовать перерасчета размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услу
ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
5.4.4. требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящее
Договора;
5.4.5. осуществлять контроль за использованием Управляющей организацией перечисляемых ей финансовы
средств за содержание и ремонт общего имущества МКД, а в случаях предусмотренных законом
контролировать целевое использование предоставленных управляющей организации бюджетных средств;
5.4.6. осуществлять контроль за соблюдением Управляющей организацией правил и норм содержания i
ремонта общего имущества в МКД и придомовой территории;
5.4.7. реализовывать иные права, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативным!
правовыми актами.
5.4.8. требовать от исполнителя проведения проверок качества предоставляемых коммунальных услуг
оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков;
5.4.9. требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящими Правилами, изменения размера плат!
за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или)
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутстви
потребителя в занимаемом жилом помещении
5.4.10. требовать от представителя исполнителя предъявления документов, подтверждающих его личносты
наличие у него полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение потребителя для проведения провера
состояния приборов учета, достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях приборо
учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояни:
внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершени;
иных действий, указанных в настоящих Правилах и договоре, содержащем положения о предоставленш
коммунальных услуг (наряд, приказ, задание исполнителя о направлении такого лица в целях проведени!
указанной проверки либо иной подобный документ);
5.4.11. принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибор
учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единств;
измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют определять объемь
потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток или по иным критериям
отражающим степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общи!
(квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового
прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, и обращаться за выполнением действий по установи
такого прибора учета к лицам, осуществляющим соответствующий вид деятельности;
5.4.12. Требовать от Управляющей организации совершения действий по техническому обслуживании
индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета (в случае, когда управляющш
организация приняла на себя такую обязанность по настоящему Договору).
5.4.13. Получать информацию о состоянии и содержании общего имущества в М ногоквартирном доме
переданного в управление, информацию об установленных ценах на работы и услуги по содержанию \
ремонту жилого помещения, об объемах, перечне и качестве оказываемых и выполняемых работ и услуг.
5.4.14. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящем)
Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества i
многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг управляющей организацией
связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему договору.
5.4.15. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящем)
Договору сторонние организации и специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации
специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменно»
виде.
5.4.16. Участвовать в планировании работ по содержаншо и ремонту общего имущества в многоквартирно»
доме, в принятие решений при изменении планов работ, путем непосредственного участия в общих собрания)
собственников помещений многоквартирного дома, либо через представителя, а также через Совет Дома
председателя Совета Дома.
5.4.17. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении условий i
обязательств настоящего Договора.
5.4.18. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
применительно к условиям настоящего Договора.
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6. Цена Договора. Размер платы за ремонт и содержание общего имущества и
коммунальные услуги. Порядок внесения платежей
/ги по нормам
Цена
Договора
определяется
как общая стоимость услуг, работ по управлению МКД, содержанию, текущему
ютветствии <
ремонту общего имущества в МКД, согласно Приложению № 2,и предоставлению коммунальных услуг,
согласно Приложению №3, в течение всего срока действия договора.
>имущества в
6.1.
Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, а так же коммунальные услуги
устанавливается
в следующем порядке:
сальных услуй
6.2.
Плата
за
содержание и ремонт жилого помещения включает в себя: плату за услуги и работы по
:ть;
управлению
многоквартирным
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в
[и настоящего
Многоквартирном доме, определяется для каждого Собственника исходя из общей стоимости работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме пропорционально доле принадлежащего
й финансовых
ему помещения в праве общей собственности собственников таких помещений на общее имущество.
чых законом;
6.3.
Размер платы за содержание и ремонт помещений на 1 кв.м, должен быть соразмерно утвержденному
х средств;
перечню, объемам и качеству работ и услуг на общем собрании собственников помещений многоквартирного
содержания и
дома, одинаков для всех собственников многоквартирного дома и указан сторонами в Приложении №2
(перечень работ и услуг) или в соглашениях об изменении условий договора.
ормативными
6.4.
Плата за коммунальные услуги (плату за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение, отопление (теплоснабжение)) включает в себя плату за коммунальные
шьных услуг
услуги, предоставленные потребителю в жилом (нежилом) помещении, а также плату за коммунальные услуги,
предоставленные на общедомовые нужды.
зазмера плать;
6.5.
Размер платы за коммунальные услуги для Собственников и иных потребителей определяется в
ва и (или) с
порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг, с учетом установленных такими
го отсутствия
Правилами условий её перерасчета и изменения (уменьшения). Стоимость коммунальных услуг
определяется ежемесячно исходя из объема (количества) фактически предоставленных в расчетном
го личность J
месяце коммунальных услуг и тарифов, установленных в соответствии с действующим
;ния проверок
законодательством для расчетов за коммунальные услуги.
иях приборов;
6.6.
Изменение размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг в МКД
■о состояний
ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
я совершения
осуществляется
«Управляющим»
при установлении и фиксирования таких фактов и по основаниям и в
«доставлении
порядке,
определенном
в
соответствии
с Правилами предоставления коммунальных услуг в виде уменьшения
к проведения
стоимости платы за соответствующую коммунальную услугу в месяце, следующем за месяцем, в котором
были установлены такие факты. По требованию потребителей «Управляющий» обязан составить акт
'ного прибора
установления
факта не предоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг
нии единства
ненадлежащего
качества.
(елять объемы
6.7.
В
случае
несвоевременного устранения аварийной ситуации на инженерных коммуникациях,
м критериям,
обеспечивающих
подачу
энергоресурса, и являющихся общим имуществом МКД, «Управляющий» обязан
1 Й или общий
сделать
перерасчет
по
снижению
платы за коммунальные услуги, размер которого определяется по показаниям
зщедомового!
общедомовых приборов учета. Показания соответствующего общедомового прибора учета должны быть
[ по установке
уменьшены на величину утечки данного энергоресурса, что должно быть отражено в акте, фиксирующем
время ликвидации аварийной ситуации.
бслуживанию
6.8.
Собственники не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ
управляющая
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие
гирном доме]
действия обстоятельств непреодолимой силы.
одержанию и
6.9.
Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения, а также коммунальные услуги вносится
■и услуг.
ежемесячно
до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
d настоящему
6.10.
На
основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
) имущества в
собственники
помещений
в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам
организацией.
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального
) настоящему1 жилищного фонда в данном доме могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги (за
исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном
организации,
доме) ресурсоснабжающим организациям. При этом внесение платы за коммунальные услуги
в письменном
ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками помещений в многоквартирном
доме и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых
гоквартирном
помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме своих обязательств по
(их собраниях
внесению платы за коммунальные услуги перед управляющей организацией, которая отвечает перед такими
Совет Дома,
собственниками и нанимателями за предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.
6.11. Неиспользование собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнесения
ми условий и
платы за помещение и коммунальные услуги. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях
граждан плата за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение при отсутствии в
й Федерации,:’
жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг
;
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осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в соответствии
Правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.
6.12. Изменение формы собственности на помещение, основания пользования помещением не являете
основанием изменения размера платы за коммунальные услуги.
6.13.Размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения устанавливается ежегодн
решением общего собрания Собственников помещений в МКД исходя из указанных в таком решение
Перечней работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД с учетом предложени
«Управляющего» в следующем порядке:
1) «Управляющий» как инициатор изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещен и
не позднее, чем за 2 месяца до окончания календарного года предоставляет Уполномоченному лиц;
обоснованный расчет по изменению платы за содержание и ремонт жилого помещения;
2) Уполномоченное лицо в течение одного месяца с момента ознакомления с обоснованным расчетом и
изменению платы за содержание и ремонт жилого помещения в М КД инициирует проведение общего собрани
Собственников, с участием «Управляющего», по вопросу утверждения размера платы за содержание и ремон
жилого помещения в МКД на следующий год, исходя из соответствующих Перечней работ и услуг и
содержанию и ремонту общего имущества МКД согласованных с «Управляющим».
3) протокол общего собрания Собственников помещений, направленный «Управляющему» в течение
(трех) рабочих дней с даты принятия (непринятия) решения, является приложением к «Договору»;
устанавливающим изменения и дополнения условий настоящего «Договора».
4) в случае если Собственники на общем собрании не приняли решение об установлении размера плат;
за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на очередной год при наличии предложени
«Управляющего», размер платы за содержание и ремонт жилого помещения принимается равным размер
платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения, за предыдущий год с умножением н
коэффициент дефлятор.
6.14. При оснащении Многоквартирного дома общедомовыми (коллективными) приборами учет
коммунальных ресурсов, обслуживание установленного прибора учета осуществляется за сче
дополнительных средств на основании решения собственников.
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7.
Организация общего собрания
7.1.
Собственники обязаны ежегодно проводить общее собрание собственников помещени
многоквартирного дома.
7.2.
Общее собрание собственников многоквартирного дома проводится по инициативе Собственников.
7.3.
Собственник, по инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений i
У
многоквартирном доме, обязан в письменной форме сообщить собственникам помещений в данном доме i 8.7.
общему
>
управляющей организации о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты еп
8.7.1. Щ
проведения.
семьи, а '
7.4.
Любой Собственник помещения на основании отдельного договора с Управляющей организаций
8.7.2. исг
может поручить организацию проведения собрания Собственников помещения Управляющей организации
нарушен!
Расходы на организацию общего собрания несет инициатор его созыва.
8.7.3. не
7.5.
В случае необходимости принятия решения по вопросам, отнесенным в соответствии с ЖК РФ i
настояше
компетенции общего собрания Собственников помещений, Управляющая организация вправе направить i
8.7.4. ав
адрес Собственников предложение о проведении внеочередного общего собрания Собственников помещений
предусмс
Такое предложение может быть направлено путем размещения Управляющей организацией соответствующей
8.7.5. по>
обращения к Собственникам в общедоступном для всех Собственников помещений многоквартирного дом!
\/8 .8 .
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многоквартирным домом, инициирующий общее собрание предоставляет другим собственникам в письменно»
I/ 8.9.
>
форме информацию об обосновании необходимости изменения способа управления многоквартирным домом
ущерб, к
а также о существенных нарушениях ранее существовавших договорных отношений, преимуществах е
в многое
возможных недостатках предлагаемого способа управления и планируемых затратах, связанных с изменение»
организа
способа управления. Решения общего собрания по указанному вопросу принимаются общим собрание»
имущест
собственников, проведенном в
очной форме с обязательным
участием представителя Управляющее
8 . 10. ^
организации.
Собстве
7.7.
Выбор новой управляющей организации Собственниками возможен только при доказанности i
Собстве
установленном законодательством РФ порядке существенного нарушения Договора со стороны Управляющее
у
организации, при этом решение общего собрания по указанным вопросам принимается общим собрание» 8. 11. '
собственников, проведенном в
очной форме с обязательным
участием представителя Управляющее козырью
дома.
организации.
8 .12 .
8.
Ответственность Сторон
соверши
8.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственное
в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
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8.2.
Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и
личным имуществом - помещением собственника устанавливается следующим образом: в состав общего
имущества включаются инженерные сети на системе отопления, горячего и холодного водоснабжения - до
отсекающей арматуры (первого вентиля) от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении
(квартире), при отсутствии вентилей - по первым сварным соединениям на стояках; на системе канализации до места присоединения сантехнических приборов или канализационной разводки к канализационному
стояку; на системе электроснабжения - до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета
электрической энергии; по строительным конструкциям - до внутренней поверхности стен помещения
(квартиры); на системе газоснабжения - до отсекающей арматуры (вентиля на отводе от стояка).
Индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов, радиатор отопления, оконные заполнения и входная
дверь в помещение (квартиру) не входят в состав общего имущества.
8.3.
Управляющая организация несет ответственность по настоящему Договору в объеме взятых
обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления Договора в юридическую
силу.
8.3.1. При обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) по настоящему Договору
Собственники вправе потребовать, а Управляющая организация обязана немедленно за свой счет:
8.3.1.1. устранить недостатки выполненной работы (оказанной услуги);
8.3.1.2. повторно выполнить работы (оказать услуги);
а в случае невыполнения Управляющей организацией указанных требований - возместить понесенные
Собственником расходы по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами
или с привлечением третьих лиц.
8.4.
При
несвоевременном
внесении
(невнесении)оплаты
по
Договору
с
Собственника/нанимателя/арендатора
взыскивается
задолженность
в
порядке,
установленном
законодательством.
8.5.
В случае просрочки внесения оплаты по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора
ответственность перед Управляющей организацией за просрочку оплаты или неоплаты наступает у
Собственника/нанимателя/арендатора индивидуально по каждому жилому или нежилому помещению. В
случае несвоевременной и не в полном объеме оплаты по Договору Управляющая организация оформляет
документы и взыскивает в судебном порядке задолженность по оплате по Договору по каждому помещению
отдельно. Собственник/наниматель/арендатор обязан уплатить Управляющей организации пени в размере
установленном ч.14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
8.6.
Собственник, допустивший самовольное переустройство и перепланировку (реконструкцию) жилого
помещения, несет ответственность в установленном законом порядке.
8.7.
Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб
общему имуществу, если он возник в результате:
8.7.1. противоправных действий (бездействий) собственников/нанимателей/арендаторов и (или) членов их
семьи, а также иных лиц;
8.7.2. использования собственниками/нанимателями/арендаторами общего имущества не по назначению и с
нарушением действующего законодательства;
8.7.3. не обеспечения собственниками/нанимателями/арендаторами своих обязательств, установленных
настоящим Договором.
8.7.4. аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последней
предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.);
8.7.5. пожаров, возникших не по вине Управляющей организации, и последствий их тушения.
\/8.8.
Управляющая организация не несет ответственность за невыполнение отдельных работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по настоящему Договору в случае
несвоевременной или неполной оплаты по Договору Собственниками/нанимателями/арендаторами.
I/ 8.9.
Управляющая организация не отвечает за ненадлежащее состояние общего имущества, а также за
ущерб, который возникает для Собственников из-за недостаточности средств на содержание общего имущества
в многоквартирном доме и (или) ремонт общего имущества многоквартирного дома, если Управляющая
организация уведомила собственников о необходимости проведения работ по содержанию или ремонту общего
имущества, видах и стоимости работ, а также о необходимости сбора дополнительных денежных средств.
8.10. Управляющая организация не отвечает по обязательствам Собственников.
Собственники не отвечают по обязательствам Управляющей организации, которые возникли не по поручению
Собственников.
г 8.11. Управляющая организация не несет ответственности за повреждение наружных блоков кондиционеров,
козырьков, вывесок, рекламных и других конструкций, размещенных на общем имуществе многоквартирного
дома.
8.12. Управляющая организация не несет ответственности за повреждение транспортных средств,
совершивших остановку или стоянку с нарушением правил, установленных п.5.3.36.
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8.13. Управляющая организация остается ответственной перед Собственниками за действия третьих ли
(субагентов, подрядчиков, Исполнителей) по договорам, заключенным с ними Управляющей организацией с
своего имени и за счет Собственников.
8.14. В случае наличия у Собственника задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размер
превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норма™
потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или обще!
(квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, Управляющг
организация ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительн
уведомив об этом Собственника в порядке, установленном действующим законодательством
8.15. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, и
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, Управляющг
организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника, вправ
обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба. Кроме того, «Управляющий» вправ
передать сведения об обнаружении факта проживания незарегистрированных лиц в органы Федерально
миграционной службы для проведения проверки.
8.16.
В случае неисполнения «Управляющим» условий настоящего «Договора» Собственник вправ
обратиться за защитой своих прав в СРО, членом которой является «Управляющий».
8.17. В случае не предоставления либо ненадлежащего оказания услуг и (или) невыполнения либ
ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Собственник помещения вправ
потребовать от Управляющей организации уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии
законодательством о защите прав потребителей.

9.
Форс-мажор.
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнен»
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действи
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, аномальны
снегопады, пожары или другие стихийные бедствия, техногенные и природные катастрофы, террористически
акты, военные действия, акты государственных органов любого уровня, и иные не зависящие от сторо
обстоятельства.
При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со сторон
контрагентов Стороны Договора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Сторон
Договора необходимых денежных средств; банкротство Стороны Договора.
9.2.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторо
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не може
требовать от другой возмещения возможных убытков.
9.3.
Документ, выданный уполномоченным государственным органом, государственным учреждением и т.д
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.4.
Собственник не вправе требовать от Управляющей организации возмещения вреда, причиненного ег
имуществу, в том числе общему имуществу многоквартирного дома, если этот вред был причинен вследстви
действия обстоятельств непреодолимой силы.
10. Изменение и расторжение Договора
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются путем заключени
дополнительных соглашений в письменной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемо
частью настоящего Договора, принятого общим собранием собственников.
От имени Собственников право подписи предоставляется уполномоченному лицу или председателю совет
многоквартирного дома на основании решения общего собрания собственников помещений
многоквартирном доме.
В случае отказа или невозможности уполномоченным лицом или председателем совета многоквартирного дом
выполнять предоставленные общим собранием собственниками помещений функций, они делегируются
собственниками помещений Управляющей организации до проведения общего собрания.
10.2. Отчуждение помещения новому собственнику не является основанием для досрочного расторжений
настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Управляюща
организации:
10.3.1. В случае если многоквартирный дом окажется в состоянии, не пригодном для использования ш
назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает.
10.3.2. При существенном нарушении Договора со стороны Собственников и пользователей помещений.
10.3.3. При наступлении обстоятельств не позволяющих Управляющей организации осуществляти
деятельность, составляющую предмет настоящего Договора.
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10.3.4. При нарушении более 20% собственников от их общего количества в многоквартирном доме сроков
оплаты, установленных настоящим Договором, если просрочка превысила трёхмесячный срок.
10.3.5. При нарушение Собственниками и нанимателями помещений обязанностей по оплате Управляющей
организации выполненных ею работ, услуг, если такая неоплата привела к общей сумме задолженности перед
Управляющей организацией на сумму более 20% от платы, начисленной и предъявленной к оплате
Собственникам за 3 предыдущих месяца.
10.4. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Собственников по причине
изменения ими способа управления многоквартирным домом Управляющая организация должна быть
предупреждена об этом не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем
предоставления ей копии протокола решения общего собрания и копии протокола счетной комиссии и
бюллетеней голосования собственников;
10.5. Собственники на основании решения общего собрания с обязательным участием Управляющей
организации вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, если Управляющая
организация не выполняет условий такого договора,
при этом такой отказ допускается только при
доказанности существенного нарушении Договора со стороны Управляющей организации. При этом
Управляющая организация должна быть предупреждена об этом не позже чем за два месяца до предполагаемой
даты отказа от исполнения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего
собрания и копии протокола счетной комиссии.
Под существенным нарушением Договора в указанных целях признаётся:
11.5.1. Если Управляющая организация не приступила к управлению многоквартирным домом в срок более 1-го
месяца с момента вступления Договора в юридическую силу.
11.5.2. Систематическое неисполнение условий Договора, подтвержденное пятью и более актами,
фиксирующими не выполнение Управляющей организацией условий настоящего договора с последующими
актами, фиксирующими не устранение выявленных нарушений в установленные этими актами сроки.
Собственник (инициативная группа) в этом случае вправе инициировать проведение внеочередного общего
собрания в очной форме с обязательным участием в работе такого собрания представителей Управляющей
организации.
При этом Акты, фиксирующие невыполнение Управляющей организацией условий Договора, составляется
комиссией в составе не менее четырех человек, включая представителей Управляющей организации и
Собственника помещения, а также не менее двух свидетелей, которыми могут выступать независимые от факта
нарушения лица.
К Акту должны быть приложены фото или видео материалы.
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 (или нанимателя);
описание (при наличии возможности - фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все
разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта, а также сроки для устранения
указанных в акте нарушений. Акт составляется не менее чем в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон, подписывается всеми членами комиссии, а также свидетелями с указанием их контактных
данных. В случае отказа кого-либо из членов комиссии от подписания акта об этом в акте делается особая
отметка с проставлением подписей всех оставшихся участников.
10.6. Настоящий Договор может быть расторгнут:
10.6.1. В судебном порядке на основании решения суда вступившего в законную силу после возмещения
сторонами имеющихся между ними задолженностей.
10.6.2. При ликвидации Управляющей организации как юридического лица.
10.6.3. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомления одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
10.7. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации Управляющая организация вправе потребовать от Собственника возмещения расходов,
понесенных Управляющей организацией в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору
понесенных до момента расторжения настоящего Договора. Расторжение Договора Собственником возможно
после возмещения Управляющей организации расходов, понесенных ею в связи с выполнением за счет
собственных средств работ по ремонту (реконструкции) многоквартирного дома. При этом обязательства
Собственника по настоящему Договору считаются исполненными с момента возмещения Собственником
указанных расходов.
10.8. Прекращение настоящего Договора не является основанием для прекращения неоплаченных
Собственником обязательств перед Управляющей организацией, а также по возмещению произведенных
Управляющей организацией расходов, связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
Под расходами в этом случае понимаются:
- стоимость не оплаченных Собственниками оказанных Управляющей организацией услуг, понесенных затрат
и выполненных работ;
- стоимость потребленных, коммунальных услуг;
- стоимость приобретенных материалов для производства работ по техническому обслуживанию, текущему и
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капитальному ремонту дома и его инженерного оборудования. После их оплаты Управляющая организац!
передает указанные материалы лицам, уполномоченным общим собранием Собственников по акт
приема-передачи.
10.9. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Собственника, а также отказа от ei
пролонгации на новый срок Собственник обязан до даты прекращения действия настоящего Договора погаси
всю числящуюся за ним задолженность по оплате услуг по настоящему Договору, возместить все затрат
Управляющей организации, указанные в п. 10.8. настоящего Договора.
10.10. В случае невыполнения в установленные сроки условия, указанного в п. 10.7 настоящего Договор
дата расторжения настоящего договора, указанная в решении общего собрания Собственников, автоматичен
переносится:
10.10.1. в случае избрания Собственниками новой управляющей организации - на период до полна
погашения задолженности всеми Собственниками или вновь избранной управляющей организацией;
10.10.2. в случае изменения Собственниками способа управления многоквартирным домом - на период пи
задолженность Собственников по оплате работ и услуг за весь период действия настоящего договора состав!
не более 5% от суммы, подлежащей уплате Управляющей организации всеми Собственниками помещений
последний полный календарный месяц.
10.11. Договор считается расторгнутым только после выполнения сторонами взаимных обязательств
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственниками с учетом положений
10.10.2. настоящего Договора.
10.12. Если до расторжения настоящего Договора, а также в случае отказа от пролонгации его на новый сро
денежные средства, полученные от Собственников в качестве платы за капитальный ремонт, а также от сдач
отдельных элементов общего имущества в пользование (ограниченное пользование) третьим лицам не был
израсходованы по их целевому назначению, данные средства и неизрасходованные авансы подлежат возврат
в порядке, установленном в решении общего собрания собственников помещений, за вычетом расходов и
организацию их возврата.
10.13. В случае досрочного расторжения Договора техническая документация на многоквартирный дом
иные связанные с управлением таким домом документы передаются лицу, назначенному общим собрание
Собственников, а в отсутствии такового - представителю Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ.
10.14. В случае прекращения у Собственника права собственности или иного вещного права на помещения
многоквартирном доме, данный Договор в отношении указанного Собственника считается расторгнутым поел
предоставлении им Управляющей организации подтверждающих документов, за исключением случаев, есл
ему остались принадлежать на праве собственности или ином вещном праве иные помещения
многоквартирном доме.
10.15. Условия настоящего Договора в отношении изменения состава общего имущества и его технически
характеристик в случаях, когда такие изменения производятся в соответствии с требованиям
законодательства Российской Федерации, могут быть изменены по предложению Управляющей организаци
без проведения общего собрания собственников.
Предлагаемые изменения доводятся Управляющей организацией до сведения Собственника путе:
размещения их редакции на оборотной стороне платежного документа, направляемого Собственнику дл
оплаты. В случае невозможности опубликования полной редакции изменений на оборотной сторон
платежного документа публикуется информация о наличии таких изменений, а полные тексты изменени
предоставляются по требованию Собственников в абонентских пунктах Управляющей организации.
Оплата по такому документу признается согласием Собственника на внесение соответствующих изменений.
10.16. Отказ собственников от Договора управления в одностороннем порядке на основании решения общег
собрания, проведенного после выявления органом местного самоуправления при проверке им деятельност
Управляющей организации невыполнения ею условий договора, допускается только при соблюдении порядк
установления факта неисполнения договора, предусмотренного п. 10.6, 10.6.1.,10.6.2. настоящего Договора
При этом Акты, фиксирующие невыполнение Управляющей организацией условий Договора, подписывают^
также представителем органа местного самоуправления.
П.Порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательст
но Договору управления
11.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации осуществляется Собственником помещения
доверенными лицами, председателем совета Многоквартирного дома, в соответствии с установленным!
полномочиями путем:
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 10 (десяти) рабочих дней с дат!
обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг, выполненных работ
а также соответствующих документов, проведения осмотров общего имущества;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путе!
проведения соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов
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проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством;
- обращения в орган, осуществляющий государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный
контроль;
- участия в осмотрах общего имущества в многоквартирном доме;
- участия в приемке всех видов работ, в том числе при подготовке многоквартирного дома к сезонной
эксплуатации.
- инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений по фактам
выявленных нарушений и отсутствия реакции Управляющей организации на обращения Собственника с
уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации.
11.2. В случае обнаружения недостатков выполненных работ, оказанных услуг Сторонам оформляются
письменным актом с обязательным участием Управляющей организацией, Собственников, их
уполномоченных лиц, иных лиц с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения, которые
Управляющая организация устраняет за счет собственных средств и своими силами.
11.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая
представителя Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя), 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.
11.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату и характер нарушения, его причины и
последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя), 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
(члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
11.5. В случае признания «Управляющим» или Собственником своей вины в возникновении нарушения Акт
может не составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную
ведомость, в которой указываются сроки и порядок возмещения вреда.
11.6. Управляющая организация должна ежегодно, в течение первого квартала, следующего за истекшим
годом, а также за 30 дней до истечения срока действия либо расторжения настоящего Договора представлять
Собственникам помещений отчет Управляющей организации о выполнении Договора за предыдущий год.
Отчет представляется письменно на Общем собрании Собственников, а также размещается на доске
объявлений в доступном для посетителей помещении Управляющей организаций, а также на Интернет-сайте
Управляющей организации (при его наличии).
Годовой отчет считается сданным «Управляющим» и принятым Собственниками при условии положительной
оценки этого отчета годовым общим собранием Собственников.
Отрицательная (неудовлетворительная) оценка годового отчета «Управляющего» общим собранием
Собственников является основанием по прекращению «Договора» с «Управляющим» и выбору нового
управляющего либо изменения способа управления МКД, на способ управления товариществом
собственников недвижимости (товариществом собственников жилья). При таком положении «Управляющий»
не может прекратить исполнение настоящего «Договора» до передачи управления М КД новому
управляющему.
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12. Порядок разрешения споров
12.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они
разрешаются Сторонами путем переговоров.
12.2. В случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в
установленном действующим законодательством судебном порядке.
12..3. Претензии по выполнению условий настоящего Договора должны заявляться Сторонами в письменной
форме и направляться другой Стороне заказным письмом или вручаться лично полномочному лицу под
расписку (роспись).
К претензии могут прилагаться соответствующие копии документов (протоколы осмотра, акты и т.п.),
составленные с участием представителей Сторон и (или) контролирующих органов.
13. Срок действия Договора
13.1. Договор заключен на
год (а) и вступает в действие с « f » 0 2 - 201 j f ~ r.
13.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его
действия такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены
настоящим Договором.

)ектов с
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Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение
Приложение
Приложение
услуги.
Приложение
Приложение
Приложение

№ 1. Состав общего имущества и граница эксплуатационной ответственности.
№ 2. Перечень услуг и работ по содержанию имущества в Многоквартирном доме.
№ 3. Перечень и тарифы на коммунальные услуги. Порядок расчета платы за коммунальи
№ 4. Перечень технической документации.
№ 5. Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества МКД.
№ 6. Список собственников многоквартирного дома подписавших договор управления.
15. Наименование, сведения о местонахождении, регистрационные,
платежные и иные реквизиты Сторон
«Управляющая организация»
ООО «ЖЭУ-4»
670031, г. Улан-Удэ,
Юридический адрес:670031,ул. Солнечная, д.5
Фактический адрес: 670031, ул. Солнечная, д. 5
Банковские реквизиты:
Р/с

1

Приложение № 1
к договору управления МКД
№ б/н от «ffS »
0% 2015г.

СОСТАВ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД С ОЦЕНКОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПО
СОСТОЯНИЮ НА
.

Л. ОБЩИЕ.,СВЕДЕНИЯ О МКД
Л
*

1. Адрес МКД я у?. /7г?
2. Серия, тип по^гройки.
3. Год постройки
4. Степень износа по данным государственного технического учета
5. Степень фактического износа
г
6. Год последнего капитального ремонта
7. Количество этажей -Z7
8. Количество подъездов i 5
9. Наличие подвала
10. Наличие цокольного этаж а . гп. < | д ь;
11. Наличие мансарды .4
.
12. Наличие мезонина - ^ ^ - 'Н л ...
13. Количество квартир £ 4
14. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества
15. Строительный объем (куб. м.)
16. Площадь:
а) МКД с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками (кв. м.)
4
гб) жилых помещении (общая площадь квартир) (кв. м.) /JG ^ у
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в
состав общего имущества в МКД) (кв. м.)
£>
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) (кв. м.)
17. Количество лестниц &
18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные
площадки) (кв. м.)
19. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м.) —
20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
технические этажи, чердаки, технические подвалы) (кв. м.)
21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома (кв. м.)
2
22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 23. Площадь парковки в границах земельного участка (кв. м.) 24. Элементы благоустройства (детская площадка, спортплощадка и др.)
25. Класс энергетической эффективности
24. Факт признания дома аварийным (дата и номер документа, причина
признания дома аварийным)
'
25. Способ формирования фонда капитального ремонта
яегищщ
ДД..-Л;--:- --------

Б. ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
1. ПОДВАЛЛЬНЫЕ НЕВЫГОРОЖЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, h - 3,10 м.
Параметры (показатели) элемента (объекта)
1. Площадь пола S K м2.
.
. . . . ; ..........
2. Материал пола 3. Площадь стен £ /М2.
4. Отделка стен —
У
a P-v "
.
5. Отделка потолка -— •
f
6. Количество дверей - 2 шт.
^
7. Материал дверей О
8. Площадь дверей - В
/ м2.
9. Количество окон —
шт.
10. Материал окон— —
11. Площадь ок он—
м2.
.

Оценка технического состояния. Сое
о технической документации.
Иные полезные сведения

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, h - 3.10.
Параметры (показатели) элемента (объекта)
1. Площадь пола м2.
i) ■ s » У- Щ1„
2. Материал пола - .
■ ■•■■
-■
3. Площадь стен м2. ■ . . ’4Ш:. г;;члл:;
4. Отделка стен —
••••..
.. ■ ",
■.
5. Отделка потолка .
'..' '
6. Количество дверей шт.'
' ,
i
7. Материал дверей .
8. Площадь дверей - —
м2.
- ■• . ■
9. Количество ОКОН ШТ.
' - ...
10. Материал окон 11. Площадь окон м2.
Наименование элемента (объекта) в, составе общего имущества
3. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, h - 3,10. •
•
Параметры (показатели) элемента (объекта)
1. Площадь пола •: ;.д' м2,
.
2. Материал пола '*
--у. ,
3. Площадь стен м2.
* ь-:.
4. Отделка стен :-а" ? ,*Д-! ?1'
: .ГГ5. Отделка потолка-'
’■
'■ f):, i o
•
. .
6. Количество дверей шт.
■ ,'■
7. Материал дверей —
8. Площадь дверей м2. .
, ' '; ■ '
9. Количество окон шт.
10. Материал о к о н "'
.
11. Площадь окон м2.
Наименование элемента (объекта) в составе,общего имущества

Оценка технического состояния. Све;
о технической документации
Иные полезные сведения

4. ПОДЪЕЗД 1, Лестничная клетка
Параметры (показатели) элемента (объекта)
1. Количество межлестничных площадок V'
шт.. .
2. Площадь полов в лестничной клетке 3%£
м2.
3. Материал полов У.
.j<
.
4. Количество м ар ш ей ^
шт.
5. Материал маршей //f /1^
6. Количество ступеней - i
шт.
7. Материал ступеней —
'
8. Материал ограждения маржей ..
9. Протяженность ограждений маршей т-”
Pdf1# &
п.м.
10. Материал поручней-*
^ м2.,
/
у
11. Площадь стен 12. Отделка стен —
^
13. Площадь потолков - ^ -/Р.З „ /
м 2 ./г
' *
14. Отделка потолков 15. Количество дверей <2
щр?
■
^
16. Материал д в ер ей .
17. Площадь дверей - £?&/ ' м2.
t-k18. Количество окон 4 . шту^
......
V;;
19. Материал окон х"7
20. Площадь окон - Р
/м 2 .
■
•г
,
'1:}' ■

,'

'

•'

КОЛ

6 . 1. ]

Оценка технического состояния. Све'
о технической документации.
Иные полезные сведения

6 .2.5
6 .3.1
6 .4.1

1.1.1

1.2.
1.3 .
1.4 .

Оценка технического состояния. Све;
о технической документации,
Иные полезные сведения

2 .1.
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

..

2.7
2.8

2,9
2.1

•

.

3.
3.
3.
3,
3,

1

J

3
ояния. С в е д е
/м ентации.
введения
—

--------------------- -

*ш
зяния. С веде}
м ентаци и.
ведения

|

>яния.
м ентации.
едения

яния. Сведе
лентации.
гдения

1

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
5. П О Д Ъ Е ЗД 2, Лестничная клетка а
Параметры (показатели) элемента (объекта)
1. Количество межлестничных площадок J?"'
шт.
2. Площадь полов в лестничной клетке (Эё? м2.
3. Материал полов 4. Количество маршей - '
,
шт.
5. Материал марш ей6. Количество ступеней - ■/{?& шт.
7. Материал ступеней 8. Материал ограждения маршей 9. Протяженность ограждений маршей -у? 2d?
п.м.
10. Материал поручней '
11. Площадь стен х м2.
/
/
12. Отделка стен—
13. Площадь потолков - / -/2J^
м2.
14. Отделка потолков у?
15. Количество дверей <$
шт. /
/
16. Материал дв ер ей ^^yOy^^d?
17. Площадь дверей ^ м2.
..
18. Количество окон *4 шт. у^>:
19. Материал о к о н 20. Площадь окон ‘ \й.

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

Оценка технического состояния. Сведения
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
о технической документации.
ЛИФТОВЬШ ШАХТЫ, 4 шт.
___
Иные полезные сведения
Параметры (показатели) элемента (объекта)
—
6.1. Площадь пола м2.
6.2. Материал пола 6.3. Площадь стен внутри шахты м2.
6.4. Материал стен .
В. НЕСУЩИЕ И НЕНЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ МКД
Оценка технического состояния. Сведения
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
о технической документации.
1. ФУНДАМЕНТЫ
Иные полезные сведения
Параметры (показатели) элемента (объекта)
1.1. Вид J
1.2. Материал
<6 £
1.3. Объем<у
м3.
1.4. Протяженность* /$ В
п.м .

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
2. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ
•^
Параметры (показатели) элемента (объекта)
2.1. Материал стен /<r/*-/J>yrs<-4
2.2. Объем/
м3.
' ^
2.3. Материал фасадов ~ ' й.ч ,.:
2.4. Площадь фасадов 2.5. Материал фасадов /syTTy^.^
2.6. Площадь фасадов ■/ у&.у
2.7. Лестницы пожарные —
шт.
2.8. Протяженность л естн и ц - —
И i U п.м.
Ц*1!2.9. Водосточные стояки шт.
■€&:
------2.10. Протяженность стояков J& '
п .м .: ' '
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
—Зт-К0Л0ННЫ
Параметры (показатели) элемента (объекта)
3.1. Материал3.2. Количество шт.
3.3. Объем м3.
3.4. Материал отделки . :■)>:■£« и -: ■
■:
3.5. Площадь отделким2.
/Ж
-1*: ц i

к \ь

н:

••

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

Кi

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
т4гБАЖ И^РИЕЕЯИ)
Параметры (показатели) элемента (объекта)
4.1. Материал4.2. Количество шт.

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

.. .

4.3. О бъ ем -

......

..........

.-i-

.

м3.
Оценка технического состояния. Све;
о технической документации.
Иные полезные сведения

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
5, ПЕРЕКРЫТИЯ (ПОКРЫТИЯ)
Параметры (показатели) элемента (объекта)
Материал <Г"
Количество / X7
шт.
. •
Площадьм2.
Объемм3.

Оценка технического состояния. Све,
о технической документации.
Иные полезные сведения

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
6. КРЫША
Параметры (показатели) элемента (объекта)
Вид кровли —(плоская, односкатная, многоскатная; иное).
Материал кровли Площадь кровли/
кв.м.
Протяженность свесов — J&?2
п. м.
Площадь свесов кв. м.
Протяженность ограждений Q
п. м.

.

- лифты - вентиля
- дымоуд
- отоплен
- горячее
- холодам

1.1. Дли
теп
1.2. Оби

1.3. Сие
*

1.4. Зап<
- за

-KI

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
7. КОЗЫРЬКИ, БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ
Параметры (показатели) элемента (объекта)
7.1. М атериалч-:
7.2. Количество '&
шт.
7.3. П лощ адь2£’4
м2.

Оценка технического состояния. Све
о технической документации.
Иные полезные сведения

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
8. КРЫЛЬЦА
Параметры (показатели) элемента (объекта^
8.1. М атериалМ'/ф
' ■.
8.2. Количество ?
Р. ‘
шт.
. . ; '
8.3. Площадь-/4 S ’ м2.
8.4. Материал отделки
—
.
8.5. Площадь отделк и —
м2.
. . • . ..
\
8.6. Протяженность ограждений кры лец..
’ п. м.
8.7. Материал ограждений ^
•
• :•
8.8. Материал поручней —
,: ^ -

Оценка технического состояния. Све;
о технической документации
Иные полезные сведения

1.5. Mai
1.6. Тер
1.7. Нас
-ма
Ду
1.8. Тег
- Н£

____ &L

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

Наименование элемента .(объекта) в Составе. общег^ Ш ^Ш ёйча' .
11. ЛЮКИ, ЛАЗЫ, ИНЫЕ ЗАКРЫВАЕМЫЕ ПРОЕМЫ
Параметры (показатели) элемента (объекта)
К оличество8.
■
■
•шт.
Наименование-.
М атериал.
.
Площадь У^2
'
м2.

3.1.Hai
- наим(
количе
3.2.
Т
-Ду-.
-Ду-.
3.3. За
- найм
- найм
Оценка технического состояния. Све;
о технической документации
Иные полезные сведения

.

Г. СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Параметры (показатели) элемента (объекта)
1.1. Длина сети от границы раздела до вводных шкафов в МКД:
В Р У - / _ ? п. м., марка кабеля
<4к-Ft?
ВРУп. м., марка кабеля
1.2. Общий прибор учета электрической энергии на здание (марка)
1.3. Электричеркие^в^дно-распределительные устройства, с аппаратурой
защиты, контроля и управления - /
шт.
'
1.4. Длина магистралей от приборов учета по;
,
,
- подвалу (цоколю )- 33
п.м., марка кабеля ~
-1 п одъ езд- 'У-£> ' п.м., марка кабеля
1
> i^ >
- 2 п о дъ езд- У /
п.м., марка кабеля 1.5. Количество распределительных щитков -/О
шт.
1.6. Количество светильников в местах (помещениях) общего пользования ■/2 шт., суммарная мощность - О (Р- 4'<Ь кВт.
1.8. Количество электродвигателей и их суммарная мощность по назначению
оборудования;
'

Оценка технического состояния. Свщ
о технической документации.
Иные полезные сведения

ха о

4.1. К
4.1.1.
а) воз
- Ду (
- Ду (

б) ве!
Н4.2. К
4.2.1.
а) во:
-Ду
-Ду
б) ве
Н

5.2.
5.2.

а) BI
-ft
-Д)
б) в

5
эстояния. Све;50
окументации.
е сведения

стояния. Свед е
•кументации.
сведения

>J

ггояния. Свед<
(ументации.
сведения

гояния. Сведе|
ументации.
«едения

ояния. Сведе
'ментации.
ведения

)яния. Сведе
м ен тац и и .

едения

)

-лифтышт.,
кВт.
/ ..........
-вентиляция шт., >т- • ■ ■
кВт.- ■■Мкгпшг n6mei%hMvraeciва
-дымоудалениешт.,
B
i
•; .
- отопление шт.,
кВт.
- горячее водоснабжение шт.
кВт.
- холодное водоснабжение шт.,
кВт.
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
2. ТЕП Л О ВО Й УЗЕЛ
Параметры (показатели) элемента (объекта)
1.1. Длина трубопроводов т/сети от границы раздела до отключающих задвижек
теплового узла п м., Ду мм., материал-труб— .... - ....
k

t v

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

1.2. Общий прибор учета тепловой энергии на здание (марка) , Ду мм.
1.3. Система регулирования параметров систем теплопотребления МКД (марка)
, Ду мм.
1.4. Запорная арматура:
- задвижки шт., Ду мм., материал - краны шт., Ду мм., материал 1.5. Манометры шт.
1.6. Термометры шт.
~
1.7. Насосы:
- марка , мощность кВт, напор м.вд.ст.,
Ду М М .
а- * 3 1
1.8. Теплообменник:
- наименование (марка)
, поверхность нагрева
м2,
Ду подводокмм., производительность
7
кВт/Гкал.
Оценка технического состояния. Сведения
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
о технической документации.
3. С И С Т Е М А О ТОПЛЕНИЯ
Иные полезные сведения
Параметры (показатели) элемента (объекта).
3.1.Нагревательные приборы:
- наименование (марка) ..,жколичествошт., поверхность нагрева кв.м.
3.2.
Трубы:
V :\:
■
■
■"Ч Ч :
- Ду мм, материал , протяженность п. м;
- Ду мм, материал , протяженность п. м;
3.3. Запорно-регулирующая арматура:
,и, - наименование (марка) , Ду мм., кол-во шт.
- наименование (марка) , Ду мм., кол-во шт.
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
4. С И С Т Е М А ВЕН ТИ ЛЯЦ И И , , ,
Параметры (показатели) элемента (объекта)
4.1. Количество приточных систем шт.
4.1.1. Приточная система (ПП -1 ):
-и,
ч- •
а) воздуховоды:
■ ■ ; : i • : Л ; ; . й.
!< И \ ’ ' : . ' - Ду (сеч. а*в),
мм, материал.д л и н а п.м;
- Ду (сеч. а*в),
мм. материал- • ; • я i ■ г; , длина п.м;
б) вентилятор (наименование, марка^-т. , i ' L - , ;-vi
мЗ/час,
H - --------------------------------- Па.
N ■- — ------------ -------------- кВт.
■
/
4.2. Количество вытяжных систем шт..|
uи м
4.2.1. Вытяжная система (В Ц -1):
а) воздуховоды:
- i i ur .
- Ду (сеч. а*в),
мм, материал , длина п.м;
- Ду (сеч. а*в),
мм, материал , длина п.м;
б) вентилятор (наименование, марка) ,L.
мЗ/час,
HПа. N кВт.
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
5. С И С Т Е М А ДЫ М О У ДА Л ЕН И Я » *------- ---Параметры (показатели) элемента (объекта)
5.2. Количество систем ДУ шт.
.
^ * .1 ; ,
5.2.1. Система ДУ - 1:
а) воздуховоды:
- Ду (сеч. а*в),
мм, материал , длина —
п.м;
- Ду (сеч. а*в),
мм, материал , длина п.м;
б) вентилятор (наименование, марка) , LмЗ/час,

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

Оценка технического состояния. Сведения
г-. ,
о технической документации.
Иные полезные сведения

Ч'|'
Па. N -

Н -

'

Ф Р 'I'.

кВт.

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества

Оценка технического состояния. Све
о технической документации.
Иные полезные сведения

6. СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Параметры (показатели) элемента (объекта)

- умыва
- душев
- трапы
- смеет

6.1. Длина сети водопровода от границы раздела до отключающих задвижек
узла

ввода

-

п.

м.,

Ду

-

мм.,

материал

труб

6.2. Общий прибор учета холодной воды па МКД (марка) у

ММ.

6.3. трубы:

*

-

Ду -

10.1; Ю

10.2. Д
10.3. К

^

\\У :£ ’

- Ду - Ду -

мм, материал мм, материал 6.4.
Запорно-регулирующая
- наименование (марка) - наименование (марка)6.5. Манометры -

, протяженность , протяженность арматура:
, Ду , Д ушт.

п. м;
п. м;

мм., кол-вО ?
мм., кол-во-

шт.
шт.

11.1. Н

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества

Оценка технического состояния. Св(
о технической документации
Иные полезные сведения

7. СИСТЕМА ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА
Параметры (показатели) элемента (объекта)
■
:■<.
- Ду мм,материал'и .протяженностьп. м;
-Д умм, материал, , протяженностьп.м ;
7.2. Запорная арматура:
...
а •
- наименование (марка), Ду. мм., кол-во шт.
- наименование (марка) , Д у - •'
мм., кол-во?,
шт..
- пожарный кран
шт.,.Ду 50 мм.< материал сташ»..
7.3.Насосы: •
i ' ►*
-марка
, мощность
кВт; Hanoi) •• М. вд; ст., Ду'-'
мм..
’.
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества

11.2. К
11.3. п

11.4. К

7.1. Трубы: '

Оценка технического состояния. Све,
о технической документации
Иные полезные сведения

8. СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Параметры (показатели) элемента (объекта)

8.1. Общий прибор учета горячей воды на МКД (марка) -

12.1. Ь
12.2 . 1
а) наз]
грузог
обслу:
б) наз
грузо]
обслу

В тепловом пункте

Ду -

мм.
‘2Ъ
:■
‘
.
8.2. Система регулирования параметров системы горячего водоснабжения
(марка)!'*,-.ДуЛ-i мм.
8.3. Трубы:
;у-;<
■■'
-Думм, материал , протяженность п.м;
- Ду мм, материал , протяженность п. м;
8.4. Запорно-регулирующая арматура: .
...„
....С
- наименование (марка) , Ду мм., кол-во пт
шт.
- наименование (марка) , Ду мм., кол-во шт.
8.5. Манометры шт. ' ■. *£*. V. ' ж —. ' ’
8.6. Термометры шт.
. дэд. ■к-м-да-1
‘
•
8.7. Насосы:
..^Vi-vi'Wl;.'j<
- марка
, мощность
кВт, напор
м.вдхт., Ду мм.
8.8. Теплообменники:
.
'
l
- наименование (марка) , поверхность нагреваг кв. м . , , Ду
подводок
мм., производительность чЧ, '
/
! ;
кВт/Гкал.
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества

9. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ
Параметры (показатели) элемента (объекта)
9.1. Длина сетей канализации от !раницы раздела до приемных колодцев
п. м., Ду мм., материал труб
, количество
приемных колодцев
шт.
* ■,.*■
9.2. Количество канализационных выпусков из М К Д . ш т .
9.3. Количество/ общая протяженность канализационных стояков, включая
выпуски
/
ш т . / п . м.
"'
•
9.4. Трубы:
''
- Ду —
мм, материал , протяженность п. м;
- Ду мм, материал , протяженность п. м;
9.5. Санитарные приборы и арматура:
- унитазы щт.
- писсуары ШТ.
1

" >141 грЧртм М>

>u< л* '

-

1.1. К
1.2. С

1.3. Г

-а
-г

-г
1.4. "5

Оценка технического состояния. Свел
о технической документации.
Иные полезные сведения

2.1.;
2 .2 .]

2.3.:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

.

. _ ^;.•v. • »>r t t. ;; 4
-умывальникишт.'
- душевые поддоны - __шт.
- трапы шт.
- смесители шт., в т.ч. для душа -

шт.

Наименование элемента (объекта) в составе общ ей имущества
10. М У С О РО П РО В О Д
Параметры (показатели) элемента (объекта)
10.1. Количество стволов шт.
10.2. Длина стволов м.
;
/ ■ ...................
10.3. Количество загрузочных устройств шт. ' • •

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
11. П О Ж А РН А Я С И ГН А Л И ЗА Ц И Я
Параметры (показатели) элемента (объекта)
11.1. Наименование (марка) системы автоматической пожарной сигнализации -

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

11.2. Количество датчиков пожарной сигнализации шт.
11.3. Протяженность проводных сетей п. м., способ прокладки -- “А ------ --1...........
11.4. Количество извещателей громкой связи шт.

~

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества

12. ЛИФТЫ
Параметры (показатели) элемента (объекта)
12.1. Количество шт..
" *г" *
12.2. Информация по назначениям лифтов:
-Л?
■■■\
а) назначение (марка) лифта , кол-во шт.,
грузоподъемность тн., площадь кабины кв. м, количество
обслуживаемых этажей , мощность электродвигателей кВт.
б) назначение (марка) лифта , кол-во шт.,
грузоподъемностьтн., площадь кабины —
мм кв. м, количество
обслуживаемых этажей , мощность электродвигателей кВт,

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

--------

—.......

Д. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества

1. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Параметры (показатели) элемента (объекта)
1.1. Кадастровые номер:
—
~i------- --------1.2. Общая площадь земельного участка - '''б> /tfSV га, в том числе площадь
застройкига;
^
.......
1.3. Покрытия:
^
;
^
: ' ■" ’':
- а с ф а л ь т г а , в т.ч. проезды га, тротуары - £?£>££га;
-га зо н - '£>02/4 га;
::Ч’. ■
-грунт- &С>2-/4 га.
1.4. Уборочная территория
га, в т.ч. устранения скользкости(0 О4^0
га.
. кол-зо *
с;:;.
/
■
'
К'!, V Л> -il';-/'. п-л.
Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества

2. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
2.1. Деревья2.2. Кустарник
2.3.Югумбы-

Параметры (показатели) элемента (объекта)
шт.
п. м., площадь ££& 6
j>.
£ шт., площадькв. м.
:

б7

Благоустройство

Г 10/)

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

Благоустройство
кв.м.

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества

3. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Параметры (показатели) элемента (объекта);
3.1. Ограждения п. м.
3.2. Материал ограждения 3.3.Беседкишт.
.....
3.4.
Скамейки В шт.
3.5. Урны £ шт.

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

Оценка технического состояния. Сведения
о технической документации.
Иные полезные сведения

Благоустройство
металл.

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества

к о р

Оценка технического состояния. Сведения

о технической документации
Иные полезные сведения

4. ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТБО
Параметры (показатели) элемента (объекта)

4.1. П лощ адькв.м.
4.2. Материал ограждения -

Благоустройство

^
-

4.3. Количество контейнеров —
4.4. Тип контейнеров—

*4Г>

шт.

,

шт.'Ч

. '
куб.м.

-

Оценка технического состояния. Ск
о технической документация
Иные полезные сведения

Наименование элемента (объекта) в составе общего имущества
: *

5. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ;.

:

Параметры {показатели) элемента'(объекта)
5.1. Количество светильников Vе
цгг„ Мощность?
5.2. Длина сети наружного освещения - S м.
5.3 Марка кабеля -/ 7
^*24^

Благоустройство

кВт.

Работы, вв

1) Провер!
территор^
устране:

Оценки технического состояния общего имущества:
«Отличное» - новое или не требующее ремонта имущество.
«Хорошее» - необходимы профилактические (косметические) работы в рамках технического
обслуживания.
«Удовлетворительное» - необходим текущий ремонт.
«Неудовлетворительное» - необходим капитальный ремонт.
«Необходима замена» - ремонт не возможен, в т. ч. по технико-экономическим причинам.

2) Пров'
выявле:
арматур:
разрабог
детальн:
устране:
свойств в
3) Прове
фундаме
работосп
Восстаю
м2), шту

Работы,

■

■::у. ■'IМI*
; 4'
у

,

•

■
:

у*Л■ VV
ал*

■

>-4ti
- -л- ■■'
и .л

,

.

2) Пров

V ^'vi,<} ,v-,v*V"''
• !: ;v :. i

.

1) Пров
устране
дверей
устране

.*

1: н у г * :

1 4:1

н -.i

и: Л :;.

.

3) Прш
загром<
вентил

-

3.
? " ГГ,

4.

Работь
стен №
1) Выя
несанк
потер!
теплоз
стена&
мероп
проек
2) Вы
вывет
участ
соста
стен,
выпо
Работ
ремо
1) Вь
ИЗМ'
И Х BI

нео!

Bi

14
П р и л о ж ен и е № 2
к Д оговору уп равлен и я м н о го к вар ти р н ы м дом ом
от « &S у>
0^
2 0 1^г.

-)
ой документации
езные сведения
ВО

П еречень работ и услуг по содерж анию и рем он ту общ его и м ущ ества м н о го квар ти р н о го д о м а
А дрес дом а г. Улан-Удэ,
( ^ <4"

го состояния. Све
п/п
)й документации
иные сведения

Наименование услуг и работ

Периодичность

О

оо

1.

Работы, выполняемые в отношении фундамента:

1) Проверка соответствия параметров вертикальной планировки
территории вокруг здания проектным параметрам, с последующим
устранением выявленных нарушений.
2) Проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии
арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали, с
разработкой контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов,
детальным обследованием и составлением плана мероприятий по
устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций при выявлении нарушений.
3) Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода
фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их
работоспособности.

шического

ичинам.

Восстановление поврежденных вентиляционных продухов, отмостки (до 1
м2), штукатурки цоколей, входов в подвал.

2.

3) Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и
загромождение помещений подвалов, а также мер, обеспечивающих их
вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
3.

4.

два раза в год
профилактический
осмотр: весной и
осенью;
два раза в год
профилактический
осмотр: весной и
осенью;

два раза в год
профилактический
осмотр: весной и
осенью;
два раза в год
профилактический
осмотр: весной и
осенью;
- Содержание мест
общего имущества: 0,06
- текущий ремонт: 0,05

Работы, выполняемые в отношении подвалов:

1) Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений с
устранением причин выявленных нарушений, контроль за состоянием
дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, с
устранением выявленных неисправностей.
2) Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков.

Стоимость на 1 кв.м,
общей площади
помещений
собственников в МКД в
месяц в рублях
- Содержание мест
общего имущества: 0,03
- текущий ремонт: 0,02

Два раза в год
профилактический
осмотр:
два раза в год
профилактический
осмотр: весной и
осенью:
два раза в год
профилактический
осмотр: весной и
осенью;
- Содержание мест
общего имущества: 0,1
- текущий ремонт: 0,05

Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта
стен МКД.
1) Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и
стенами, неисправности водоотводящих устройств, с составлением плана
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению
проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
2) Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин,
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями, с
составлением плана мероприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его
выполнение.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего
ремонта перекрытий и покрытий МКД.

два раза в год
проф ил актический
осмотр:весной и
осенью;

1) Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения, прогибов, трещин и колебаний. При
их выявлении разрабатываются планы восстановительных работ (при
необходимости), проводятся восстановительные работы.
2) Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в

Два раза в год
профилактический
осмотр: весной и
осенью;
два раза в год

два раза в год
профилактический
осмотр: весной и
осенью;

- Содержание мест
общего имущества: 0,11
- текущий ремонт: 0,05

5.

6.

7.

местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозии арматуры. При их выявлении разрабатываются планы
восстановительных работ (при необходимости), проводятся
восстановительные работы.
3) Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в
заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в
местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозии арматуры. При их выявлении разрабатываются планы
восстановительных работ (при необходимости), проводятся
восстановительные работы.
4) Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). При
выявлении повреждений и нарушений разрабатываются планы
восстановительных работ (при необходимости), проводятся
восстановительные работы.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов
МКД:

профилактический
осмотр: весной и
осенью;
два раза в год
профилактический
осмотр: весной и
осенью;

1) Выявлени
надежности
Разработка
проведение.
2) Выявлен!
с несущими
связей в отд
(при необхо
Работы, выг
ремонта фа

- Содержание мес9
общего имущества
- текущий ремонт?.
два раза в год
профилактический
осмотр: весной и
осенью;

1) Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости,
прогибов, колебаний и трещин. При выявлении нарушений
разрабатываются планы восстановительных работ (при необходимости),
проводятся восстановительные работы.
2) Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в
растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов
бетона в сжатой зоне. При их выявлении разрабатываются планы
восстановительных работ (при необходимости), проводятся
восстановительные работы.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего
ремонта крыши МКД.

Два раза в год: весной и
осенью

4) Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих
образование наледи и сосулек. Разработка плана восстановительных работ
(при необходимости) и их проведение.
5) Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод.
6) Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и
наледи.

’

Один раз в год
профилактический
осмотр;

1.Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия,
характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
2.контроль состояния и выявления коррозии арматуры и арматурной сетки,
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения её
сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и
монолитными железобетонными колоннами;
3.выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов, повреждений
кладки под опорами балок, выявления поражения гнилью, грибками,
расслоения древесины;
4.контроль состояния металлических закладных деталей в домах со
сборными и монолитными железобетонными колоннами:
При выявлении повреждений и нарушений - проаедение
восстановительных работ.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего
ремонта балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД.

1) Проверка кровли на отсутствие протечек. Нарушения, приводящие к
протечкам, устраняются незамедлительно после их выявления. В остальных
случаях разрабатывается план восстановительных работ (при
необходимости), проводятся восстановительные работы.
2) Выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.
Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) и их
проведение.
3) Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке.
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7) Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических
помещениях металлических деталей. Разработка плана восстановительных
работ (при необходимости) и их проведение.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего
ремонта лестниц МКД.

наледи
один раз в год

- Содержание мест
общего имущества: 0,05
- текущий ремонт: 0,06

1) Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях,
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.
Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) и их
проведение.
2) Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения
связей в отдельных проступях. Разработка плана восстановительных работ
(при необходимости) и их проведение.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего
ремонта фасада МКД.

Два раза в год: весной и
осенью.

1) Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов,
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений (целостности ?)
сплошности и герметичности наружных водостоков. Разработка плана
восстановительных работ (при необходимости) и их проведение.
2) Контроль состояния и работоспособности входов в подъезды. Разработка
плана восстановительных работ (при необходимости) и их проведение.
3) Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах, лоджиях и козырьках. Разработка плана восстановительных
работ (при необходимости) и их проведение.
4) Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами.
Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) и их
проведение.
5) Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы). Разработка плана
восстановительных работ (при необходимости) и их проведение.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего
ремонта перегородок в МКД.

Два раза в год: весной и
осенью.

Два раза в год: весной и
осенью.

- Содержание мест
общего имущества: 0,03
- текущий ремонт: 0,01

Ежедневно (в рабочие
дни).
Один раз в год.

Ежедневно (в рабочие
дни).

Ежедневно (в рабочие
дни).

- Содержание мест
общего имущества: 0,09
- текущий ремонт: 0,05

1) Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах
установки санитарно-технических приборов и прохождения различных
трубопроводов. Разработка плана восстановительных работ (при
необходимости) и их проведение.
2) Проверка звукоизоляции и огнезащиты. Разработка плана
восстановительных работ (при необходимости) и их проведение.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего
ремонта внутренней отделки МКД.

Один раз в год.

Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения
отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по
отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию
производится устранение выявленных нарушений.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений,
относящихся к общему имуществу в МКД:

Один раз в год.

Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности
системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений
и нарушений - разработка плана восстановительных работ.
13 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего
ремонта оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к
общему имуществу в МКД.
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в МКД. При выявлении нарушений в отопительный
период проводится незамедлительный ремонт. В остальных случаях
разрабатывается план восстановительных работ (при необходимости),
проводятся восстановительные работы.
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего
ремонта систем вентиляции и дымоудаления МКД.

Один раз в год.
- Содержание мест
общего имущества: 0,09
- текущий ремонт: 0,02

- Содержание мест
общего имущества: 0,03
- текущий ремонт: 0,01
два раза в год

- Содержание мест
общего имущества: 0,11
- текущий ремонт: 0,07
Ежедневно (в рабочие
дни).

- Содержание мест
общего имущества: 0,05
- текущий ремонт: 0,06

15.

16.

17.

18.

1) Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на
них. Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) и их
проведение.
2) Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах,
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов,
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. Разработка плана
восстановительных работ (при необходимости) и их проведение.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных
тепловых пунктов и водоподкачек в МКД
1)проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и
водоподкачках в МКД;
2)постоянный контроль параметров теплоносителя и воды(давления,
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности
оборудования;
3) гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных
тепловых пунктов и водоподкачек;
4) работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно
коррозионных отложений;
5)проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки
для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и
нарушений - разработка плана восстановительных работ(при
необходимости), проведение восстановительных работ.
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего
ремонта систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления,
водоотведения в МКД.
1) Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое
обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых)
приборов учета, разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах.
2) Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности
систем.
3) Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных
приборов (манометров, термометров и т.п.).
4) Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД.
5) Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов.
6) Незамедлительное восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.
7) Контроль состояния элементов внутренней канализации,
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем
(осуществляется)
8) Восстановление исправности элементов внутренней канализации,
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем.
9) Промывка участков водопровода после выполнения ремонтностроительных работ на водопроводе.
10) Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных
отложений.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего
ремонта систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в
МКД.
1) Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления,
проведение пробных пусконаладочных работ (пробных топок), промывка
централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно
коррозионных отложений.
2) Удаление воздуха из системы отопления.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего
ремонта электрооборудования в МКД.
1) Проверка и замеры сопротивления изоляции проводов.
2) Восстановление цепей заземления по результатам проверки.
3) Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного
отключения, очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах.
4) Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей.
5) Наладка электрооборудования.

Один раз в год.
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По мере необходимости.

Выполне
- текущий ремонт: I

11.
Один раз в год.
По мере выявления.
Два раза в год: весной и
осенью.
Ежедневно (в рабочие
дни).
По мере необходимости.

Перечен
1) ПР!
многокв
докуме!
МКОГОКЕ
Российс
установ
восстан

Ремонт отдельных объектов на придомовой территории
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
МКД.__________________________________
1) Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, влажная
протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.
2) Мытье окон.

’

22.

3) Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых
покрытий, приямков)._____________________________________________
4) Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав
общего имущества в МКД.____________________________________________
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, с
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД (далее придомовая территория), в холодный период года
1) Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда
толщиной слоя свыше 5 см., сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5
см., очистка придомовой территории от снега наносного происхождения
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова),
очистка придомовой территории от наледи и льда.
2) Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка,
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, уборка контейнерных
площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества
МКД.
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года.

1) Подметание и уборка придомовой территории, уборка и выкашивание
газонов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой
территории общего имущества МКД.
2) Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов,
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка.
23. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов.
1) Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении
более 2,5 куб. метров.

2) Организация мест накопления бытовых отходов и сбор отходов I - IV
классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.)._______
3) Передача отходов I - IV классов опасности (отработанных
ртутьсодержащих ламп и др.) в специализированные организации,
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких
отходов.
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности.

_

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц,
лазов, проходов, выходов.___________________________________________
25. Обеспечение устранения аварий.

По мере необходимости.

- текущий ремонт: 0,04

Один раз в неделю: при
этом влажная уборка и
протирка
осуществляются только
в теплое время года, с 1
апреля поЗ 1 октября. В
зимний период с 1
ноября по 31 марта
влажное подметание.
Два раза в год: весной и
осенью.

- Содержание мест
общего имущества: 1,43

Ежедневно (в рабочие
дни).________________
Один раз в год.

- Содержание мест
общего имущества: 0,01
- Содержание мест
общего имущества: 0,03
- Содержание мест
общего имущества: 1,0

Ежедневно (в рабочие
дни).

Ежедневно (в рабочие
дни).

- Содержание мест
общего имущества: 1,0
Ежедневно (в рабочие
дни).
Ежедневно (в рабочие
дни).
- Содержание мест
общего имущества: 2,12
По мере накопления
указанного объема
твердых бытовых
отходов.
Ежедневно (в рабочие
дни).______ __________
По мере накопления.

- Содержание мест
общего имущества: 0,10
Ежедневно в рабочие
дни.
- Содержание мест
общего имущества: 0,82

Устранение аварий в соответствии с установленными предельными
сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД._________
Обеспечение выполнения заявок жителей МКД.

По мере необходимости
(возникновения аварий).

Выполнение заявок жителей МКД.

Ежедневно и
круглосуточно.

- Содержание мест
общего имущества: 0,20

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом.
1) Прием, хранение и передача технической документации на
многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом
документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, в порядке,
установленном настоящими Правилами, а также их актуализация и
восстановление (при необходимости).___________________________________

- услуги по управлению
МКД : 2,85____________
Ежедневно в рабочие
дни.

2) Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и
нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах,
использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании
договоров (по решению общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в
электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных.________________________
3) Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их
рассмотрения
общим
собранием
собственников
помещений
в
многоквартирном доме, в том числе:
разработка с учетом минимального перечня услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее
- перечень услуг и работ);
расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых
для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и
работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с
учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет
на выполнение отдельных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведения капитального
ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления
действий, направленных на снижение объема используемых в
многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его
энергоэффективности;
подготовка предложений о передаче объектов общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным
лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для
собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием
механизмов конкурсного отбора;
обеспечение
ознакомления
собственников
помещений
в
многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по
вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а
также организация предварительного обсуждения этих проектов.___________
4) Организация собственниками помещений в многоквартирном доме и
управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме, (далее - собрание) вопросов,
связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:
уведомление собственников помещений в многоквартирном доме
о проведении собрания;
обеспечение
ознакомления
собственников
помещений
в
многоквартирном доме с информацией и (или) материалами, которые
будут рассматриваться на собрании;
подготовка форм документов, необходимых для регистрации
участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация
участников собрания;
документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение
до
сведения
собственников
помещений
в
многоквартирном доме решений, принятых на собрании.__________________
5) Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных
перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том числе:
определение способа оказания услуг и выполнения работ;
подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;
выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в
многоквартирном доме;
заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;
заключение с собственниками и пользователями помещений в
многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления
коммунальных услуг;
заключение
договоров
энергоснабжения
(купли-продажи,
поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или)
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с
ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на
техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем
(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

— — ———

—

—— — — — —

------

п
заключение иных договоров, направленных на достижение целей
управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и
комфортности проживания в этом доме;
осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное
оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения
услуг и работ ненадлежащего качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении
нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме.
6) Взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по
управлению многоквартирным домом.
7) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и
коммунальные услуги, в том числе:
начисление обязательных платежей и взносов, связанных с
оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
оформление платежных документов и направление их
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;
осуществление управляющими организациями расчетов с
ресурсоснабжающими организациями
за
коммунальные
ресурсы,
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения
предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям
помещений
в
многоквартирном
доме
коммунальной
услуги
соответствующего вида;
ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не
исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные
услуги,
предусмотренную жилищным
законодательством Российской Федерации.
8) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме
контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг
и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также
достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом,
в том числе:
предоставление собственникам помещений в многоквартирном
доме отчетов
об
исполнении
обязательств
по
управлению
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые
установлены
решением
собрания
и
договором
управления
многоквартирным домом;
раскрытие информации о деятельности по управлению
многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления
многоквартирными
домами,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
23 сентября 2010 г. N 731;
прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений
собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;
обеспечение участия представителей собственников помещений в
многоквартирном доме в осуществлении контроля за качеством услуг и
работ, в том числе при их приемке.
28. Стоимость услуг по статьям:
За услуги по содержанию мест общего имущества:
В том числе: за услуги по уборке
лестничных клеток и маршей в
подъезде жилого МКД
За услуги по текущему ремонту мест общего имущества
За услуги по управлению МКД
29. Всего за услуги по содержанию и текущему ремонту мест общего
имущества без услуги по уборке лестничных клеток и маршей в подъездах
жилого МКД
30. Всего за услуги по содержанию и текущему ремонту мест общего
имущества МКД с услугой уборка лестничных клеток и маршей в
подъездах жилого МКД

10,82
1,43

3,33
2,85
15,57

17,00

Приложение № 3
к договору управления многоквартирного дома
от « ^
2015 ^ г.
Перечень на коммунальные услуги. Порядок расчета платы за
коммунальные услуги

1. Холодное водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя холодной питьевой
водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах.
2. Горячее водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя горячей водой
надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах.
3. Водоотведение - отвод бытовых стоков из жилого помещения.
4. Электроснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя электрической энергии
надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах.
5. Отопление - поддержание в жилом помещении, отапливаемом по присоединенной сети,
надлежащего температурного режима круглосуточно.

Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из фактических объемов
потребления, определенных с использованием показаний прибора учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного
самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.
Размер Платы
установленных

за
в

коммунальные
соответствии

услуги
с

рассчитывается

требованиями

с

применением

законодательства

РФ

тарифов,
органами

государственной власти РФ, органами местного самоуправления.
Разница в объемах потребления коммунальных услуг, определенных по показаниям
общедомового прибора учета и суммарными показаниями индивидуальных приборов учета
относится к расходам на общедомовые нужды и подлежит распределению между всеми
собственниками в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством РФ.

&
П ри лож ен и е № 4
к договору уп равлен и я м н огокварти рн ого доада
от «
»
(У-т
20 lS г.

П еречень
технической докум ентац и и на М К Д и ины х докум ентов, связан ны х с управлен и ем М К Д ,
располож енны м по адресу: г. Улан-Удэ, AM И‘
™
— — .™
w “ 1201г.
по —
состоянию
на „
«

№№
п/п

Наименование документов

1.

Проектно-сметная документация, в соответствии с которой осуществлено
строительство здания

2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
64.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
7.

Акт сдачи-приема законченного строительством М КД застройщиком
Разрешение на ввод МКД в эксплуатацию
Технический паспорт МКД
Журнал по эксплуатации МКД
Схемы внутренних инженерно-технических систем МКД:
Однолинейная схема электроснабжения.
Принципиальная схема теплового узла.
Схема системы отопления
Схема систем вентиляции
Схема системы дымоудаления
Схема системы холодного водоснабжения
Схема системы пожарного водопровода
Схема системы горячего водоснабжения
Схема системы канализации
Схема системы внутренних водостоков
Схема системы пожарной сигнализации
Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное обслуживающего более одного помещения в МКД
оборудование:
Электросчетчики
Прибор учета тепла и расхода теплоносителя
Водомеры холодной и горячей воды
Оконечное оборудовании системы пожарной сигнализации
Систем вентиляции
Системы дымоудаления
Лифтов
Копия кадастрового плана (карты) земельного участка
Акты установки и приемки в эксплуатацию общих приборов учета
коммунальных ресурсов
Исполнительная схема контура заземления
Протоколы измерения сопротивления электросетей
Копия Градостроительного плана земельного участка
Акты освидетельствования скрытых работ
Протоколы измерения шума и вибрации
Протоколы измерения параметров вентиляции
Разрешение на присоединение мощности к сети электроснабжающей
организации
Разрешение на присоединение мощности к сети теплоснабжающей организации
Акты разграничения эксплуатационной ответственности по инженерным сетям
электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
(канализации) с ресурсоснабжающими организациями
Договоры с ресурсоснабжающими организациями и исполнителями работ (услуг)
по содержанию и ремонту общего имущества здания и иные, связанные с
управлением и охраной МКД

7.1.
7.2.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Количество
документов/
листов в
документах
Согласно
составу
проекта

1

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.

Журнал показаний общих приборов учета коммунальных ресурсов в МКД
Акты технических осмотров элементов (объектов) составляющих общее
имущество МКД
Акты приемки результатов выполненных работ (услуг) по ремонту общего
имущества здания
Журнал (книга учета) заявлений (обращений) собственников и пользователей
помещений в МКД по вопросам управления МКД, содержания, текущего
ремонта общего имущества МКД и предоставления коммунальных услуг.
Реестр собственников и пользователей помещений в МКД
Утвержденный общим собранием «Регламент об общем собрании собственников
помещений в МКД»
Документы созыва и проведения общих собраний собственников помещений в
МКД (список собственников помещений в МКД, сообщения о созыве собрания,
протоколы собрания, протоколы счетной комиссии о подведении итогов
голосования на собрании, письменные решения собственников (бюллетени для
голосования) по вопросам повестки дня собраний, документы принятые
(утвержденные) собранием)
Состав общего имущества в МКД, утвержденный общим собранием
собственников помещений в МКД.
Бумажная копия раскрытия информации «Управляющим» по установленным
стандартам по МКД.
Финансовые планы (сметы доходов и расходов) по содержанию и ремонту
общего имущества МКД на соответствующие финансовые годы, утвержденные
общим собранием собственников помещений в МКД.
Договор управления МКД, заключенный управляющей организацией с
собственниками помещений в МКД.
Отчеты управляющей организации о выполнении условий договора управления
МКД, в т. ч. соответствующих перечней работ (услуг) и финансового плана
(сметы доходов и расходов) по содержанию и ремонту общего имущества МКДя
Акты приема передачи документации, указанной в настоящем перечне от одного
ответственного лица другому.
Иные документы, установленные решением общего собрания собственников
помещений в МКД.
Примечания:
1. Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная копия; копия, заверенная органом, выдавв
документ; ксерокопия или др.
2. Ответственное лицо (управляющая организация) обязана принимать, хранить и передавать документацию, указанную в приложи
и вносить в нее необходимые изменения. В случае отсутствия документов, указанных в настоящем перечне, или необходим»
восстановления содержания имеющихся документов, работы по изготовлению недостающих документов или их обновлению ма
быть включены в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в МКД.
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I. Аварийные работы
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1.1. Протечки в отдельны х м естах кры ш и (кровли)
1.2 Течь в трубопроводах, приборах, арм атуре, кранах, вентилях, задвиж ках
и запорных устройствах инж енерно-техн и чески х систем здания
1.3. Неисправности, связанны е с угрозой аварии внутренних сетей
отопления, холодного и горячего водоснабж ения, водоотведения и их
\ сопряжений (в том числе с фитингами, арм атурой и оборудованием )
1.4 Повреждение одного из кабелей внутреней систем ы электроснабж ения,
питающих Здание, отклю чение систем ы питания Здания или силового
I электрооборудования

ания,
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1.5. Неисправности во вводн о-расп реди тельн ы х устройствах внутрен н ей
; системы электроснабж ения, связанны е с зам ен ой предохранителей,
автоматических вы клю чателей, рубильников
1.6. Неисправности автом атов защ иты стояков и питаю щ их линий
внутренней систем ы электроснабж ения
1.7. Неисправности, связанны е с угрозой аварии внутрен н и х сетей сетей
электроснабжения (в том числе, короткое зам ы кание в элем ентах
внутренних электрической сети)
1.8. Неисправности п ож арной сигнализации и средств туш ения в М К Д
■

ая органом, выдавшим

сазанную в приложении
не, или необходимости
их обновлению могут
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II. Прочие непредвиденные работы
2.1. Повреждения водоотводящ их элем ентов кры ш и (кровли) и наруж ны х
стен (водосточных труб, воронок, колен, отм етов и пр.), расстройство их
креплений
2.2. Трещины, утрата связи отдельны х элем ентов ограж даю щ их несущ их
конструкций М К Д и иные наруш ения, угрож аю щ ие вы падением элем ентов
ограждающих несущ и х конструкций
2.3. Нарушение связи наруж ной облицовки, а такж е других архитектурны х
элементов, установленны х н а фасадах, со стенами
2.4. Неплотность в каналах систем венти ляц и и и ды м оудаления
2.5. Разбитые стекла окон и дверей п ом ещ ений общ его пользования и
сорванные створки окон ны х переплетов, форточек, балконны х дверн ы х
полотен в пом ещ ениях общ его пользования:
а) в зим нее время
б) в летнее время
2.6. Н еисправности дверны х заполнений (входны е двери в М К Д )
2.7. Отслоение ш тукатурки потолков или внутрен н ей отделки верхней части
стен пом ещ ений общ его пользования, угрож аю щ ие ее обруш ению
2.8. П ротечки в перекры тиях, вы званны е наруш ением водон еп рон и ц аем ости
гидроизоляции полов в пом ещ ениях общ его пользования
2.9. Н еисправности систем автом атического управления инж енернотехническими систем ам и М К Д
2.10. Н еисправности в систем е освещ ения п ом ещ ений общ его п ользования
(с заменой электрических лам п, вы клю чателей и кон структивны х элем ентов
светильников)
2.11. Н еисправности лиф та
2.12. Н еисправности оборудования м усоропровода
2.13. Н еисправности оборудования площ адок, находящ ихся на зем ельном
участке, на котором располож ен М К Д , связанны е с у грозой причинения
вреда ж изни и здоровью граж дан
2.14. Н еисправности в пом ещ ениях М К Д угрож аю щ ие пож арной
безопасности М К Д

Н е более 5 суток

Н е более 1 суток (с нем едленны м
о гр аж ден и ем о п асн ой зоны)
Н ем ед л ен н о е принятие мер
безо п асн о сти
Н е более 3 суток

Н е более 1 суток
Н е более 3 суток
Н е более 1 суток
Н е более 5 суток (с немедленным
п р и н яти ем мер безопасности)
Н е более 3 суток
Н е более 5 суток
Н е более 3 суток

Н е более 1 суток
Н е более 1 суток
Н е более 1 суток (с немедленным
при н яти ем мер безопасности)
Н е более 1 суток (с
незам едлительны м прекращ ением
эксп луатац и и до исправления)

53

