
                                                                       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«30» октября 2018 г.                                                                              № 1248 

 

г. Полярные Зори 

 
 

 

Об утверждении конкурсной документации 

 

 

В соответствии со ст. ст. 161, 163 Жилищного  кодекса  Российской Федерации,  по-

становлением  Правительства  Российской  Федерации  от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом согласно при-

ложению № 1. 

2. Отдел имущественных отношений и муниципального контроля администра-

ции г. Полярные Зори (Ерёменко А.Л.): 

2.1. Разместить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и  Извеще-

нием о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом на официальном сайте администрации г. Полярные Зори 

www.pz-city.ru и на www.torgi.gov.ru; 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования                                                    М.О.Пухов 
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1.1 Организатор конкурса: Администрация муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией 

1.2 Форма торгов: открытый конкурс. 

1.3 Предмет конкурса: право заключения договоров управления многоквартирными дома-

ми в отношении объектов конкурса. 

1.4 Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме, на право управление которым проводится конкурс. 

1.5 Участники конкурса: претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в 

конкурсе. 

1.6 Претендент -  любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе 

1.7 Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения орга-

ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом». 

1.8 Место, сроки  и условия проведения конкурса: указаны в Извещении о проведении 

открытого конкурса. 

1.9 Цена договора: указана в Извещении о проведении открытого конкурса. Данная цена 

не может быть превышена при заключении договора  по итогам конкурса. 

Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им 

дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер ко-

торой указан в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также испол-

нять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. Це-

на договора остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора и включает 

в себя все затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с ис-

полнением договора. 

1.10 Источник финансирования: платежи собственников помещений, нанимателей жилых 

помещений по договору социального найма, нанимателей жилых помещений по договору найма 

жилого помещения и арендаторов жилых помещений за работы и услуги по управлению много-

квартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме. 

1.11 Претенденты, участники конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и пода-

чей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора. 

1.12 Ознакомление с конкурсной документацией. 

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 

в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязаны предоставить 

такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкур-

са. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме или  форме электронного до-

кумента осуществляется без взимания платы 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкур-

са запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты 

поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если 

указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной доку-

ментации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором кон-

курса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого по-

ступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтере-

сованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты 
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принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размеща-

ются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уве-

домлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация. 

 

2. Реквизиты банковского счета для перечисления средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

 

Получатель: УФК по Мурманской области (Администрация города Полярные Зори с под-

ведомственной территорией, л/с 054 930 600 10) 

ИНН 5117100493, КПП 511701001 БИК 044705001 

Счет  № 403 028 103 000 030 000 90. 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск 

 

3. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами 

 и претендентами объекта конкурса  

 

Осмотры проводятся с 29 октября 2018 года по 26 ноября 2018 года каждые пять рабочих 

дней по предварительному согласованию с организатором конкурса 

 

4. Перечень обязательных работ и услуг 
 

I. Работы необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, 

стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш и ненесущих 

конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов: 

- работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов; 

- работы, выполняемые в зданиях с подвалами; 

- работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов; 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-

квартирных домов; 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-

крытий многоквартирных домов; 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов; 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов; 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов; 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирных 

домов; 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-

тирных домов; 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 

помещений относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. 

 

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквар-

тирных домах; 

-  работы, выполняемые в целях надлежащего содержания тепловых пунктов в многоквар-

тирных домах; 

- общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-

лодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах;  
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- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопле-

ние, горячее водоснабжение) в  многоквартирных домах; 

- работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в много-

квартирном доме;  

 

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: 

- работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме; 

- работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирным 

дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для об-

служивания и эксплуатации этого дома (далее- придомовая территория), в холодный период года;          

- работы по содержанию придомовой территории в теплый период года; 

- работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых 

отходов; 

- работы по обеспечению требований пожарной безопасности; 

- обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками 

на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения. 

 

 

5. Срок внесения собственниками помещений, нанимателями жилых помещений по 

договору социального найма, нанимателями жилых помещений по договору найма жилого 

помещения и арендаторами жилого помещения в многоквартирном 

 доме платы за содержание и ремонт жилого помещения  

и коммунальные услуги 

  

Внесения собственниками помещений, нанимателями жилых помещений по договору 

социального найма, нанимателями жилых помещений по договору найма жилого помещения и 

арендаторами жилого помещения в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и коммунальные услуги производится ежемесячно до 20 (двадцатого) числа 

месяца, следующего за расчетным. 

 

6. Требования к претендентам открытого конкурса 

 

Претенденты конкурса должны соответствовать следующим обязательным требованиям: 

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к ли-

цам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управле-

ния многоквартирным домом; 

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении пре-

тендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном  Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний за-

вершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов пре-

тендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Пре-

тендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 

по такой жалобе не вступило в силу; 

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный от-

четный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по дан-

ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

consultantplus://offline/ref=0CAE3097E394592C358D059325337B67B8FF051A7A7ADB486FFA4A096C7897868DDE9E4D987C76B3yFa9P
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6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в каче-

стве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим 

данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации. 

 

7. Порядок подачи заявки на участие в открытом конкурсе 

 

Форма заявки приведена в приложении № 1 к конкурной документации. 

Заявку на участие в конкурсе может подать любое заинтересованное лицо, готовое выпол-

нять работы по управлению многоквартирным домом, выставляемым на конкурс. 

Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде (в за-

печатанном конверте) с 29 октября 2018 года по адресу: 184230, Мурманская область, г. Полярные 

Зори, ул. Сивко, д.3, в Отдел имущественных отношений и муниципального контроля админи-

страции г.Полярные Зори, в рабочие дни с 09:00 до 17:30 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 28 ноября 2018 года в  9-55. На конверте необ-

ходимо указать наименование юридического лица и данные его сотрудника, ответственного за 

участие в конкурсе, телефоны. Физическое лицо указывает свои фамилию, имя, отчество, телефо-

ны. 

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво. 

Подаваемая на конкурс заявка должна включать в себя: 

1) сведения и документы о претенденте: 

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для 

юридического лица; 

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства 

- для индивидуального предпринимателя; 

номер телефона; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуального предпринимателя; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заяв-

ки на участие в конкурсе; 

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для 

участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: 

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе; 

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установлен-

ному подпунктом   1   пункта  15  Правил проведения  органом  местного самоуправления откры-

того конкурса по отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным домом,  

в случае если федеральным законом установлены требования к лицам,    осуществляющим   вы-

полнение   работ,   оказание   услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным 

домом; 

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартир-

ном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно ли-

цо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. 
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Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять 

обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер кото-

рой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги 

 

8. Заключение договора управления многоквартирным домом  

по результатам конкурса. 

 

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 

представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартир-

ным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. 

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ра-

нее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте , направляет 

подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам поме-

щений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном 

статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

9. Требования к порядку изменения обязательств сторон  

по договору управления многоквартирным домом 

 

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть 

изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация 

осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 

собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ 

и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен 

пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация 

извещает собственников жилых помещений многоквартирного дома о наступлении указанных 

обстоятельств не позднее 10 дней со дня их наступления путем размещения информации на 

стендах, иных общественных местах. 

 

 

10. Срок начала выполнения управляющей организацией  

возникших по результатам конкурса обязательств 

 

Управляющая организация, признанная победителем конкурса, обязана приступить к вы-

полнению обязательств по договору управления многоквартирным домом не позднее 30 дней с 

даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме договоров управления 

многоквартирным домом.  

 

 11. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежа-

щего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления мно-

гоквартирным домом, предусматривающий право собственников оплачивать фактически 

выполненные работы и оказанные услуги 
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В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту об-

щего имущества, а также предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, пересчет стоимости выпол-

ненных работ, оказанных услуг для заказчиков (собственников и нанимателей) определяется в 

порядке, установленном Постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. 

№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-

вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 

и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-

должительность» и от 23.05.2006г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг граж-

данам». 

12. Формы и способы осуществления собственниками помещений в 

 многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее 

обязательств по договорам управления многоквартирным домом 
 

Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения в 

многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением 

обязательств по договору управления многоквартирным домом. К числу таких документов 

относятся: 

- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг; 

- справки о сумме собранных с Собственников помещений денежных средств в счет 

оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения; 

- справки о наличии и размере задолженности собственников и нанимателей жилых 

помещений перед ресурсоснабжающими организациями; 

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных 

договором управления многоквартирным домом; 

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в т.ч. диспетчеров 

лифтового хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, 

часах приема Собственников руководителями и специалистами Управляющей организации. 

Собственники помещений не вправе требовать от управляющей организации 

предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую 

отчетность управляющей организации. 

Управляющая организация по запросу Муниципального казенного учреждения «Отдел 

имущественных отношений и муниципального контроля» (далее МКУ «ОИОиМК») обязана 

предоставлять в установленный законом срок акты выполненных работ (оказанных услуг) с 

отражением фактически выполненных работ и их стоимости, а также иную дополнительную 

информацию необходимую для осуществления муниципального жилищного контроля. 

Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия  договора управления 

многоквартирным домом ознакомиться в помещении Управляющей организации, а также на 

досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным письменным 

отчетом Управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным 

домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию 

и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными  

контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. 
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Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом 

рассматриваются Управляющей организацией в 10-дневный срок. 

 

13. Срок действия договоров управления многоквартирным домом 

 

Договор управления многоквартирным домом заключается сроком на 3 года. 

Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если: 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 

управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполне-

нию договора управления многоквартирным домом в установленный условиями срок; 

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 

способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, преду-

смотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющи-

ми соответствующие виды деятельности; 

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализиро-

ванный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собра-

ния о выборе способа управления многоквартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о вы-

боре способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после 

заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания 

договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами 

срока не приступила к их выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 

управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к 

выполнению договора управления многоквартирным домом 

 

 

14. Проект договора управления многоквартирным домом 

 

 ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ  МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ  ( к лоту  № 1) 
 

г. Полярные Зори                                                                                               «____» _______ 2018г. 

 

____________________________________________________________________________  именуемое в 

дальнейшем «Управляющая организация» сокращенно «УО»  в лице 

______________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________, в лице 

__________________________________________________________ действующего на основании 

___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Собственник», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор управления многоквар-

тирным домом (далее - «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору Управ-

ляющей организации для управления Многоквартирными домами, указанными в Приложении №1, прове-

денного ________________________________________________________, отраженных в протоколе кон-

курсной комиссии от «     »                              ___________2018г. №     _____, экземпляр которого храниться 

в  _______________________________________________________ . 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

Многоквартирном доме. 

consultantplus://offline/ref=BAE946D967691E68E2BEC7B64F77640274D803AB732C7C95DB2FFC5F587A0655150D53896767C066o9A0J
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1.3. Подписывая настоящий Договор, Собственник дает свое согласие Управляющей организации 

(оператору персональных данных) на обработку персональных данных в период действия настоящего До-

говора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, измене-

ние), использование персональных данных Собственника: фамилия, имя, отчество; реквизиты документов, 

подтверждающих право собственности на помещение; номер лицевого счета; адрес жилого (нежилого) по-

мещения; сведения об оплате и задолженности за работы и услуги, оказываемые в рамках данного Догово-

ра и другие данные, с целью использования персональных данных для исполнения УО обязательств по 

настоящему Договору, а также на передачу Собственнику квитанций на оплату жилищно-коммунальных 

услуг в открытом виде. С момента подписания настоящего Договора согласие Собственника считается дан-

ным в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. №491 (далее - Пра-

вила содержания общего имущества), Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. №354 (далее - Правила предостав-

ления коммунальных услуг) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими жилищные правоотношения. В случае внесения изменений, дополнений или отмены 

действия нормативных актов, указанных в настоящем договоре, стороны руководствуются положе-

ниями закона, обязательными для применения. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом Договора управления многоквартирными домами (далее – МКД), указанными в 

Приложении №1 является возмездное осуществление УО по заданию Собственников следующей деятель-

ности:  

2.1.1. Оказание услуг по управлению общим имуществом многоквартирного дома;  

2.1.2. Оказание услуг и выполнение  работ по текущему ремонту, техническому и санитарному со-

держанию общего имущества многоквартирного дома, включая придомовую территорию, для предупре-

ждения преждевременного износа, поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, 

устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов в объеме, по-

рядке, условиями и периодичностью, определяемыми в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 

Договору;  

2.1.3. Предоставление коммунальных услуг, в том числе на общедомовые нужды, и в зависимости 

от благоустройства дома: 

а) холодное водоснабжение;  

б) горячее водоснабжение; 

в) водоотведение; 

г) электроснабжение; 

д) отопление (теплоснабжение). 

2.2. Цель настоящего Договора - обеспечение безопасных условий проживания граждан, надлежа-

щего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 

указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благо-

устройства данного дома Собственнику и членам его семьи, нанимателям и членам их семей, арендаторам, 

иным лицам, на законных основаниях пользующимся помещениями многоквартирного дома. 
2.3. Состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, в отношении ко-

торого осуществляется управление, определен сторонами с учетом положений статьи 36 Жилищного ко-

декса РФ и указан в Приложении № 2 к настоящему договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Управляющая организация обязана:  

3.1.1. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, организовать 

предоставление коммунальных и жилищных услуг путем заключения соответствующих договоров и со-
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глашений, организовать проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества много-

квартирного дома в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.2. Оказывать Собственнику услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту 

общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с перечнем и периодичностью, указанными в 

Приложении № 4 к настоящему Договору, при соблюдении утвержденных настоящим договором условий и 

норм действующего законодательства. 

3.1.3. Обеспечить предоставление коммунальных услуг Собственнику и пользующимся его Поме-

щением(ями) в этом Многоквартирном доме лицам в необходимых объемах, безопасных для жизни, здоро-

вья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу. 

Качество коммунальных услуг не может быть ниже требований, установленных в Приложении № 1 

к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 23.05.2006 г. № 307. . 

3.1.4. Обеспечивать исполнение обязательств по уплате собственникам помещений в многоквартир-

ном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в 

качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадле-

жащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, 

причиненного общему имуществу, предоставлять в пользу собственников помещений в многоквартирном 

доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате ресурсов ресурсос-

набжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу 

которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надле-

жащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполне-

ния обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. 

3.1.5. Представлять интересы Собственника перед третьими лицами, государственными и муници-

пальными органами власти, в суде, другими физическими и юридическими лицами по предмету Договора, 

в том числе, по заключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех 

организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней в случае 

наделения такими полномочиями по результатам общего собрания  собственников помещений Многоквар-

тирного дома. 

3.1.6.  По результатам решений общих собраний Собственников, передавать во временное пользо-

вание, на возмездной основе, подвальные, чердачные и иные технические помещения, а так же их части, 

фасады дома, земельный участок, части крыш, относящиеся к общему имуществу с последующим исполь-

зованием вырученных денежных средств от хозяйственного оборота на предмет и в целях настоящего До-

говора.  

3.1.7. Обеспечить собственников (нанимателей/арендаторов) помещений многоквартирного дома 

информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и/или в другой 

доступной и наглядной форме. 

3.1.8. Информировать собственников (нанимателей/арендаторов) о плановых перерывах предостав-

ления коммунальных услуг не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва, а так же об аварийных 

перерывах, в течение суток со дня обнаружения неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и 

(или) инженерных коммуникаций и оборудования путем размещения соответствующей информации на ин-

формационных стендах, расположенных в подъездах дома. 

3.1.9. Принимать участие в приемке на коммерческий учет индивидуальных приборов учета комму-

нальных услуг с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов учета. 

3.1.10. Не позднее, чем за три рабочих дня до проведения плановых работ внутри Помещения(й) 

Собственника согласовать с ним, а в случае его отсутствия с лицами, пользующимися его Помещени-

ем(ями) в Многоквартирном доме, время доступа в Помещение(я), а при невозможности согласования 

направить Собственнику письменное уведомление о необходимости проведения работ внутри Помеще-

ния(й). 

3.1.11. В случае необходимости принятия УО решения или осуществления действий в целях испол-

нения настоящего Договора, но прямо не предусмотренных настоящим Договором, равно как и необходи-

мости внесения существенных изменений в условия настоящего Договора, инициировать созыв внеочеред-

ного Общего собрания собственников помещений дома в очной или заочной форме. 
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3.1.12. При проведении работ, оказании услуг, устранении аварий и их последствий, соблюдать сро-

ки и нормативы, установленные законодательством РФ и настоящим Договором. 

3.1.13. Вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) собственников (нанимате-

лей/арендаторов) помещений многоквартирного дома на режим, качество предоставленных коммунальных 

услуг, учет их исполнения, и в установленный законом срок с даты получения жалобы (заявления, требова-

ния, претензии) направлять заявителю извещение об  удовлетворении, либо об отказе в ее удовлетворении с 

указанием причин отказа. 

3.1.14. Ежегодно, на очередном Общем собрании Собственников помещений многоквартирного до-

ма, по результатам периодических осмотров, представлять предложения по текущему и/или капитальному 

ремонту общего имущества в случае несоответствия общего имущества (элементов общего имущества) 

требованиям законодательства РФ, требованиям обеспечения безопасности, а также о мерах (мероприяти-

ях), необходимых для устранения выявленных дефектов, повреждений, неисправностей. 

3.1.15. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц, производить начисление, организовать и 

осуществлять сбор обязательных,  платежей за предоставленные услуги и произведенные работы с предо-

ставлением (доставкой) Собственнику (нанимателю/арендатору) помещения платежного документа, 

оформленного в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.16. Своевременно, не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, подле-

жащим оплате, представлять Собственнику (нанимателю/арендатору) платежный документ за оказанные 

услуги и произведенные работы. 

3.1.17. Информировать Собственника (нанимателя/арендатора) об изменении размера платы за 

коммунальные услуги, размера тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг не позднее, чем за 

30 дней до даты выставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жи-

лое помещение и коммунальные услуги, путем размещения соответствующей информации на информаци-

онных стендах, расположенных в подъездах дома, либо на оборотной стороне платёжных документов. 

3.1.18. Осуществлять хранение и вести по установленной форме техническую, финансовую, кадаст-

ровую и иную необходимую документацию, связанную с управлением многоквартирным домом. 

3.1.19. Обеспечить условия хранения и сохранность протоколов Общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома, и решений собственников (листов заочного голосования) по вопросам 

повестки дня, поставленным на голосования на время действия настоящего Договора. 

 

3.2. Управляющая организация имеет право:  

3.2.1. Требовать от собственников (нанимателей/арендаторов) помещений в многоквартирном доме 

своевременного и в полном объеме внесения платы за оказываемые услуги и производимые работы.  

3.2.2. В случае непредставления Собственником или иными Пользователями (нанимателя-

ми/арендаторами) данных о показаниях приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, 

производить расчет размера оплаты коммунальных услуг в соответствии Правилами предоставления ком-

мунальных услуг, с последующим перерасчетом их стоимости после предоставления Собственником све-

дений о показаниях приборов учета. 

3.2.3. В заранее согласованное с Собственником (нанимателем/арендатором) время, но не чаще од-

ного раза в шесть месяцев, осуществлять проверку правильности снятия собственником (нанимате-

лем/арендатором) показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них 

защитных пломб. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником, проводить перерас-

чет размера оплаты предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета. В случае 

неисправности прибора учёта, истечения срока поверки либо нарушения целостности пломб, расчёт произ-

водить в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ. 

3.2.4. В соответствии с действующим законодательством, УО вправе без предварительного уведом-

ления Собственника (нанимателя/арендатора) приостановить предоставление коммунальных услуг в слу-

чае: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инже-

нерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а 

также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации; 
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б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости 

их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента 

возникновения такой необходимости; 

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования соб-

ственника (нанимателя/арендатора) к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям 

инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения; 

г) использования собственником (нанимателем/арендатором) бытовых машин (приборов, оборудо-

вания), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные УО 

исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения соб-

ственника (нанимателя/арендатора), - с момента выявления нарушения; 

д) получения УО предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и 

надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установ-

ленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления ком-

мунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и 

порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состо-

янии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого 

дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопас-

ности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа. 

3.2.5. В соответствии с требованиями действующего законодательства УО вправе приостановить или 

ограничить предоставление коммунальных услуг после письменного предупреждения (уведомления) соб-

ственника (нанимателя/арендатора) в случае: 

а) неполной оплаты собственником (нанимателем/арендатором) коммунальной услуги - через 

30 дней после письменного предупреждения (уведомления) собственника (нанимателя/арендатора); 

б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных 

сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после 

письменного предупреждения (уведомления) собственника (нанимателя/арендатора). 

Приостановление или ограничение подачи (и/или предоставления) коммунальных услуг (и/или жи-

лищных) не может считаться односторонним расторжением Договора управления многоквартирным до-

мом. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней с момента устра-

нения причин указанных в подпунктах «а», «б», «д» пункта 3.2.4., подпунктах «а», «б» пункта 3.2.5., в том 

числе с момента полного погашения собственником (нанимателем/арендатором) задолженности.  

3.2.6. В случае возникновения аварии внутридомовых сетей, угрожающей целостности собственно-

сти и безопасности жильцов многоквартирного дома УО вправе осуществить проникновение специалистов 

в помещение собственника в случае его отсутствия. 

Доступ в помещение собственника осуществляется в присутствии не менее трех человек: 

1) представителя УО (специалиста ПТО),  

2) представителя органа местного самоуправления, 

3) участкового уполномоченного сотрудника полиции или иного сотрудника(ов) правоохранитель-

ных органов. 

Допускается присутствие представителя(ей) собственника. Основанием признания присутствующе-

го лица (лиц) законным представителем собственника является наличие у него нотариальной или иной 

установленной законом доверенности. 

3.2.7. Информировать Собственников о необходимости проведения внеочередного собрания путем 

размещения информации в местах общего пользования либо на оборотной стороне платежных документов 

для решения вопросов об изменении размера платы за содержание и ремонт общего имущества дома при 

недостаточности средств на проведение таких работ, проведении работ капитального характера по ремонту 

имущества многоквартирного дома, а также в иных целях, связанных с управлением многоквартирным до-

мом. 

3.2.8. Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетен-

ции жилищно-эксплуатационной организации, и необходимых для последующего регистрационного учета. 

Предоставлять по запросу судебных, правоохранительных органов информацию о существующей задол-

женности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги Собственником(ами) или лица-

ми, пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме. 
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3.2.9. Самостоятельно определять способы выполнения порученных работ, заказанных услуг, при-

влекать необходимый персонал, третьих лиц, для выполнения работ, оказания услуг и иных действий по 

выполнению условий настоящего Договора. 

При привлечении третьих лиц в целях оказания услуг и выполнения работ в рамках настоящего до-

говора, УО вправе в установленном законом порядке передавать данные о Собственнике (нанимателе), от-

носящиеся к категории персональных данных, с соблюдением норм действующего законодательства, обес-

печивающего защиту персональных данных.   

3.2.10. При выявлении УО факта проживания в жилом помещении Собственника (нанимателя) лиц, 

не зарегистрированных в установленном порядке, и уклонения от внесения за них платы за коммунальные 

услуги, УК вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника, причиненного реального ущерба. 

3.2.11. Производить корректировку размера платы за коммунальные услуги в соответствии с нор-

мами действующего законодательства. 

3.2.12. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, отнесенным к 

предмету настоящего Договора. 

3.2.13. При оплате собственником предоставленных жилищно-коммунальных услуг в случае если у 

него имеется задолженность за предыдущие периоды, УО вправе зачислять плату в первую очередь в счет 

погашения задолженности, начиная с первого просроченного периода, в котором были оказаны жилищно-

коммунальные услуги. 

3.2.14. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Собственника помещения в случае уста-

новления им платы за содержание и ремонт жилого помещения нанимателю (арендатору) меньше, чем раз-

мер платы, установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласован-

ном порядке. 

3.2.15. Самостоятельно проводить отбор подрядных организаций для выполнения необходимых ра-

бот по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, а также для 

проведения капитального ремонта дома с участием собственников многоквартирного дома, в случае приня-

тия собственниками решения о его проведении. 

 

3.3. Собственник обязан:  

3.3.1. Своевременно, в установленные сроки и порядке, оплачивать предоставленные по настояще-

му Договору услуги и произведенные работы. При внесении соответствующих платежей руководствоваться 

утвержденным УО порядком и условиями настоящего Договора.  

3.3.2. Использовать общее имущество только в соответствии с его назначением, техническими и 

иными параметрами, принимать и оплачивать фактически принятое количество оказанных коммунальных 

услуг. Бережно относиться к техническому оборудованию, объектам благоустройства, не допускать халат-

ного отношения к общему имуществу и способствовать пресечению и/или прекращению противоправных 

действий по отношению к общему имуществу третьими лицами.  

3.3.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, 

архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе: 

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других ме-

стах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально установленные для 

этого места; 

- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сли-

вать жидкие пищевые отходы в мусоропровод; 

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, другими прибора-

ми, не загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы, выполнять другие требо-

вания пожарной безопасности; 

- не допускать выполнения в помещении(ях) работ или совершения других действий, создающих 

повышенный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормальные условия проживания граж-

дан в других жилых помещениях с 22:00 до 08:00, кроме аварийных; 

- предписания Государственной жилищной инспекции Мурманской области и других контролиру-

ющих органов. 
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3.3.4. При пользовании общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома воз-

держиваться от действий, способных умалить и/или ухудшить результаты деятельности УО (и/или подряд-

чика) по выполнению условий настоящего Договора.  

3.3.5. Незамедлительно сообщать в аварийную (аварийно-диспетчерскую) службу УО, об обнару-

женных неисправностях инженерных сетей и коммуникаций, оборудования, приборов учета, снижения па-

раметров качества коммунальных услуг. Своевременно сообщать УО о недостатках общего имущества, 

препятствующих оказанию Собственнику услуг в рамках настоящего Договора. 

3.3.6. Содержать в надлежащем состоянии и производить за свой счет своевременный ремонт и/или 

замену неисправного санитарно-технического и другого инженерного оборудования и сетей в занимаемых 

помещениях и не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, но сопрягаемых с ним. 

Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным действующим 

законодательством порядком. При нахождении помещения в перепланированном/переустроенном состоя-

нии без оформления полного пакета документов (в том числе акта приемки работ), Собственник обязан 

принять меры к оформлению разрешительной документации в полном объеме, включая внесение измене-

ний в техническую документацию дома.  

3.3.7. Не осуществлять переоборудование инженерных сетей, отнесенных к общему имуществу соб-

ственников помещений многоквартирного дома, без уведомления, и в необходимых случаях, без согласова-

ния с УО. (Требование о согласовании распространяется на установку, подключение, использование элек-

тробытовых приборов и машин мощностью, превышающей допустимую проектную нагрузку внутридомо-

вой электрической сети, установку дополнительных секций приборов отопления, регулирующей и запор-

ной арматуры, а также другое оборудование, не соответствующее проектным характеристикам, требовани-

ям безопасности и эксплуатации, а также ресурсосбережения.) 

3.3.8. Обеспечить доступ в дневное время (с 08 ч.00мин. до 18ч.00мин.) в принадлежащее ему по-

мещение и непосредственно к общедомовому имуществу представителям УО (и/или подрядной организа-

ции осуществляющей жилищно-коммунальное обслуживание) для проведения осмотра, выполнения ре-

монта и ликвидации последствий аварий общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома. 

3.3.9. Обеспечить доступ в ночное время (с 18ч.00мин. до 08ч.00мин.) в принадлежащее ему поме-

щение и непосредственно к общедомовому имуществу представителям УО (и/или подрядной организации 

осуществляющей жилищно-коммунальное обслуживание), по предъявлению служебных удостоверений, 

для ликвидации последствий аварий общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. 

3.3.10. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе, не совершать действий, связанных 

с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и де-

монтажем без согласования с Управляющей организацией. 

3.3.11. При оборудовании помещения(й) индивидуальными (расположенными внутри помещений) 

приборами учета коммунальных ресурсов: 

3.3.11.1. Использовать приборы учета, внесенные в Государственный реестр средств измерений;  

3.3.11.2. Обеспечить в течение одного рабочего дня с момента обращения или получения уведомле-

ния доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему Помещение(я) для осмотра 

технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в Помещении(ях), для выполнения необходимых ре-

монтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных 

служб - в любое время суток немедленно. 

3.3.11.3. Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и обслужи-

вающих подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора для принятия их в экс-

плуатацию и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок на соответствие записей в 

платежном документе фактическим показаниям. 

3.3.11.4.  Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия по-

казаний, производить за свой счет их техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену. 

3.3.11.5. Вести ежемесячный учет потребляемых коммунальных ресурсов, своевременно, с 23 по 25 

число месяца следующего за месяцем, подлежащем оплате, предоставлять УО показания индивидуальных 

приборов учета в письменной форме или по средствам связи в следующем порядке: фамилия, адрес, вид 

прибора (электросчетчик, счетчик горячей, холодной воды), текущие показания; 
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3.3.11.6. При выходе из строя прибора учета немедленно в письменном виде сообщить об этом 

Управляющей организации. 

3.3.12. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения: 

- о проводимых с помещением сделках, влекущих смену Собственника либо изменение состава 

Собственников указанного помещения. Представить Управляющей организации Договор купли-продажи 

жилого помещения, аренды, найма и другие документы, подтверждающие смену собственника или вла-

дельца; 

- при временном неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме для проживания граждан 

более 2 дней,  предварительно за 5 дней до указанного события сообщать Управляющей организации свои 

контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ в 

помещение(я). 

3.3.13. Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг 

предоставляются данные только поверенных приборов учета. Если прибор учета не поверен, объем потреб-

ления коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, утвержденным соответствую-

щими органами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3.3.14. Не производить слив воды из системы и приборов отопления. 

3.3.15. Не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и от-

ходов без упаковки, не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусо-

ра, не сливать в него жидкие бытовые отходы. 

3.3.16. Уведомлять УО в пятидневный срок об изменении условий или режима использования по-

мещения (изменении количества проживающих, возникновении или прекращении (перехода) права соб-

ственности и др.) в том числе: 

- о лицах, вселившихся в жилое помещение в качестве временно проживающих и необходимости 

соответствующего перерасчета платы за коммунальные услуги, в случае если жилое помещение не обору-

довано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета. 

- о заключённых договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организа-

ции за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном 

занимаемому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или ча-

стично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и рек-

визитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора,  о 

составе работ и стоимости работ или услуг, входящих в перечень услуг и работ по содержанию общего 

имущества в установленной для нанимателей плате; 

- об изменении объёмов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и 

возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств водо-

, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчётным путём объёмов 

(количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчёта размера их оплаты. 

 Предоставлять иные данные, позволяющие идентифицировать нового пользователя, правильно и 

своевременно производить начисления за коммунальные и жилищные услуги.  

3.3.17. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи элек-

троэнергии, воды и тепла, без согласования, полученного в Управляющей организации. 

3.3.18. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и 

переустройстве принадлежащего Собственнику помещения руководствоваться Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации и действующими нормативными правовыми актами. 

3.3.19. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не установ-

ленных Договором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией аварии и/или последствий аварий, 

наступивших по вине Собственника или иных Пользователей, либо в связи с нарушением Собственником 

или иными Пользователями п.п. 3.3.3, 3.3.6 - 3.3.11, 3.3.14- 3.3.15, 3.3.17  настоящего Договора, указанные 

работы проводятся за счет Собственника. 

3.3.20. Ознакомить нанимателей и всех дееспособных лиц, совместно проживающих в жилом по-

мещении и несущих солидарную с собственником, ответственность по обязательствам, вытекающим из 

пользования жилым помещением, с условиями настоящего Договора. Члены семьи Собственника, прожи-

вающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и исполняют обязанности, вытекающие 

из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и членами его се-
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мьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по 

назначению, обеспечивать его сохранность. 

3.3.21. Иное лицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании соглашения с Соб-

ственником данного помещения, имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответ-

ствии с условиями такого соглашения и настоящего Договора. 

3.3.22. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ, отнесенные 

к предмету настоящего Договора. 

 

3.4. Собственник имеет право:  

3.4.1. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества, ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную сторонами про-

должительность, равно и при обнаружении недостатков выполненной работы (и/или оказанной услуги, не 

являющейся коммунальной) исполнение которой предусмотрено предметом настоящего Договора, Соб-

ственник вправе обратиться с заявлением в УО и по своему выбору потребовать:  

3.4.1.1. безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);  

3.4.1.2. повторного выполнения работы (оказания услуги);  

3.4.1.3. изменения размера платы в соответствии с Правилами содержания общего имущества.  

3.4.2. Принимать участие через представителя Совета многоквартирного дома в осмотре общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома с участием представителей УО в целях свое-

временного выявления несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а 

также угрозы безопасности жизни и здоровью лиц, проживающих в данном доме и осуществления кон-

троля за сохранностью, объемом и качеством предоставляемых услуг, осуществляемых работ. Присутство-

вать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением обя-

занностей по настоящему Договору, знакомиться с содержанием технической документации на Многоквар-

тирный дом. 

3.4.3. В случае проведения осмотра по инициативе собственников и необходимости привлечения к 

осмотру представителя УО, УО извещается о проводимом осмотре письменно и не позднее трех дней до 

дня предполагаемого осмотра.  

3.4.4. В случае необходимости обращаться к УО с заявлением о временной приостановке подачи в 

многоквартирный дом (помещение) соответствующего коммунального ресурса. 

3.4.5. На возмещение вреда жизни и здоровью, убытков (при установлении реального ущерба) при-

чиненных по вине УО (и/или подрядчика). 

3.4.6. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении комму-

нальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжи-

тельность в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг. 

3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении 

настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Договора. 

3.4.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, отнесенным к 

предмету настоящего Договора. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ И ВЗАИМОРАСЧЕТА СТОРОН 

 

4.1. Плата за оказанные услуги и произведенные работы по настоящему договору включает в себя:  

4.1.1. плату за коммунальные услуги (в том числе коммунальные услуги, предоставленные на обще-

домовые нужды); 

4.1.2. плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и ра-

боты по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 

собственника жилищного фонда и в стоимость настоящего Договора не входит; 

4.1.3. иные целевые сборы и обязательные платежи, осуществляемые по Решению Общего собрания 

собственников.  

4.2. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организации платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги возникает у Собственников с момента 
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подписания настоящего договора. Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает 

Собственника от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги.  

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается по результатам от-

крытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с ч.4 ст. 161 ЖК РФ и указан в Приложении №3 к настоящему 

Договору.  

4.4. Размер платы за коммунальные услуги устанавливается и изменяется в соответствии с тарифа-

ми, установленными для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законодательством 

РФ; и рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.  

4.5. Размер платы, предусмотренный пунктами 4.1.1., 4.1.2. настоящего Договора, определяется в 

соответствии с долей Собственника в праве общей долевой собственности многоквартирного дома. Доля в 

праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом 

доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.  

4.6. Расчетным периодом, подлежащим оплате, устанавливается календарный месяц. 

4.7. Собственники ежемесячно, до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, подлежащим 

оплате, оплачивают предоставленные услуги и произведенные работы в полном объеме. 

4.8. Плата вносится на основании платежного документа (счета-извещения), непосредственно в кас-

су УО, либо через  операционные кассы банков, с которыми  заключен договор на сбор жилищно-

коммунальных платежей, пунктах приема платежей Почты России, расположенных в городе и автоматиче-

ских приемных пунктах с логотипом УО. 

4.9. В случае возникновения необходимости проведения неустановленных Договором работ и услуг, 

Собственники на общем собрании утверждают необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения 

работ, стоимость работ (услуг) с учетом предложений Управляющей организации и оплачивают их допол-

нительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли собственности в об-

щем имуществе многоквартирного дома. Оплата в данном случае производится Собственником или иным 

Пользователем в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом, в котором должны 

быть указаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны 

быть перечислены денежные средства. 

4.10. На основании результатов проведенной корректировки Собственник доплачивает или ему воз-

вращается разница стоимости объема (количества), потребленного в многоквартирном доме в течение со-

ответствующего периода, коммунального ресурса и общего размера платы за коммунальную услугу за тот 

же период по нормативам потребления или исходя из среднемесячного объема потребления, согласно нор-

мам действующего законодательства. 

4.11. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги опре-

деляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение 

работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, стоимость этих работ уменьшается в порядке, предусмотренном Правилами содержа-

ния общего имущества. 

4.14. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются 

за отдельную плату по соглашению Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Договором.  

5.2. УО отвечает за недостатки произведенных работ и ненадлежащее качество услуг в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  
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5.3. УО не несет ответственности за вред, причиненный Собственнику из-за недостатков в содержа-

нии и ремонте общего имущества, возникших до заключения настоящего Договора, а также неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Собственником своей обязанности по своевременному принятию решения 

о производстве работ (оказанию услуг) по текущему (капитальному) ремонту или недостаточного размера 

их финансирования, что подтверждается составлением акта технического состояния во время передачи 

многоквартирного дома в управление. 

5.4. В случае нарушения Собственником или иным Пользователем сроков внесения платежей, уста-

новленных разделом 4 настоящего Договора, УО вправе взыскать с него пени в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от 

не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления 

установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Размер пени указывается в сче-

те, ежемесячно выставляемом Управляющей организацией, и подлежит уплате Собственником или иным 

Пользователем одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 4 Договора. 

5.5.  При нарушении Собственником или иным Пользователем обязательств, предусмотренных До-

говором, Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все 

последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций. 

5.6. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, 

не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, Управляющая 

организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника, вправе 

произвести начисление платы за коммунальные услуги на указанных лиц и предъявить для оплаты Соб-

ственнику, а также в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки. 

5.7. Собственник и иные Пользователи несут ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

5.8. В случае необходимости выполнения капитального ремонта дома, Управляющая организация 

вносит предложение о его проведении на общее собрание Собственников помещений. При отказе Соб-

ственников произвести оплату по статье «капитальный ремонт», Управляющая организация не несет ответ-

ственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплу-

атируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества много-

квартирного дома, и вся ответственность возлагается на Собственников помещений многоквартирного до-

ма. 

5.9. УО не несет ответственности и не возмещает убытки Собственникам полностью или частично и 

не компенсирует моральный и материальный ущерб, возникшие в следствие:  

5.9.1. стихийных бедствий, в том числе не характерных для данного региона;  

5.9.2. пожара, возникшего не по вине УО и не вследствие ненадлежащего исполнения им своих обя-

зательств по настоящему Договору;  

5.9.3. умышленных противоправных действий, а так же неосторожности собственников или третьих 

лиц, направленных на объект настоящего Договора;  

5.9.4. аварий инженерных сетей, коммуникаций и иного оборудования, произошедших не по вине 

УО и не вследствие ненадлежащего исполнения последним своих обязательств по настоящему Договору;  

5.9.5. гражданских волнений, забастовок, военных действий и т.п.;  

5.9.6. изменений в законодательстве, делающих невозможным исполнение обязательств по настоя-

щему Договору, либо невозможности получения того, на что могли рассчитывать при заключении настоя-

щего Договора;  

5.9.7. иных обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим подтверждением наличия обстоятель-

ств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответ-

ствующих государственных органов.  

5.10. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение Договора одной из Сторон, а именно, пожар, стихийное бедствие, военные действия всех ви-

дов, забастовки и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки 

выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

5.11. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 

Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем, ни одна из Сто-

рон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 
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5.12. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана 

незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, пре-

пятствующих выполнению этих обязательств. 

5.13. Собственникам помещений, в отношении которых ранее в установленном законом порядке  

было принято решение о приостановлении подачи коммунальных ресурсов (полностью или частично), но 

самостоятельно (без письменного согласия УО) осуществивших несанкционированное подключение при 

наличии непогашенной (погашенной частично) задолженности,  надлежит возместить расходы УО по по-

вторному отключению коммунальных услуг, а после погашения задолженности возместить расходы по 

подключению коммунальных услуг.   

5.14. Уплата пеней не освобождает Собственника (нанимателя/арендатора) от исполнения лежащих 

на нем обязательств по оплате жилищно-коммунальных и иных услуг, а также работ произведенных по 

настоящему Договору. 

5.15. В случае самовольного переустройства (переоборудования), перепланировки жилого помеще-

ния собственник в разумный срок самостоятельно за свой счет приводит жилое помещение в прежнее со-

стояние. 

5.16. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

6.1. Контроль выполнения условий настоящего Договора, со стороны собственников помещений 

многоквартирного дома, обеспечивается добровольным непосредственным, без вмешательства в производ-

ственный и организационный процесс, участием любого из собственников (группы, собственников) поме-

щений в мероприятиях проводимых УО и направленных на предмет договора.  

6.2. В течение первого квартала года, следующего за отчетным годом, УО предоставляет собствен-

никам помещений в многоквартирном доме, итоговый отчет о деятельности УО по выполнению условий 

настоящего договора управления многоквартирным домом за предыдущий год, посредством его размеще-

ния на «Информационных стендах» расположенных в подъездах домов собственников. Письменный отчёт 

включает информацию: о выполненных работах, оказанных услугах, произведенных расходах, полученных 

доходах от использования общего имущества.  

Полный текст (оригинал) отчета, включается в состав документации по многоквартирному дому и 

предъявляется для ознакомления по первому требованию любого из Собственников.  

6.3. Сведения о рабочих телефонах руководителей, специалистов, времени их работы, часах приема 

Собственников (нанимателей/арендаторов) руководителями и специалистами УО, размещаются на платеж-

ных документах  и/или на информационных стендах. 

6.4. Факт нарушения УО условий настоящего Договора должен быть установлен составленным в 

письменной форме актом, подписанным одним из Собственников помещений в многоквартирном доме, 

избранным общим собранием Собственников либо председателем Совета многоквартирного дома, удосто-

веряющим данное нарушение и представителем УО, либо протоколом (предписанием или иным актом) ор-

гана, уполномоченного осуществлять контроль над исполнением предмета настоящего Договора, либо 

вступившим в законную силу судебным постановлением. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Изменение и/или расторжение настоящего договора осуществляется в порядке и на основаниях 

предусмотренных действующим законодательством РФ,  

7.2. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:  

7.2.1. при ликвидации УО как юридического лица с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица, если не определен его правопреемник;  

7.2.2. На основании решения общего собрания собственников о выборе иного способа управления 

либо иной управляющей организации в соответствии с Жилищным кодексом РФ, о чем Управляющая ор-

ганизация должна быть предупреждена не позже чем за 60 дней до прекращения настоящего Договора пу-

тем предоставления ей заявления о расторжении настоящего Договора и копии Протокола решения общего 
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собрания одним из Собственников помещений в многоквартирном доме, Уполномоченным общим собра-

нием. 

7.3. Прекращение (расторжение) настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обя-

зательств, возникших вовремя его действия.  

7.4. В случае расторжения или прекращения действия настоящего договора Собственник обязан в 

10-тидневный срок провести все расчёты с УО, вытекающие из данного договора, в том числе осуществить 

оплату УО за работы по текущему и капитальному ремонту, а так же коммунальные услуги предоставлен-

ные в данном доме в период действия договора.  

7.5. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его 

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от 

Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных Управляющей организацией средств на 

указанный  Собственником счет. 

7.5. Изменение и (или) расторжение Договора управления многоквартирным домом осуществляют-

ся в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор заключается сроком на 3 (три) года с момента подписания настоящего договора. 

Управляющая организация направляет каждому собственнику помещения в многоквартирном 

доме один экземпляр настоящего договора, подписанный Управляющей организацией. Права и 

обязанности у Собственников помещений и Управляющей организации возникают с указанной в 

настоящем пункте Договора даты, независимо от того, подписан ли договор всеми Собственниками. 

8.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если: 

- большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 

непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные ст.164 ЖК РФ; 

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный 

потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе 

соответствующего способа управления многоквартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о  

выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 (один) год 

после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания 

договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного  установленного договором срока 

не приступила к его выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для  

управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению 

договора управления многоквартирным домом в установленный условиями срок. 

8.3. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации УО: 

а) вправе потребовать от Собственника возмещения расходов, понесенных Управляющей организа-

цией в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору понесенных до момента расторжения 

настоящего Договора. Обязанность доказать размер понесенных расходов лежит на Управляющей органи-

зации. При этом обязательства Собственника по настоящему Договору считаются исполненными с момента 

возмещения Собственником указанных расходов; 

б) обязана в течение 30 дней до даты прекращения действия Договора передать техническую доку-

ментацию (в объеме, предусмотренным в п. 3.1.4.) вновь выбранной управляющей организации, товарище-

ству собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребитель-

скому кооперативу, либо в случае выбора непосредственного управления таким домом собственниками 

помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников 

о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику 
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помещения(й) в таком доме, при этом сведения о таком собственнике размещаются Управляющей органи-

зацией в подъездах Многоквартирного дома. 

8.4. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегу-

лирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор составлен на _____ страницах, по одному экземпляру, имеющих равную 

юридическую силу для каждой из сторон.  

9.2. Экземпляр Собственника находится на ответственном хранении у Собственника.  

9.3. Данный документ является полным текстом договора управления многоквартирным домом, и 

после его заключения любые, ранее имевшиеся договорённости, соглашения и заявления сторон устного 

или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка, противоречащие или умаляю-

щие условия настоящего Договора, утрачивают юридическую силу.  

9.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

9.4.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов»; 

9.4.2. Приложение № 2 «Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого 

осуществляется управление»; 

9.4.3. Приложение № 3 «Размер платы за содержание и текущей ремонт»;  

9.4.4. Приложение № 4. «Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего иму-

щества многоквартирного дома». 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН                                                                                                               
 

Собственник(и)  

__________________________________________        

 

 

 

 

_________________________\_______________\ 

         (подпись) 

Управляющая организация 

_______________________________________ 

 

 

 

 

__________________________\_____________\ 

                    (подпись) 
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Приложение № 1 

к договору управления многоквартирным домом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов 

1. Многоквартирный дом № 11 по пр. Нивский; 



 

25 

 

Приложение № 2 

к договору управления многоквартирным домом 

 

Состав общего имущества  

в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление. 

 

 а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее – 

помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, 

коридоры, колясочные; 

 б) крыши; 

 в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие 

стены, плиты перекрытий, балконы и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 

конструкции); 

 г) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного 

жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, 

парапеты и иные ограждающие несущие конструкции); 

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

многоквартирном доме за пределами  или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и 

(или) нежилого помещения (квартиры); 

 е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 

благоустройств; 

 ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные 

для обслуживания одного многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом.  

 В состав общего имущества включается внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, 

расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на 

отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. 

 В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, 

состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов переходов, патрубков, 

ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, 

ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, 

расположенного в этой системе. 

 В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, 

обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов 

учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. В состав 

общедомового имущества не включаются находящиеся  в жилых (нежилых) помещениях обогревающие 

элементы системы отопления (радиаторы), имеющие отключающие устройства, расположенные на 

ответвлениях от стояков внутридомовой системы отопления и обслуживают только одно жилое 

(нежилое) помещение. 

 В состав общедомового имущества включаются внутридомовая система электроснабжения, 

состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и 

управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии (переданных на 

баланс собственников помещений многоквартирного дома), этажных щитков и шкафов, осветительных 
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установок помещений общего пользования, сетей (кабелей) от внешней границы, до индивидуальных, 

общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического 

оборудования, расположенного на этих сетях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к договору управления многоквартирным домом 

 

Размер платы за содержание и текущей ремонт 

                           Двадцать  два                                    рубля 40 копеек. 

с 1 квадратного метра общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц 
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Приложение № 4  

к договору управления многоквартирным домом 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: 

 пр. Нивский дом 11 

№ Наименование работ 

Периодичность 

выполнения ра-

бот 

Размер платы на 1 

м2 общей площади 

без учета НДС 

I. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 

и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов 

  Конструктивные элементы здания: 
  

6,31 

1. 

Работы, вы-

полняемые в 

отношении  

всех видов 

фундаментов: 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций 

с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и 

каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разру-

шения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайны-
ми деревянными фундаментами, При выявлении нарушений - разра-

ботка контрольных шурфов в  местах обнаружения дефектов, де-

тальное обследование и составление плана мероприятий по устране-
нию причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; Проверка состояния гидроизоляции фунда-

ментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений 
- восстановление их работоспособности; 

 1 раз в год  0,44   

2. 

Работы, вы-

полняемые 

для надлежа-

щего содержа-

ния стен и 

фасадов мно-

гоквартирных 

домов: 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, не-

санкционированного изменения конструктивного решения, призна-

ков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 

здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. Выяв-
ление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположе-

ния арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах при-

мыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несу-
щих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. Выявле-

ние повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветрива-

ния, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков 
стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах 

со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных кам-

ней. Выявление нарушений врубок, перекоса и выпучивания, откло-
нение от вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания несущих 

элементов; дефектов в креплениях деревянных элементов и стыках 

деревянных конструкций, участков; элементов пораженных гнилью, 
дереворазрушающими грибками и жуками-точильщиками, элемен-

тов с повышенной влажностью, разрушений обшивки или штука-

турки в домах со стенами деревянными рубленными, каркасные и 

брусчатыми, сборно-щитовыми. Контроль состояния и восстановле-

ние металлических закладных деталей в домах со стенами из несу-

щих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. Выявле-
ние нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослаб-

ление связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и 

герметичности наружных водостоков. Проверка состояния и работо-
способности подсветки информационных знаков, входов в подъезды 

(домовые знаки и т.д.). Выявление нарушений и эксплуатационных 

качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях 
и козырьках. Контроль состояния отдельных элементов крылец и 

зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. Контроль 

состояния плотности притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы). В случае выявления повреждений и нарушений - состав-

ление плана мероприятий по инструментальному обследованию 
стен. 

 для кирпичных и 

железобетонных 

стен и фасадов - 1 
раз в год, устране-

ние выявленных 

неисправностей - 

по мере необходи-

мости  

1,12   
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3. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

перекрытий и 

покрытий 

многоквар-

тирных до-

мов: 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционирован-
ных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче, нарушений 

гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения отделочных слоев. 
Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекры-

тия и в местах примыканий к стенам; отслоения защитного слоя 

бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с перекры-
тиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных желе-

зобетонных плит. Выявление наличия, характера и величины тре-

щин, смещения плит относительно одна другой по высоте, отслое-
ния выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или 

промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения 

защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арматуры в 
домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 

настила. Выявление наличия, характера и величины трещин в сво-

дах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с пере-
крытиями из кирпичных сводов. Выявление зыбкости перекрытия, 

наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целост-

ности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов 
протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения 

гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с 

деревянными перекрытиями и покрытиями. Выявление поверхност-
ных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в 

сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными 
балками перекрытий и покрытий. Выявление состояния основания, 

поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для 

деревянных полов). При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости). 

 для  железобетон-

ных перекрытий - 1 
раз в год, устране-

ние выявленных 

неисправностей - 
по мере необходи-

мости  

0,03   

4. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

крыш много-

квартирных 

домов: 

Осмотр всех элементов кровель, водостоков  2 раза в год  0,03   

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых и 

талых вод; 

 1 раз в 2 месяца  0,29  

Проверка и при необходимости очистка кровли  от скопления снега 

и наледи; 

 1 раз в месяц зи-

мой  
0,23   

Ремонт кровель 
согласно графику 

работ по ТР 
0,76   

5. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

лестниц мно-

гоквартирных 

домов: 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

работы по их устранению 

 1 раз в год, устра-
нение - согласно 

графику работ  
0,13   

6. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

внутренней 

отделки мно-

гоквартирных 

домов 

Проверка состояния  внутренней отделки. При наличии угрозы об-

рушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств от-
делки по отношению к несущим конструкциям и инженерному обо-

рудованию - устранение выявленных нарушений. 

 2 раза в год  0,21   

7. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

полов поме-

щений, отно-

сящихся к 

общему иму-

ществу в мно-

гоквартирном 

доме 

Осмотр покрытий полов: выявление нарушений условий эксплуата-

ции, несанкционированных изменений конструктивного решения, 

выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопе-
редаче, нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения 

отделочных слоев. Выявление наличия, характера и величины тре-

щин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам; отслоения 
защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в 

домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона 

и сборных железобетонных плит. Выявление наличия, характера и 
величины трещин, смещения плит относительно одна 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 оголении арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного желе-

 для деревянных 

полов - 2 раза в год  
0,12  
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зобетонного настила. Выявление наличия, характера и величины 

трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в 

домах с перекрытиями из кирпичных сводов. Выявление зыбкости 
перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном 

слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опира-

ния, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, 
поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов 

в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. Выявление 

поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растя-
нутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных выбоин и ско-

лов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными желе-

зобетонными балками перекрытий и покрытий. Выявление состоя-
ния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы 

вентиляции (для деревянных полов). При выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости). 

 для железобетон-
ных перекрытий - 2 

раза в год  
0,01   

8. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

оконных и 

дверных за-

полнений 

помещений, 

относящихся 

к общему 

имуществу 

в многокварти

рном доме: 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фурниту-

ры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, отно-

сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выяв-
лении нарушений в отопительный период  - незамедлительный ре-

монт, в остальных случаях - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ 

 2 раза в год, 
устранение дефек-

тов по мере необ-

ходимости  

0,09   

9. 

Работы по 

содержанию 

помещений, 

входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквар-

тирном доме: 

Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых 
площадок и лифтовых холлов  лестничных площадок и маршей, 

пандусов; 

влажное подмета-
ние лестничных 

площадок и мар-

шей нижних трех 
этажей - в рабочие 

дни, выше третьего 

этажа - 2 раза в 
неделю; мытье 

лестничных пло-

щадок и маршей 
нижних трех эта-

жей - 1 раз в месяц, 

выше третьего 
этажа - 1 раз в 

месяц; 

2,71   

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 

ящиков, дверных коробок, окон, полотен дверей, доводчиков, двер-
ных ручек; 

влажная протирка 

стен, дверей, окон-
ных решеток, под-

оконников, отопи-

тельных приборов, 
почтовых ящиков - 

по мере необходи-
мости, но не реже 

2-х раз в год; мы-

тье окон - 1 раз в 

год 

0,14   

II. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме 

  Внутридомовые сети ХВС, ГВС, отопления, водоотведения; 5,51   

10. 

Работы, выполняемые 

в целях надлежащего 

содержания тепловых 

пунктов в многоквар-

тирных домах: 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 

выполнение наладочных и ремонтных работ на тепловых 

пунктах в  многоквартирных домах; 

1 раз в месяц 0,19   

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода), устранение неисправно-

стей по мере необходимости 

ежедневно 1,12  

11. 

Общие работы, вы-

полняемые для 

надлежащего содер-

жания систем водо-

снабжения (холодного 

и горячего), отопле-

ния и водоотведения в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регу-

ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета, расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 

оборудования  на чердаках, в подвалах и каналах); контроль 
состояния герметичности участков трубопроводов и соеди-

нительных элементов 

1 раз в месяц, ре-

монтные работы - 

согласно графику 

работ 

0,80   



 

30 

 

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору-

дования и отопительных приборов, водоразборных прибо-

ров (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме; 

по мере необходи-

мости 
0,03  

Контроль состояния элементов внутренней канализации, 

канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренаж-

ных систем и дворовой канализации; 

1 раз в год 0,51   

Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений, промывка участков водопровода 

после выполнения ремонтно-строительных работ на водо-
проводе; 

1 раз в год, по мере 

необходимости 
0,88   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-

ленными сроками  на внутридомовых инженерных  систе-

мах  в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

постоянно 1,32   

12. 

Работы, выполняемые 

в целях надлежащего 

содержания систем 

теплоснабжения 

(отопление, горячее 

водоснабжение) в 

многоквартирных 

домах: 

Испытания на прочность и плотность (гидравлические ис-

пытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регу-

лировка систем отопления; 

1раз в год 0,48   

Удаление воздуха из системы отопления; 
по мере необходи-

мости  
0,18   

  Электрические сети: 1,53  

13. 

Работы, выполняемые 

в целях надлежащего 

содержа-

ния электрооборудова

ния, радио- и теле-

коммуникационного 

оборудования в мно-

гоквартирном доме: 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова-

ния (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротив-

ления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам проверки; 

4 раза в год, теку-
щий ремонт - со-

гласно графику 

0,08   

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых электросетей, очистка 

клемм и соединений в групповых щитках и распределитель-

ных шкафах, наладка электрооборудования; 

согласно графика 

ППР (обследова-

ния 2 раза в год), 
ремонт - по мере 

необходимости 

0,76   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-

ленными сроками  на внутридомовых инженерных  систе-
мах  в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

Постоянно 0,69   

  Придомовая территория   3,73  

14. 

Работы по содержа-

нию земельного 

участка, на котором 

расположен много-

квартирный дом, с 

элементами озелене-

ния и благоустрой-

ства, иными объекта-

ми, предназначенны-

ми для обслуживания 

и эксплуатации этого 

дома (далее - придо-

мовая территория), в 

холодный период 

года: 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда при наличии колейности свыше 
5 см, в том числе уборка крыльца и площадки перед входом 

в подъезд 

1 раз в сутки в дни 
снегопада 

1,06   

Очистка придомовой территории от снега наносного проис-
хождения (или подметание такой территории, свободной от 

снежного покрова), в том числе уборка крыльца и площадки 
перед входом в подъезд 

1 раз в 2-е суток 0,33   

Очистка придомовой территории от наледи и льда с посып-

кой противогололедными материалами; 

 1 раз в сутки во 

время гололеда 
1,32   

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и 
их промывка; 

2 раза в неделю, 
помывка 1р/м 

0,03   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на придо-

мовой территории общего имущества многоквартирного 

дома; 

в рабочие дни 0,01   

15. 

Работы по содержа-

нию придомовой тер-

ритории в теплый 

период года: 

Подметание и уборка придомовой территории, включая 

вход в подъезд; 
1раз в 2-е суток 0,76   

Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 

подъездов; 

1 раз в сутки, по-

мывка - 2 р/м 
0,09   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на терри-

тории общего имущества многоквартирного дома; 
в рабочие дни 0,01   

Уборка и выкашивание газонов 1 раз в сезон 0,07  

Санитарная вырубка зеленых насаждений; 
по мере необходи-

мости 
0,01   

Установка дополнительных урн, скамеек; 
по мере необходи-

мости 
0,04   

  Сбор и вывоз  бытовых отходов   1,9   

16. 

Работы по обеспече-

нию вывоза бытовых 

отходов (без крупно-

габаритного и строи-

тельного мусора), 

работы по откачке 

жидких бытовых от-

ходов: 

Вывоз  бытовых отходов 3 раза в неделю 1,89   

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отхо-

дов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в специализированные орга-

низации, имеющие лицензии на осуществление деятельно-

сти по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению таких отходов 

по мере необходи-

мости 
0,01   

  
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 19,98   
НДС, 18% 3,42  
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ИТОГО 22,4   
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ  МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ  (к лоту  № 2) 

 

г. Полярные Зори                                                                                               «____» _______ 2018г. 

 

____________________________________________________________________________  именуемое в 

дальнейшем «Управляющая организация» сокращенно «УО»  в лице 

______________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________, в лице 

__________________________________________________________ действующего на основании 

___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Собственник», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор управления многоквар-

тирным домом (далее - «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору Управ-

ляющей организации для управления Многоквартирными домами, указанными в Приложении №1, прове-

денного ________________________________________________________, отраженных в протоколе кон-

курсной комиссии от «     »                              ___________2018г. №     _____, экземпляр которого храниться 

в  _______________________________________________________ . 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

Многоквартирном доме. 

1.3. Подписывая настоящий Договор, Собственник дает свое согласие Управляющей организации 

(оператору персональных данных) на обработку персональных данных в период действия настоящего До-

говора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, измене-

ние), использование персональных данных Собственника: фамилия, имя, отчество; реквизиты документов, 

подтверждающих право собственности на помещение; номер лицевого счета; адрес жилого (нежилого) по-

мещения; сведения об оплате и задолженности за работы и услуги, оказываемые в рамках данного Догово-

ра и другие данные, с целью использования персональных данных для исполнения УО обязательств по 

настоящему Договору, а также на передачу Собственнику квитанций на оплату жилищно-коммунальных 

услуг в открытом виде. С момента подписания настоящего Договора согласие Собственника считается дан-

ным в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. №491 (далее - Пра-

вила содержания общего имущества), Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. №354 (далее - Правила предостав-

ления коммунальных услуг) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими жилищные правоотношения. В случае внесения изменений, дополнений или отмены 

действия нормативных актов, указанных в настоящем договоре, стороны руководствуются положе-

ниями закона, обязательными для применения. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом Договора управления многоквартирными домами (далее – МКД), указанными в 

Приложении №1 является возмездное осуществление УО по заданию Собственников следующей деятель-

ности:  

2.1.1. Оказание услуг по управлению общим имуществом многоквартирного дома;  

2.1.2. Оказание услуг и выполнение  работ по текущему ремонту, техническому и санитарному со-

держанию общего имущества многоквартирного дома, включая придомовую территорию, для предупре-

ждения преждевременного износа, поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, 

устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов в объеме, по-
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рядке, условиями и периодичностью, определяемыми в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 

Договору;  

2.1.3. Предоставление коммунальных услуг, в том числе на общедомовые нужды, и в зависимости 

от благоустройства дома: 

а) холодное водоснабжение;  

б) горячее водоснабжение; 

в) водоотведение; 

г) электроснабжение; 

д) отопление (теплоснабжение). 

2.2. Цель настоящего Договора - обеспечение безопасных условий проживания граждан, надлежа-

щего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 

указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благо-

устройства данного дома Собственнику и членам его семьи, нанимателям и членам их семей, арендаторам, 

иным лицам, на законных основаниях пользующимся помещениями многоквартирного дома. 
2.3. Состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, в отношении ко-

торого осуществляется управление, определен сторонами с учетом положений статьи 36 Жилищного ко-

декса РФ и указан в Приложении № 2 к настоящему договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Управляющая организация обязана:  

3.1.1. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, организовать 

предоставление коммунальных и жилищных услуг путем заключения соответствующих договоров и со-

глашений, организовать проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества много-

квартирного дома в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.2. Оказывать Собственнику услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту 

общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с перечнем и периодичностью, указанными в 

Приложении № 4 к настоящему Договору, при соблюдении утвержденных настоящим договором условий и 

норм действующего законодательства. 

3.1.3. Обеспечить предоставление коммунальных услуг Собственнику и пользующимся его Поме-

щением(ями) в этом Многоквартирном доме лицам в необходимых объемах, безопасных для жизни, здоро-

вья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу. 

Качество коммунальных услуг не может быть ниже требований, установленных в Приложении № 1 

к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 23.05.2006 г. № 307. . 

3.1.4. Обеспечивать исполнение обязательств по уплате собственникам помещений в многоквартир-

ном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в 

качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадле-

жащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, 

причиненного общему имуществу, предоставлять в пользу собственников помещений в многоквартирном 

доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате ресурсов ресурсос-

набжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу 

которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надле-

жащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполне-

ния обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. 

3.1.5. Представлять интересы Собственника перед третьими лицами, государственными и муници-

пальными органами власти, в суде, другими физическими и юридическими лицами по предмету Договора, 

в том числе, по заключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех 

организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней в случае 

наделения такими полномочиями по результатам общего собрания  собственников помещений Многоквар-

тирного дома. 

3.1.6.  По результатам решений общих собраний Собственников, передавать во временное пользо-

вание, на возмездной основе, подвальные, чердачные и иные технические помещения, а так же их части, 
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фасады дома, земельный участок, части крыш, относящиеся к общему имуществу с последующим исполь-

зованием вырученных денежных средств от хозяйственного оборота на предмет и в целях настоящего До-

говора.  

3.1.7. Обеспечить собственников (нанимателей/арендаторов) помещений многоквартирного дома 

информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и/или в другой 

доступной и наглядной форме. 

3.1.8. Информировать собственников (нанимателей/арендаторов) о плановых перерывах предостав-

ления коммунальных услуг не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва, а так же об аварийных 

перерывах, в течение суток со дня обнаружения неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и 

(или) инженерных коммуникаций и оборудования путем размещения соответствующей информации на ин-

формационных стендах, расположенных в подъездах дома. 

3.1.9. Принимать участие в приемке на коммерческий учет индивидуальных приборов учета комму-

нальных услуг с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов учета. 

3.1.10. Не позднее, чем за три рабочих дня до проведения плановых работ внутри Помещения(й) 

Собственника согласовать с ним, а в случае его отсутствия с лицами, пользующимися его Помещени-

ем(ями) в Многоквартирном доме, время доступа в Помещение(я), а при невозможности согласования 

направить Собственнику письменное уведомление о необходимости проведения работ внутри Помеще-

ния(й). 

3.1.11. В случае необходимости принятия УО решения или осуществления действий в целях испол-

нения настоящего Договора, но прямо не предусмотренных настоящим Договором, равно как и необходи-

мости внесения существенных изменений в условия настоящего Договора, инициировать созыв внеочеред-

ного Общего собрания собственников помещений дома в очной или заочной форме. 

3.1.12. При проведении работ, оказании услуг, устранении аварий и их последствий, соблюдать сро-

ки и нормативы, установленные законодательством РФ и настоящим Договором. 

3.1.13. Вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) собственников (нанимате-

лей/арендаторов) помещений многоквартирного дома на режим, качество предоставленных коммунальных 

услуг, учет их исполнения, и в установленный законом срок с даты получения жалобы (заявления, требова-

ния, претензии) направлять заявителю извещение об  удовлетворении, либо об отказе в ее удовлетворении с 

указанием причин отказа. 

3.1.14. Ежегодно, на очередном Общем собрании Собственников помещений многоквартирного до-

ма, по результатам периодических осмотров, представлять предложения по текущему и/или капитальному 

ремонту общего имущества в случае несоответствия общего имущества (элементов общего имущества) 

требованиям законодательства РФ, требованиям обеспечения безопасности, а также о мерах (мероприяти-

ях), необходимых для устранения выявленных дефектов, повреждений, неисправностей. 

3.1.15. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц, производить начисление, организовать и 

осуществлять сбор обязательных,  платежей за предоставленные услуги и произведенные работы с предо-

ставлением (доставкой) Собственнику (нанимателю/арендатору) помещения платежного документа, 

оформленного в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.16. Своевременно, не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, подле-

жащим оплате, представлять Собственнику (нанимателю/арендатору) платежный документ за оказанные 

услуги и произведенные работы. 

3.1.17. Информировать Собственника (нанимателя/арендатора) об изменении размера платы за 

коммунальные услуги, размера тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг не позднее, чем за 

30 дней до даты выставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жи-

лое помещение и коммунальные услуги, путем размещения соответствующей информации на информаци-

онных стендах, расположенных в подъездах дома, либо на оборотной стороне платёжных документов. 

3.1.18. Осуществлять хранение и вести по установленной форме техническую, финансовую, кадаст-

ровую и иную необходимую документацию, связанную с управлением многоквартирным домом. 

3.1.19. Обеспечить условия хранения и сохранность протоколов Общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома, и решений собственников (листов заочного голосования) по вопросам 

повестки дня, поставленным на голосования на время действия настоящего Договора. 

 

3.2. Управляющая организация имеет право:  
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3.2.1. Требовать от собственников (нанимателей/арендаторов) помещений в многоквартирном доме 

своевременного и в полном объеме внесения платы за оказываемые услуги и производимые работы.  

3.2.2. В случае непредставления Собственником или иными Пользователями (нанимателя-

ми/арендаторами) данных о показаниях приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, 

производить расчет размера оплаты коммунальных услуг в соответствии Правилами предоставления ком-

мунальных услуг, с последующим перерасчетом их стоимости после предоставления Собственником све-

дений о показаниях приборов учета. 

3.2.3. В заранее согласованное с Собственником (нанимателем/арендатором) время, но не чаще од-

ного раза в шесть месяцев, осуществлять проверку правильности снятия собственником (нанимате-

лем/арендатором) показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них 

защитных пломб. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником, проводить перерас-

чет размера оплаты предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета. В случае 

неисправности прибора учёта, истечения срока поверки либо нарушения целостности пломб, расчёт произ-

водить в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ. 

3.2.4. В соответствии с действующим законодательством, УО вправе без предварительного уведом-

ления Собственника (нанимателя/арендатора) приостановить предоставление коммунальных услуг в слу-

чае: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инже-

нерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а 

также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации; 

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости 

их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента 

возникновения такой необходимости; 

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования соб-

ственника (нанимателя/арендатора) к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям 

инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения; 

г) использования собственником (нанимателем/арендатором) бытовых машин (приборов, оборудо-

вания), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные УО 

исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения соб-

ственника (нанимателя/арендатора), - с момента выявления нарушения; 

д) получения УО предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и 

надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установ-

ленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления ком-

мунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и 

порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состо-

янии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого 

дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопас-

ности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа. 

3.2.5. В соответствии с требованиями действующего законодательства УО вправе приостановить или 

ограничить предоставление коммунальных услуг после письменного предупреждения (уведомления) соб-

ственника (нанимателя/арендатора) в случае: 

а) неполной оплаты собственником (нанимателем/арендатором) коммунальной услуги - через 

30 дней после письменного предупреждения (уведомления) собственника (нанимателя/арендатора); 

б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных 

сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после 

письменного предупреждения (уведомления) собственника (нанимателя/арендатора). 

Приостановление или ограничение подачи (и/или предоставления) коммунальных услуг (и/или жи-

лищных) не может считаться односторонним расторжением Договора управления многоквартирным до-

мом. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней с момента устра-

нения причин указанных в подпунктах «а», «б», «д» пункта 3.2.4., подпунктах «а», «б» пункта 3.2.5., в том 

числе с момента полного погашения собственником (нанимателем/арендатором) задолженности.  
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3.2.6. В случае возникновения аварии внутридомовых сетей, угрожающей целостности собственно-

сти и безопасности жильцов многоквартирного дома УО вправе осуществить проникновение специалистов 

в помещение собственника в случае его отсутствия. 

Доступ в помещение собственника осуществляется в присутствии не менее трех человек: 

1) представителя УО (специалиста ПТО),  

2) представителя органа местного самоуправления, 

3) участкового уполномоченного сотрудника полиции или иного сотрудника(ов) правоохранитель-

ных органов. 

Допускается присутствие представителя(ей) собственника. Основанием признания присутствующе-

го лица (лиц) законным представителем собственника является наличие у него нотариальной или иной 

установленной законом доверенности. 

3.2.7. Информировать Собственников о необходимости проведения внеочередного собрания путем 

размещения информации в местах общего пользования либо на оборотной стороне платежных документов 

для решения вопросов об изменении размера платы за содержание и ремонт общего имущества дома при 

недостаточности средств на проведение таких работ, проведении работ капитального характера по ремонту 

имущества многоквартирного дома, а также в иных целях, связанных с управлением многоквартирным до-

мом. 

3.2.8. Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетен-

ции жилищно-эксплуатационной организации, и необходимых для последующего регистрационного учета. 

Предоставлять по запросу судебных, правоохранительных органов информацию о существующей задол-

женности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги Собственником(ами) или лица-

ми, пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме. 

3.2.9. Самостоятельно определять способы выполнения порученных работ, заказанных услуг, при-

влекать необходимый персонал, третьих лиц, для выполнения работ, оказания услуг и иных действий по 

выполнению условий настоящего Договора. 

При привлечении третьих лиц в целях оказания услуг и выполнения работ в рамках настоящего до-

говора, УО вправе в установленном законом порядке передавать данные о Собственнике (нанимателе), от-

носящиеся к категории персональных данных, с соблюдением норм действующего законодательства, обес-

печивающего защиту персональных данных.   

3.2.10. При выявлении УО факта проживания в жилом помещении Собственника (нанимателя) лиц, 

не зарегистрированных в установленном порядке, и уклонения от внесения за них платы за коммунальные 

услуги, УК вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника, причиненного реального ущерба. 

3.2.11. Производить корректировку размера платы за коммунальные услуги в соответствии с нор-

мами действующего законодательства. 

3.2.12. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, отнесенным к 

предмету настоящего Договора. 

3.2.13. При оплате собственником предоставленных жилищно-коммунальных услуг в случае если у 

него имеется задолженность за предыдущие периоды, УО вправе зачислять плату в первую очередь в счет 

погашения задолженности, начиная с первого просроченного периода, в котором были оказаны жилищно-

коммунальные услуги. 

3.2.14. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Собственника помещения в случае уста-

новления им платы за содержание и ремонт жилого помещения нанимателю (арендатору) меньше, чем раз-

мер платы, установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласован-

ном порядке. 

3.2.15. Самостоятельно проводить отбор подрядных организаций для выполнения необходимых ра-

бот по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, а также для 

проведения капитального ремонта дома с участием собственников многоквартирного дома, в случае приня-

тия собственниками решения о его проведении. 

 

3.3. Собственник обязан:  

3.3.1. Своевременно, в установленные сроки и порядке, оплачивать предоставленные по настояще-

му Договору услуги и произведенные работы. При внесении соответствующих платежей руководствоваться 

утвержденным УО порядком и условиями настоящего Договора.  
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3.3.2. Использовать общее имущество только в соответствии с его назначением, техническими и 

иными параметрами, принимать и оплачивать фактически принятое количество оказанных коммунальных 

услуг. Бережно относиться к техническому оборудованию, объектам благоустройства, не допускать халат-

ного отношения к общему имуществу и способствовать пресечению и/или прекращению противоправных 

действий по отношению к общему имуществу третьими лицами.  

3.3.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, 

архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе: 

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других ме-

стах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально установленные для 

этого места; 

- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сли-

вать жидкие пищевые отходы в мусоропровод; 

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, другими прибора-

ми, не загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы, выполнять другие требо-

вания пожарной безопасности; 

- не допускать выполнения в помещении(ях) работ или совершения других действий, создающих 

повышенный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормальные условия проживания граж-

дан в других жилых помещениях с 22:00 до 08:00, кроме аварийных; 

- предписания Государственной жилищной инспекции Мурманской области и других контролиру-

ющих органов. 

3.3.4. При пользовании общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома воз-

держиваться от действий, способных умалить и/или ухудшить результаты деятельности УО (и/или подряд-

чика) по выполнению условий настоящего Договора.  

3.3.5. Незамедлительно сообщать в аварийную (аварийно-диспетчерскую) службу УО, об обнару-

женных неисправностях инженерных сетей и коммуникаций, оборудования, приборов учета, снижения па-

раметров качества коммунальных услуг. Своевременно сообщать УО о недостатках общего имущества, 

препятствующих оказанию Собственнику услуг в рамках настоящего Договора. 

3.3.6. Содержать в надлежащем состоянии и производить за свой счет своевременный ремонт и/или 

замену неисправного санитарно-технического и другого инженерного оборудования и сетей в занимаемых 

помещениях и не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, но сопрягаемых с ним. 

Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным действующим 

законодательством порядком. При нахождении помещения в перепланированном/переустроенном состоя-

нии без оформления полного пакета документов (в том числе акта приемки работ), Собственник обязан 

принять меры к оформлению разрешительной документации в полном объеме, включая внесение измене-

ний в техническую документацию дома.  

3.3.7. Не осуществлять переоборудование инженерных сетей, отнесенных к общему имуществу соб-

ственников помещений многоквартирного дома, без уведомления, и в необходимых случаях, без согласова-

ния с УО. (Требование о согласовании распространяется на установку, подключение, использование элек-

тробытовых приборов и машин мощностью, превышающей допустимую проектную нагрузку внутридомо-

вой электрической сети, установку дополнительных секций приборов отопления, регулирующей и запор-

ной арматуры, а также другое оборудование, не соответствующее проектным характеристикам, требовани-

ям безопасности и эксплуатации, а также ресурсосбережения.) 

3.3.8. Обеспечить доступ в дневное время (с 08 ч.00мин. до 18ч.00мин.) в принадлежащее ему по-

мещение и непосредственно к общедомовому имуществу представителям УО (и/или подрядной организа-

ции осуществляющей жилищно-коммунальное обслуживание) для проведения осмотра, выполнения ре-

монта и ликвидации последствий аварий общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома. 

3.3.9. Обеспечить доступ в ночное время (с 18ч.00мин. до 08ч.00мин.) в принадлежащее ему поме-

щение и непосредственно к общедомовому имуществу представителям УО (и/или подрядной организации 

осуществляющей жилищно-коммунальное обслуживание), по предъявлению служебных удостоверений, 

для ликвидации последствий аварий общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. 
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3.3.10. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе, не совершать действий, связанных 

с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и де-

монтажем без согласования с Управляющей организацией. 

3.3.11. При оборудовании помещения(й) индивидуальными (расположенными внутри помещений) 

приборами учета коммунальных ресурсов: 

3.3.11.1. Использовать приборы учета, внесенные в Государственный реестр средств измерений;  

3.3.11.2. Обеспечить в течение одного рабочего дня с момента обращения или получения уведомле-

ния доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему Помещение(я) для осмотра 

технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в Помещении(ях), для выполнения необходимых ре-

монтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных 

служб - в любое время суток немедленно. 

3.3.11.3. Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и обслужи-

вающих подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора для принятия их в экс-

плуатацию и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок на соответствие записей в 

платежном документе фактическим показаниям. 

3.3.11.4.  Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия по-

казаний, производить за свой счет их техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену. 

3.3.11.5. Вести ежемесячный учет потребляемых коммунальных ресурсов, своевременно, с 23 по 25 

число месяца следующего за месяцем, подлежащем оплате, предоставлять УО показания индивидуальных 

приборов учета в письменной форме или по средствам связи в следующем порядке: фамилия, адрес, вид 

прибора (электросчетчик, счетчик горячей, холодной воды), текущие показания; 

3.3.11.6. При выходе из строя прибора учета немедленно в письменном виде сообщить об этом 

Управляющей организации. 

3.3.12. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения: 

- о проводимых с помещением сделках, влекущих смену Собственника либо изменение состава 

Собственников указанного помещения. Представить Управляющей организации Договор купли-продажи 

жилого помещения, аренды, найма и другие документы, подтверждающие смену собственника или вла-

дельца; 

- при временном неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме для проживания граждан 

более 2 дней,  предварительно за 5 дней до указанного события сообщать Управляющей организации свои 

контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ в 

помещение(я). 

3.3.13. Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг 

предоставляются данные только поверенных приборов учета. Если прибор учета не поверен, объем потреб-

ления коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, утвержденным соответствую-

щими органами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3.3.14. Не производить слив воды из системы и приборов отопления. 

3.3.15. Не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и от-

ходов без упаковки, не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусо-

ра, не сливать в него жидкие бытовые отходы. 

3.3.16. Уведомлять УО в пятидневный срок об изменении условий или режима использования по-

мещения (изменении количества проживающих, возникновении или прекращении (перехода) права соб-

ственности и др.) в том числе: 

- о лицах, вселившихся в жилое помещение в качестве временно проживающих и необходимости 

соответствующего перерасчета платы за коммунальные услуги, в случае если жилое помещение не обору-

довано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета. 

- о заключённых договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организа-

ции за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном 

занимаемому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или ча-

стично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и рек-

визитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора,  о 
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составе работ и стоимости работ или услуг, входящих в перечень услуг и работ по содержанию общего 

имущества в установленной для нанимателей плате; 

- об изменении объёмов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и 

возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств водо-

, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчётным путём объёмов 

(количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчёта размера их оплаты. 

 Предоставлять иные данные, позволяющие идентифицировать нового пользователя, правильно и 

своевременно производить начисления за коммунальные и жилищные услуги.  

3.3.17. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи элек-

троэнергии, воды и тепла, без согласования, полученного в Управляющей организации. 

3.3.18. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и 

переустройстве принадлежащего Собственнику помещения руководствоваться Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации и действующими нормативными правовыми актами. 

3.3.19. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не установ-

ленных Договором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией аварии и/или последствий аварий, 

наступивших по вине Собственника или иных Пользователей, либо в связи с нарушением Собственником 

или иными Пользователями п.п. 3.3.3, 3.3.6 - 3.3.11, 3.3.14- 3.3.15, 3.3.17  настоящего Договора, указанные 

работы проводятся за счет Собственника. 

3.3.20. Ознакомить нанимателей и всех дееспособных лиц, совместно проживающих в жилом по-

мещении и несущих солидарную с собственником, ответственность по обязательствам, вытекающим из 

пользования жилым помещением, с условиями настоящего Договора. Члены семьи Собственника, прожи-

вающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и исполняют обязанности, вытекающие 

из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и членами его се-

мьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по 

назначению, обеспечивать его сохранность. 

3.3.21. Иное лицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании соглашения с Соб-

ственником данного помещения, имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответ-

ствии с условиями такого соглашения и настоящего Договора. 

3.3.22. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ, отнесенные 

к предмету настоящего Договора. 

 

3.4. Собственник имеет право:  

3.4.1. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества, ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную сторонами про-

должительность, равно и при обнаружении недостатков выполненной работы (и/или оказанной услуги, не 

являющейся коммунальной) исполнение которой предусмотрено предметом настоящего Договора, Соб-

ственник вправе обратиться с заявлением в УО и по своему выбору потребовать:  

3.4.1.1. безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);  

3.4.1.2. повторного выполнения работы (оказания услуги);  

3.4.1.3. изменения размера платы в соответствии с Правилами содержания общего имущества.  

3.4.2. Принимать участие через представителя Совета многоквартирного дома в осмотре общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома с участием представителей УО в целях свое-

временного выявления несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а 

также угрозы безопасности жизни и здоровью лиц, проживающих в данном доме и осуществления кон-

троля за сохранностью, объемом и качеством предоставляемых услуг, осуществляемых работ. Присутство-

вать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением обя-

занностей по настоящему Договору, знакомиться с содержанием технической документации на Многоквар-

тирный дом. 

3.4.3. В случае проведения осмотра по инициативе собственников и необходимости привлечения к 

осмотру представителя УО, УО извещается о проводимом осмотре письменно и не позднее трех дней до 

дня предполагаемого осмотра.  

3.4.4. В случае необходимости обращаться к УО с заявлением о временной приостановке подачи в 

многоквартирный дом (помещение) соответствующего коммунального ресурса. 
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3.4.5. На возмещение вреда жизни и здоровью, убытков (при установлении реального ущерба) при-

чиненных по вине УО (и/или подрядчика). 

3.4.6. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении комму-

нальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжи-

тельность в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг. 

3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении 

настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Договора. 

3.4.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, отнесенным к 

предмету настоящего Договора. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ И ВЗАИМОРАСЧЕТА СТОРОН 

 

4.1. Плата за оказанные услуги и произведенные работы по настоящему договору включает в себя:  

4.1.1. плату за коммунальные услуги (в том числе коммунальные услуги, предоставленные на обще-

домовые нужды); 

4.1.2. плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и ра-

боты по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 

собственника жилищного фонда и в стоимость настоящего Договора не входит; 

4.1.3. иные целевые сборы и обязательные платежи, осуществляемые по Решению Общего собрания 

собственников.  

4.2. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организации платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги возникает у Собственников с момента 

подписания настоящего договора. Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает 

Собственника от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги.  

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается по результатам от-

крытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с ч.4 ст. 161 ЖК РФ и указан в Приложении №3 к настоящему 

Договору.  

4.4. Размер платы за коммунальные услуги устанавливается и изменяется в соответствии с тарифа-

ми, установленными для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законодательством 

РФ; и рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.  

4.5. Размер платы, предусмотренный пунктами 4.1.1., 4.1.2. настоящего Договора, определяется в 

соответствии с долей Собственника в праве общей долевой собственности многоквартирного дома. Доля в 

праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом 

доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.  

4.6. Расчетным периодом, подлежащим оплате, устанавливается календарный месяц. 

4.7. Собственники ежемесячно, до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, подлежащим 

оплате, оплачивают предоставленные услуги и произведенные работы в полном объеме. 

4.8. Плата вносится на основании платежного документа (счета-извещения), непосредственно в кас-

су УО, либо через  операционные кассы банков, с которыми  заключен договор на сбор жилищно-

коммунальных платежей, пунктах приема платежей Почты России, расположенных в городе и автоматиче-

ских приемных пунктах с логотипом УО. 

4.9. В случае возникновения необходимости проведения неустановленных Договором работ и услуг, 

Собственники на общем собрании утверждают необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения 

работ, стоимость работ (услуг) с учетом предложений Управляющей организации и оплачивают их допол-

нительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли собственности в об-

щем имуществе многоквартирного дома. Оплата в данном случае производится Собственником или иным 

Пользователем в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом, в котором должны 

быть указаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны 

быть перечислены денежные средства. 
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4.10. На основании результатов проведенной корректировки Собственник доплачивает или ему воз-

вращается разница стоимости объема (количества), потребленного в многоквартирном доме в течение со-

ответствующего периода, коммунального ресурса и общего размера платы за коммунальную услугу за тот 

же период по нормативам потребления или исходя из среднемесячного объема потребления, согласно нор-

мам действующего законодательства. 

4.11. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги опре-

деляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение 

работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, стоимость этих работ уменьшается в порядке, предусмотренном Правилами содержа-

ния общего имущества. 

4.14. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются 

за отдельную плату по соглашению Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Договором.  

5.2. УО отвечает за недостатки произведенных работ и ненадлежащее качество услуг в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  

5.3. УО не несет ответственности за вред, причиненный Собственнику из-за недостатков в содержа-

нии и ремонте общего имущества, возникших до заключения настоящего Договора, а также неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Собственником своей обязанности по своевременному принятию решения 

о производстве работ (оказанию услуг) по текущему (капитальному) ремонту или недостаточного размера 

их финансирования, что подтверждается составлением акта технического состояния во время передачи 

многоквартирного дома в управление. 

5.4. В случае нарушения Собственником или иным Пользователем сроков внесения платежей, уста-

новленных разделом 4 настоящего Договора, УО вправе взыскать с него пени в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от 

не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления 

установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Размер пени указывается в сче-

те, ежемесячно выставляемом Управляющей организацией, и подлежит уплате Собственником или иным 

Пользователем одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 4 Договора. 

5.5.  При нарушении Собственником или иным Пользователем обязательств, предусмотренных До-

говором, Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все 

последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций. 

5.6. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, 

не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, Управляющая 

организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника, вправе 

произвести начисление платы за коммунальные услуги на указанных лиц и предъявить для оплаты Соб-

ственнику, а также в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки. 

5.7. Собственник и иные Пользователи несут ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

5.8. В случае необходимости выполнения капитального ремонта дома, Управляющая организация 

вносит предложение о его проведении на общее собрание Собственников помещений. При отказе Соб-

ственников произвести оплату по статье «капитальный ремонт», Управляющая организация не несет ответ-

ственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплу-

атируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества много-
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квартирного дома, и вся ответственность возлагается на Собственников помещений многоквартирного до-

ма. 

5.9. УО не несет ответственности и не возмещает убытки Собственникам полностью или частично и 

не компенсирует моральный и материальный ущерб, возникшие в следствие:  

5.9.1. стихийных бедствий, в том числе не характерных для данного региона;  

5.9.2. пожара, возникшего не по вине УО и не вследствие ненадлежащего исполнения им своих обя-

зательств по настоящему Договору;  

5.9.3. умышленных противоправных действий, а так же неосторожности собственников или третьих 

лиц, направленных на объект настоящего Договора;  

5.9.4. аварий инженерных сетей, коммуникаций и иного оборудования, произошедших не по вине 

УО и не вследствие ненадлежащего исполнения последним своих обязательств по настоящему Договору;  

5.9.5. гражданских волнений, забастовок, военных действий и т.п.;  

5.9.6. изменений в законодательстве, делающих невозможным исполнение обязательств по настоя-

щему Договору, либо невозможности получения того, на что могли рассчитывать при заключении настоя-

щего Договора;  

5.9.7. иных обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим подтверждением наличия обстоятель-

ств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответ-

ствующих государственных органов.  

5.10. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение Договора одной из Сторон, а именно, пожар, стихийное бедствие, военные действия всех ви-

дов, забастовки и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки 

выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

5.11. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 

Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем, ни одна из Сто-

рон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

5.12. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана 

незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, пре-

пятствующих выполнению этих обязательств. 

5.13. Собственникам помещений, в отношении которых ранее в установленном законом порядке  

было принято решение о приостановлении подачи коммунальных ресурсов (полностью или частично), но 

самостоятельно (без письменного согласия УО) осуществивших несанкционированное подключение при 

наличии непогашенной (погашенной частично) задолженности,  надлежит возместить расходы УО по по-

вторному отключению коммунальных услуг, а после погашения задолженности возместить расходы по 

подключению коммунальных услуг.   

5.14. Уплата пеней не освобождает Собственника (нанимателя/арендатора) от исполнения лежащих 

на нем обязательств по оплате жилищно-коммунальных и иных услуг, а также работ произведенных по 

настоящему Договору. 

5.15. В случае самовольного переустройства (переоборудования), перепланировки жилого помеще-

ния собственник в разумный срок самостоятельно за свой счет приводит жилое помещение в прежнее со-

стояние. 

5.16. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

6.1. Контроль выполнения условий настоящего Договора, со стороны собственников помещений 

многоквартирного дома, обеспечивается добровольным непосредственным, без вмешательства в производ-

ственный и организационный процесс, участием любого из собственников (группы, собственников) поме-

щений в мероприятиях проводимых УО и направленных на предмет договора.  

6.2. В течение первого квартала года, следующего за отчетным годом, УО предоставляет собствен-

никам помещений в многоквартирном доме, итоговый отчет о деятельности УО по выполнению условий 

настоящего договора управления многоквартирным домом за предыдущий год, посредством его размеще-

ния на «Информационных стендах» расположенных в подъездах домов собственников. Письменный отчёт 
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включает информацию: о выполненных работах, оказанных услугах, произведенных расходах, полученных 

доходах от использования общего имущества.  

Полный текст (оригинал) отчета, включается в состав документации по многоквартирному дому и 

предъявляется для ознакомления по первому требованию любого из Собственников.  

6.3. Сведения о рабочих телефонах руководителей, специалистов, времени их работы, часах приема 

Собственников (нанимателей/арендаторов) руководителями и специалистами УО, размещаются на платеж-

ных документах  и/или на информационных стендах. 

6.4. Факт нарушения УО условий настоящего Договора должен быть установлен составленным в 

письменной форме актом, подписанным одним из Собственников помещений в многоквартирном доме, 

избранным общим собранием Собственников либо председателем Совета многоквартирного дома, удосто-

веряющим данное нарушение и представителем УО, либо протоколом (предписанием или иным актом) ор-

гана, уполномоченного осуществлять контроль над исполнением предмета настоящего Договора, либо 

вступившим в законную силу судебным постановлением. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Изменение и/или расторжение настоящего договора осуществляется в порядке и на основаниях 

предусмотренных действующим законодательством РФ,  

7.2. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:  

7.2.1. при ликвидации УО как юридического лица с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица, если не определен его правопреемник;  

7.2.2. На основании решения общего собрания собственников о выборе иного способа управления 

либо иной управляющей организации в соответствии с Жилищным кодексом РФ, о чем Управляющая ор-

ганизация должна быть предупреждена не позже чем за 60 дней до прекращения настоящего Договора пу-

тем предоставления ей заявления о расторжении настоящего Договора и копии Протокола решения общего 

собрания одним из Собственников помещений в многоквартирном доме, Уполномоченным общим собра-

нием. 

7.3. Прекращение (расторжение) настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обя-

зательств, возникших вовремя его действия.  

7.4. В случае расторжения или прекращения действия настоящего договора Собственник обязан в 

10-тидневный срок провести все расчёты с УО, вытекающие из данного договора, в том числе осуществить 

оплату УО за работы по текущему и капитальному ремонту, а так же коммунальные услуги предоставлен-

ные в данном доме в период действия договора.  

7.5. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его 

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от 

Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных Управляющей организацией средств на 

указанный  Собственником счет. 

7.5. Изменение и (или) расторжение Договора управления многоквартирным домом осуществляют-

ся в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор заключается сроком на 3 (три) года с момента подписания настоящего договора. 

Управляющая организация направляет каждому собственнику помещения в многоквартирном 

доме один экземпляр настоящего договора, подписанный Управляющей организацией. Права и 

обязанности у Собственников помещений и Управляющей организации возникают с указанной в 

настоящем пункте Договора даты, независимо от того, подписан ли договор всеми Собственниками. 

8.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если: 

- большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 

непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные ст.164 ЖК РФ; 
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- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный 

потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе 

соответствующего способа управления многоквартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о  

выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 (один) год 

после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания 

договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного  установленного договором срока 

не приступила к его выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для  

управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению 

договора управления многоквартирным домом в установленный условиями срок. 

8.3. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации УО: 

а) вправе потребовать от Собственника возмещения расходов, понесенных Управляющей организа-

цией в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору понесенных до момента расторжения 

настоящего Договора. Обязанность доказать размер понесенных расходов лежит на Управляющей органи-

зации. При этом обязательства Собственника по настоящему Договору считаются исполненными с момента 

возмещения Собственником указанных расходов; 

б) обязана в течение 30 дней до даты прекращения действия Договора передать техническую доку-

ментацию (в объеме, предусмотренным в п. 3.1.4.) вновь выбранной управляющей организации, товарище-

ству собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребитель-

скому кооперативу, либо в случае выбора непосредственного управления таким домом собственниками 

помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников 

о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику 

помещения(й) в таком доме, при этом сведения о таком собственнике размещаются Управляющей органи-

зацией в подъездах Многоквартирного дома. 

8.4. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегу-

лирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор составлен на _____ страницах, по одному экземпляру, имеющих равную 

юридическую силу для каждой из сторон.  

9.2. Экземпляр Собственника находится на ответственном хранении у Собственника.  

9.3. Данный документ является полным текстом договора управления многоквартирным домом, и 

после его заключения любые, ранее имевшиеся договорённости, соглашения и заявления сторон устного 

или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка, противоречащие или умаляю-

щие условия настоящего Договора, утрачивают юридическую силу.  

9.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

9.4.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов»; 

9.4.2.Приложение № 2 «Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого 

осуществляется управление»; 

9.4.3. Приложение № 3 «Размер платы за содержание и текущей ремонт»; 

9.4.4. Приложение № 4. «Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего иму-

щества многоквартирного дома». 

 

 
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН                                                                                                               

Собственник(и)  

__________________________________________        

 

_________________________\_______________\ 

Управляющая организация 

_______________________________________ 

 

__________________________\_____________\ 
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         (подпись)                     (подпись) 
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Приложение № 1 

к договору управления многоквартирным домом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов 

1. Многоквартирный дом № 4 по ул. ст. Полярные Зори; 

2. Многоквартирный дом № 6 по ул. ст. Полярные Зори. 
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Приложение № 2 

к договору управления многоквартирным домом 

 

Состав общего имущества  

в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление. 

 

 а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее – 

помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, 

коридоры, колясочные; 

 б) крыши; 

 в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие 

стены, плиты перекрытий, балконы и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 

конструкции); 

 г) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного 

жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, 

парапеты и иные ограждающие несущие конструкции); 

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

многоквартирном доме за пределами  или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и 

(или) нежилого помещения (квартиры); 

 е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 

благоустройств; 

 ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные 

для обслуживания одного многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом.  

 В состав общего имущества включается внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, 

расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета холодноц и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на 

отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. 

 В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, 

состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов переходов, патрубков, 

ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, 

ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, 

расположенного в этой системе. 

 В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, 

обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов 

учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. В состав 

общедомового имущества не включаются находящиеся  в жилых (нежилых) помещениях обогревающие 

элементы системы отопления (радиаторы), имеющие отключающие устройства, расположенные на 

ответвлениях от стояков внутридомовой системы отопления и обслуживают только одно жилое 

(нежилое) помещение. 

 В состав общедомового имущества включаются внутридомовая система электоснабжения, 

состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и 

управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии (переданных на 

баланс собственников помещений многоквартирного дома), этажных щитков и шкафов, осветительных 
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установок помещений общего пользования, сетей (кабелей) от внешней границы, до индивидуальных, 

общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического 

оборудования, расположенного на этих сетях.  
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Приложение № 3  

к договору управления многоквартирным домом 

 

Размер платы за содержание и текущей ремонт 

                           Восемнадцать                                           рублей 84 копейки. 

с 1 квадратного метра общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц 
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Приложение № 4  

к договору управления многоквартирным домом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества   

собственников помещений в многоквартирных домов по адресу: 

 ул. Станция Полярные Зори дом 4, ул. Станция Полярные Зори дом 6. 

№ Наименование работ 

Периодичность 

выполнения ра-

бот 

Размер платы на 1 

м2 общей площади 

без учета НДС 

I. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и стол-

бов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 

(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

  Конструктивные элементы здания: 
  

3,47 

1. 

Работы, выполня-

емые в отношении  

всех видов фунда-

ментов: 

Проверка технического состояния видимых частей конструк-

ций с выявлением признаков неравномерных осадок фунда-

ментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, тре-
щин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетон-

ными, железобетонными и каменными фундаментами; пора-

жения гнилью и частичного разрушения деревянного основа-
ния в домах со столбчатыми или свайными деревянными 

фундаментами, При выявлении нарушений - разработка кон-

трольных шурфов в  местах обнаружения дефектов, детальное 
обследование и составление плана мероприятий по устране-

нию причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; Проверка состояния гидроизоляции 
фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявле-

нии нарушений - восстановление их работоспособности; 

 1 раз в год  0,44   

2. 

Работы, выполняемые 

для надлежащего 

содержания стен и 

фасадов многоквар-

тирных домов: 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения конструктивного решения, 

признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цо-
кольной частью здания и стенами, неисправности водоотводя-

щих устройств. Выявление следов коррозии, деформации и тре-

щин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных 

стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков. Выявление повреждений в кладке, 
наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вер-

тикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения 

связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из 
мелких блоков, искусственных и естественных камней. Выявле-

ние нарушений врубок, перекоса и выпучивания, отклонение от 

вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания несущих 
элементов; дефектов в креплениях деревянных элементов и сты-

ках деревянных конструкций, участков; элементов пораженных 

гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-

точильщиками, элементов с повышенной влажностью, разруше-

ний обшивки или штукатурки в домах со стенами деревянными 
рубленными, каркасные и брусчатыми, сборно-щитовыми. Кон-

троль состояния и восстановление металлических закладных 

деталей в домах со стенами из несущих и самонесущих панелей, 
из крупноразмерных блоков. Выявление нарушений отделки 

фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделоч-

ных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков. Проверка состояния и работоспособности 

подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домо-

вые знаки и т.д.). Выявление нарушений и эксплуатационных 
качеств элементов металлических ограждений на балконах, лод-

жиях и козырьках. Контроль состояния отдельных элементов 

крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балко-
нами. Контроль состояния плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограни-

чителей хода дверей (остановы). В случае выявления поврежде-

ний и нарушений - составление плана мероприятий по инстру-

ментальному обследованию стен. 

 для кирпичных и 

железобетонных стен 
и фасадов - 1 раз в 

год, устранение выяв-

ленных неисправно-
стей - по мере необ-

ходимости  

1,13  
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3. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания пере-

крытий и покры-

тий многоквартир-

ных домов: 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони-

рованных изменений конструктивного решения, выявления 

прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопереда-
че, нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения 

отделочных слоев. Выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам; 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; кор-

розии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. 
Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 

плит относительно одна другой по высоте, отслоения вырав-

нивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промер-
заний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения 

защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арма-

туры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного 
железобетонного настила. Выявление наличия, характера и 

величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, 

коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сво-
дов. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и 

величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих 

деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек 
на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни-

лью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах 
с деревянными перекрытиями и покрытиями. Выявление 

поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в 

растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитны-

ми и сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий. Выявление состояния основания, поверхностного 
слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревян-

ных полов). При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти). 

 для деревянных 

перекрытий - 1 раз 
в год, устранение 

выявленных неис-

правностей - по 
мере необходимо-

сти  

0,02   

4. 

Работы, выполняемые 

в целях надлежащего 

содержания крыш 

многоквартирных 

домов: 

Осмотр всех элементов кровель, водостоков  2 раза в год  0,03   

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотво-
дящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку 

дождевых и талых вод; 

 1 раз в 2 месяца  0,29  

Проверка и при необходимости очистка кровли  от скопления 

снега и наледи; 

 1 раз в месяц зи-

мой  
0,23  

Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 

входов на них, восстановление разрушенной теплоизоляции 
дверей; 

1 раз летом, зимой 
- 1 р/м, восстанов-

ление - по мере 

необходимости 

0,03   

Ремонт кровель 
согласно графику 

работ по ТР 
0,76   

5. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания лестниц 

многоквартирных 

домов: 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструк-

циях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в 
ступенях; работы по их устранению 

 1 раз в год, устра-

нение - согласно 
графику работ  

0,13   

6. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания внутрен-

ней отделки мно-

гоквартирных 

домов 

Проверка состояния  внутренней отделки. При наличии угро-

зы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 

свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение выявленных нару-
шений. 

 2 раза в год  0,21   
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7. 

Работы, выполняемые 

в целях надлежащего 

содержания полов 

помещений, относя-

щихся к общему иму-

ществу в многоквар-

тирном доме 

Осмотр покрытий полов: выявление нарушений условий эксплу-

атации, несанкционированных изменений конструктивного ре-

шения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротивле-
ния теплопередаче, нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, 

разрушения отделочных слоев. Выявление наличия, характера и 

величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к 
стенам; отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; 

коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. 
Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 

плит относительно одна другой по высоте, отслоения выравни-

вающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний 
на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного 

слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 
настила. Выявление наличия, характера и величины трещин в 

сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с 
перекрытиями из кирпичных сводов. Выявление зыбкости пере-

крытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном 

слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их 
опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности 

засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревян-

ных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покры-
тиями. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитно-

го слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры 

крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с моно-
литными и сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий. Выявление состояния основания, поверхностного 

слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных 
полов). При выявлении повреждений и нарушений - разработка 

плана восстановительных работ (при необходимости). 

 для деревянных по-

лов - 2 раза в год  
0,12  

8. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания оконных 

и дверных запол-

нений помещений, 

относящихся к 

общему имуществу 

в многоквартирно

м доме: 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот-

ности притворов, механической прочности и работоспособно-
сти фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквар-

тирном доме; при выявлении нарушений в отопительный 
период  - незамедлительный ремонт, в остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при необходимо-

сти), проведение восстановительных работ 

 2 раза в год, 

устранение дефек-

тов по мере необ-
ходимости  

0,08   

II. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

  Внутридомовые сети ХВС, ГВС, отопления, водоотведения;  4,11   

9. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания тепло-

вых пунктов в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на тепловых 

пунктах в  многоквартирных домах; 

1 раз в месяц 0,19   

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 

(давления, температуры, расхода), устранение неисправно-
стей по мере необходимости 

ежедневно 1,12   

10. 

Общие работы, 

выполняемые для 

надлежащего со-

держания систем 

водоснабжения 

(холодного и горя-

чего), отопления и 

водоотведения в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 

контрольно-измерительных приборов, автоматических регу-
ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 

учета, расширительных баков и элементов, скрытых от посто-

янного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудова-
ния  на чердаках, в подвалах и каналах); контроль состояния 

герметичности участков трубопроводов и соединительных 

элементов 

1 раз в месяц, ре-

монтные работы - 
согласно графику 

работ 

0,78   

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудова-

ния и отопительных приборов, водоразборных приборов (смеси-

телей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме; 

по мере необходимо-

сти 
0,03   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-
ленными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  

в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

постоянно 1,32   

11. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

Испытания на прочность и плотность (гидравлические испы-

тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регули-

ровка систем отопления; 

1раз в год 0,48   
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держания систем 

теплоснабжения 

(отопление, горячее 

водоснабжение) в 

многоквартирных 

домах: 

Удаление воздуха из системы отопления; 
по мере необходи-

мости  
0,19   

  Электрические сети: 1,53   

12. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держа-

ния электрооборуд

ования, радио- и 

телекоммуникаци-

онного оборудова-

ния в многоквар-

тирном доме: 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 

(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

4 раза в год, теку-

щий ремонт - со-

гласно графику 

0,08   

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-

ных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных 

шкафах, наладка электрооборудования; 

согласно графика 
ППР (обследова-

ния 2 раза в год), 

ремонт - по мере 
необходимости 

0,76   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-

ленными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  

в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

Постоянно 0,69   

  Придомовая территория   4,96   

13. 

Работы по содер-

жанию земельного 

участка, на кото-

ром расположен 

многоквартирный 

дом, с элементами 

озеленения и бла-

гоустройства, 

иными объектами, 

предназначенными 

для обслуживания 

и эксплуатации 

этого дома (далее - 

придомовая терри-

тория), в холодный 

период года: 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 

5 см, в том числе уборка крыльца и площадки перед входом в 

подъезд 

1 раз в сутки в дни 

снегопада 
1,06   

Очистка придомовой территории от снега наносного проис-

хождения (или подметание такой территории, свободной от 
снежного покрова), в том числе уборка крыльца и площадки 

перед входом в подъезд 

1 раз в 2-е суток 0,121   

Очистка придомовой территории от наледи и льда с посыпкой 

противогололедными материалами; 

 1 раз в сутки во 

время гололеда 
1,19  

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 

промывка; 

2 раза в неделю, по-

мывка 1р/м 
0,03   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирного дома; 

в рабочие дни 0,01   

14  

. 

Работы по содер-

жанию придомовой 

территории в теп-

лый период года: 

Подметание и уборка придомовой территории, включая вход 

в подъезд; 
1раз в 2-е суток 0,76  

Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 

подъездов; 

1 раз в сутки, по-

мывка - 2 р/м 
0,09   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на террито-

рии общего имущества многоквартирного дома; 
в рабочие дни 0,01   

Уборка и выкашивание газонов 1 раз в сезон 0,06   

Санитарная вырубка зеленых насаждений; 
по мере необходи-

мости 
0,01   

Установка дополнительных урн, скамеек; 
по мере необходи-

мости 
0,04   

15. 

Проведение дератиза-

ции и дезинсекции 

помещений, входящих 

в состав общего иму-

щества в многоквар-

тирном доме: 

дератизация подвалов и чердаков с применением готовой при-
манки 

1 раз в месяц 0,25   

16. 

Содержание септи-

ков, дворовых 

туалетов, находя-

щихся на земель-

ном участке: 

Дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на 

земельном участке, на котором расположен этот дом. 
2 раза в год 1,24   

  Сбор и вывоз  бытовых отходов    1,9   

 Работы по обеспе- Вывоз  бытовых отходов 3 раза в неделю 1,89   
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17. чению вывоза бы-

товых отходов (без 

крупногабаритного 

и строительного 

мусора), работы по 

откачке жидких 

бытовых отходов: 

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 

I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации, 

имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов 

по мере необходи-

мости 
0,01   

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 15,97   

НДС, 18% 2,87  

ИТОГО 18,84   

 

 

 

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ  МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ  (к лоту  № 3) 
 

г. Полярные Зори                                                                                               «____» _______ 2018г. 

 

____________________________________________________________________________  именуемое в 

дальнейшем «Управляющая организация» сокращенно «УО»  в лице 

______________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________, в лице 

__________________________________________________________ действующего на основании 

___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Собственник», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор управления многоквар-

тирным домом (далее - «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору Управ-

ляющей организации для управления Многоквартирными домами, указанными в Приложении №1, прове-

денного ________________________________________________________, отраженных в протоколе кон-

курсной комиссии от «     »                              ___________2018г. №     _____, экземпляр которого храниться 

в  _______________________________________________________ . 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

Многоквартирном доме. 

1.3. Подписывая настоящий Договор, Собственник дает свое согласие Управляющей организации 

(оператору персональных данных) на обработку персональных данных в период действия настоящего До-

говора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, измене-

ние), использование персональных данных Собственника: фамилия, имя, отчество; реквизиты документов, 

подтверждающих право собственности на помещение; номер лицевого счета; адрес жилого (нежилого) по-

мещения; сведения об оплате и задолженности за работы и услуги, оказываемые в рамках данного Догово-

ра и другие данные, с целью использования персональных данных для исполнения УО обязательств по 

настоящему Договору, а также на передачу Собственнику квитанций на оплату жилищно-коммунальных 

услуг в открытом виде. С момента подписания настоящего Договора согласие Собственника считается дан-

ным в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 



 

54 

 

1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. №491 (далее - Пра-

вила содержания общего имущества), Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. №354 (далее - Правила предостав-

ления коммунальных услуг) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими жилищные правоотношения. В случае внесения изменений, дополнений или отмены 

действия нормативных актов, указанных в настоящем договоре, стороны руководствуются положе-

ниями закона, обязательными для применения. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом Договора управления многоквартирными домами (далее – МКД), указанными в 

Приложении №1 является возмездное осуществление УО по заданию Собственников следующей деятель-

ности:  

2.1.1. Оказание услуг по управлению общим имуществом многоквартирного дома;  

2.1.2. Оказание услуг и выполнение  работ по текущему ремонту, техническому и санитарному со-

держанию общего имущества многоквартирного дома, включая придомовую территорию, для предупре-

ждения преждевременного износа, поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, 

устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов в объеме, по-

рядке, условиями и периодичностью, определяемыми в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Договору;  

2.1.3. Предоставление коммунальных услуг, в том числе на общедомовые нужды, и в зависимости 

от благоустройства дома: 

а) холодное водоснабжение;  

б) горячее водоснабжение; 

в) водоотведение; 

г) электроснабжение; 

д) отопление (теплоснабжение). 

2.2. Цель настоящего Договора - обеспечение безопасных условий проживания граждан, надлежа-

щего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 

указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благо-

устройства данного дома Собственнику и членам его семьи, нанимателям и членам их семей, арендаторам, 

иным лицам, на законных основаниях пользующимся помещениями многоквартирного дома. 
2.3. Состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, в отношении ко-

торого осуществляется управление, определен сторонами с учетом положений статьи 36 Жилищного ко-

декса РФ и указан в Приложении № 2 к настоящему договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Управляющая организация обязана:  

3.1.1. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, организовать 

предоставление коммунальных и жилищных услуг путем заключения соответствующих договоров и со-

глашений, организовать проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества много-

квартирного дома в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.2. Оказывать Собственнику услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту 

общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с перечнем и периодичностью, указанными в 

Приложении № 4 к настоящему Договору, при соблюдении утвержденных настоящим договором условий и 

норм действующего законодательства. 

3.1.3. Обеспечить предоставление коммунальных услуг Собственнику и пользующимся его Поме-

щением(ями) в этом Многоквартирном доме лицам в необходимых объемах, безопасных для жизни, здоро-

вья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу. 
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Качество коммунальных услуг не может быть ниже требований, установленных в Приложении № 1 

к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 23.05.2006 г. № 307. . 

3.1.4. Обеспечивать исполнение обязательств по уплате собственникам помещений в многоквартир-

ном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в 

качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадле-

жащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, 

причиненного общему имуществу, предоставлять в пользу собственников помещений в многоквартирном 

доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате ресурсов ресурсос-

набжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу 

которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надле-

жащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполне-

ния обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. 

3.1.5. Представлять интересы Собственника перед третьими лицами, государственными и муници-

пальными органами власти, в суде, другими физическими и юридическими лицами по предмету Договора, 

в том числе, по заключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех 

организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней в случае 

наделения такими полномочиями по результатам общего собрания  собственников помещений Многоквар-

тирного дома. 

3.1.6.  По результатам решений общих собраний Собственников, передавать во временное пользо-

вание, на возмездной основе, подвальные, чердачные и иные технические помещения, а так же их части, 

фасады дома, земельный участок, части крыш, относящиеся к общему имуществу с последующим исполь-

зованием вырученных денежных средств от хозяйственного оборота на предмет и в целях настоящего До-

говора.  

3.1.7. Обеспечить собственников (нанимателей/арендаторов) помещений многоквартирного дома 

информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и/или в другой 

доступной и наглядной форме. 

3.1.8. Информировать собственников (нанимателей/арендаторов) о плановых перерывах предостав-

ления коммунальных услуг не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва, а так же об аварийных 

перерывах, в течение суток со дня обнаружения неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и 

(или) инженерных коммуникаций и оборудования путем размещения соответствующей информации на ин-

формационных стендах, расположенных в подъездах дома. 

3.1.9. Принимать участие в приемке на коммерческий учет индивидуальных приборов учета комму-

нальных услуг с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов учета. 

3.1.10. Не позднее, чем за три рабочих дня до проведения плановых работ внутри Помещения(й) 

Собственника согласовать с ним, а в случае его отсутствия с лицами, пользующимися его Помещени-

ем(ями) в Многоквартирном доме, время доступа в Помещение(я), а при невозможности согласования 

направить Собственнику письменное уведомление о необходимости проведения работ внутри Помеще-

ния(й). 

3.1.11. В случае необходимости принятия УО решения или осуществления действий в целях испол-

нения настоящего Договора, но прямо не предусмотренных настоящим Договором, равно как и необходи-

мости внесения существенных изменений в условия настоящего Договора, инициировать созыв внеочеред-

ного Общего собрания собственников помещений дома в очной или заочной форме. 

3.1.12. При проведении работ, оказании услуг, устранении аварий и их последствий, соблюдать сро-

ки и нормативы, установленные законодательством РФ и настоящим Договором. 

3.1.13. Вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) собственников (нанимате-

лей/арендаторов) помещений многоквартирного дома на режим, качество предоставленных коммунальных 

услуг, учет их исполнения, и в установленный законом срок с даты получения жалобы (заявления, требова-

ния, претензии) направлять заявителю извещение об  удовлетворении, либо об отказе в ее удовлетворении с 

указанием причин отказа. 

3.1.14. Ежегодно, на очередном Общем собрании Собственников помещений многоквартирного до-

ма, по результатам периодических осмотров, представлять предложения по текущему и/или капитальному 

ремонту общего имущества в случае несоответствия общего имущества (элементов общего имущества) 
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требованиям законодательства РФ, требованиям обеспечения безопасности, а также о мерах (мероприяти-

ях), необходимых для устранения выявленных дефектов, повреждений, неисправностей. 

3.1.15. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц, производить начисление, организовать и 

осуществлять сбор обязательных,  платежей за предоставленные услуги и произведенные работы с предо-

ставлением (доставкой) Собственнику (нанимателю/арендатору) помещения платежного документа, 

оформленного в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.16. Своевременно, не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, подле-

жащим оплате, представлять Собственнику (нанимателю/арендатору) платежный документ за оказанные 

услуги и произведенные работы. 

3.1.17. Информировать Собственника (нанимателя/арендатора) об изменении размера платы за 

коммунальные услуги, размера тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг не позднее, чем за 

30 дней до даты выставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жи-

лое помещение и коммунальные услуги, путем размещения соответствующей информации на информаци-

онных стендах, расположенных в подъездах дома, либо на оборотной стороне платёжных документов. 

3.1.18. Осуществлять хранение и вести по установленной форме техническую, финансовую, кадаст-

ровую и иную необходимую документацию, связанную с управлением многоквартирным домом. 

3.1.19. Обеспечить условия хранения и сохранность протоколов Общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома, и решений собственников (листов заочного голосования) по вопросам 

повестки дня, поставленным на голосования на время действия настоящего Договора. 

 

3.2. Управляющая организация имеет право:  

3.2.1. Требовать от собственников (нанимателей/арендаторов) помещений в многоквартирном доме 

своевременного и в полном объеме внесения платы за оказываемые услуги и производимые работы.  

3.2.2. В случае непредставления Собственником или иными Пользователями (нанимателя-

ми/арендаторами) данных о показаниях приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, 

производить расчет размера оплаты коммунальных услуг в соответствии Правилами предоставления ком-

мунальных услуг, с последующим перерасчетом их стоимости после предоставления Собственником све-

дений о показаниях приборов учета. 

3.2.3. В заранее согласованное с Собственником (нанимателем/арендатором) время, но не чаще од-

ного раза в шесть месяцев, осуществлять проверку правильности снятия собственником (нанимате-

лем/арендатором) показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них 

защитных пломб. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником, проводить перерас-

чет размера оплаты предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета. В случае 

неисправности прибора учёта, истечения срока поверки либо нарушения целостности пломб, расчёт произ-

водить в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ. 

3.2.4. В соответствии с действующим законодательством, УО вправе без предварительного уведом-

ления Собственника (нанимателя/арендатора) приостановить предоставление коммунальных услуг в слу-

чае: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инже-

нерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а 

также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации; 

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости 

их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента 

возникновения такой необходимости; 

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования соб-

ственника (нанимателя/арендатора) к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям 

инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения; 

г) использования собственником (нанимателем/арендатором) бытовых машин (приборов, оборудо-

вания), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные УО 

исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения соб-

ственника (нанимателя/арендатора), - с момента выявления нарушения; 

д) получения УО предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и 

надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установ-

ленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления ком-
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мунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и 

порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состо-

янии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого 

дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопас-

ности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа. 

3.2.5. В соответствии с требованиями действующего законодательства УО вправе приостановить или 

ограничить предоставление коммунальных услуг после письменного предупреждения (уведомления) соб-

ственника (нанимателя/арендатора) в случае: 

а) неполной оплаты собственником (нанимателем/арендатором) коммунальной услуги - через 

30 дней после письменного предупреждения (уведомления) собственника (нанимателя/арендатора); 

б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных 

сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после 

письменного предупреждения (уведомления) собственника (нанимателя/арендатора). 

Приостановление или ограничение подачи (и/или предоставления) коммунальных услуг (и/или жи-

лищных) не может считаться односторонним расторжением Договора управления многоквартирным до-

мом. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней с момента устра-

нения причин указанных в подпунктах «а», «б», «д» пункта 3.2.4., подпунктах «а», «б» пункта 3.2.5., в том 

числе с момента полного погашения собственником (нанимателем/арендатором) задолженности.  

3.2.6. В случае возникновения аварии внутридомовых сетей, угрожающей целостности собственно-

сти и безопасности жильцов многоквартирного дома УО вправе осуществить проникновение специалистов 

в помещение собственника в случае его отсутствия. 

Доступ в помещение собственника осуществляется в присутствии не менее трех человек: 

1) представителя УО (специалиста ПТО),  

2) представителя органа местного самоуправления, 

3) участкового уполномоченного сотрудника полиции или иного сотрудника(ов) правоохранитель-

ных органов. 

Допускается присутствие представителя(ей) собственника. Основанием признания присутствующе-

го лица (лиц) законным представителем собственника является наличие у него нотариальной или иной 

установленной законом доверенности. 

3.2.7. Информировать Собственников о необходимости проведения внеочередного собрания путем 

размещения информации в местах общего пользования либо на оборотной стороне платежных документов 

для решения вопросов об изменении размера платы за содержание и ремонт общего имущества дома при 

недостаточности средств на проведение таких работ, проведении работ капитального характера по ремонту 

имущества многоквартирного дома, а также в иных целях, связанных с управлением многоквартирным до-

мом. 

3.2.8. Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетен-

ции жилищно-эксплуатационной организации, и необходимых для последующего регистрационного учета. 

Предоставлять по запросу судебных, правоохранительных органов информацию о существующей задол-

женности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги Собственником(ами) или лица-

ми, пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме. 

3.2.9. Самостоятельно определять способы выполнения порученных работ, заказанных услуг, при-

влекать необходимый персонал, третьих лиц, для выполнения работ, оказания услуг и иных действий по 

выполнению условий настоящего Договора. 

При привлечении третьих лиц в целях оказания услуг и выполнения работ в рамках настоящего до-

говора, УО вправе в установленном законом порядке передавать данные о Собственнике (нанимателе), от-

носящиеся к категории персональных данных, с соблюдением норм действующего законодательства, обес-

печивающего защиту персональных данных.   

3.2.10. При выявлении УО факта проживания в жилом помещении Собственника (нанимателя) лиц, 

не зарегистрированных в установленном порядке, и уклонения от внесения за них платы за коммунальные 

услуги, УК вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника, причиненного реального ущерба. 

3.2.11. Производить корректировку размера платы за коммунальные услуги в соответствии с нор-

мами действующего законодательства. 
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3.2.12. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, отнесенным к 

предмету настоящего Договора. 

3.2.13. При оплате собственником предоставленных жилищно-коммунальных услуг в случае если у 

него имеется задолженность за предыдущие периоды, УО вправе зачислять плату в первую очередь в счет 

погашения задолженности, начиная с первого просроченного периода, в котором были оказаны жилищно-

коммунальные услуги. 

3.2.14. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Собственника помещения в случае уста-

новления им платы за содержание и ремонт жилого помещения нанимателю (арендатору) меньше, чем раз-

мер платы, установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласован-

ном порядке. 

3.2.15. Самостоятельно проводить отбор подрядных организаций для выполнения необходимых ра-

бот по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, а также для 

проведения капитального ремонта дома с участием собственников многоквартирного дома, в случае приня-

тия собственниками решения о его проведении. 

 

3.3. Собственник обязан:  

3.3.1. Своевременно, в установленные сроки и порядке, оплачивать предоставленные по настояще-

му Договору услуги и произведенные работы. При внесении соответствующих платежей руководствоваться 

утвержденным УО порядком и условиями настоящего Договора.  

3.3.2. Использовать общее имущество только в соответствии с его назначением, техническими и 

иными параметрами, принимать и оплачивать фактически принятое количество оказанных коммунальных 

услуг. Бережно относиться к техническому оборудованию, объектам благоустройства, не допускать халат-

ного отношения к общему имуществу и способствовать пресечению и/или прекращению противоправных 

действий по отношению к общему имуществу третьими лицами.  

3.3.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, 

архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе: 

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других ме-

стах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально установленные для 

этого места; 

- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сли-

вать жидкие пищевые отходы в мусоропровод; 

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, другими прибора-

ми, не загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы, выполнять другие требо-

вания пожарной безопасности; 

- не допускать выполнения в помещении(ях) работ или совершения других действий, создающих 

повышенный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормальные условия проживания граж-

дан в других жилых помещениях с 22:00 до 08:00, кроме аварийных; 

- предписания Государственной жилищной инспекции Мурманской области и других контролиру-

ющих органов. 

3.3.4. При пользовании общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома воз-

держиваться от действий, способных умалить и/или ухудшить результаты деятельности УО (и/или подряд-

чика) по выполнению условий настоящего Договора.  

3.3.5. Незамедлительно сообщать в аварийную (аварийно-диспетчерскую) службу УО, об обнару-

женных неисправностях инженерных сетей и коммуникаций, оборудования, приборов учета, снижения па-

раметров качества коммунальных услуг. Своевременно сообщать УО о недостатках общего имущества, 

препятствующих оказанию Собственнику услуг в рамках настоящего Договора. 

3.3.6. Содержать в надлежащем состоянии и производить за свой счет своевременный ремонт и/или 

замену неисправного санитарно-технического и другого инженерного оборудования и сетей в занимаемых 

помещениях и не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, но сопрягаемых с ним. 

Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным действующим 

законодательством порядком. При нахождении помещения в перепланированном/переустроенном состоя-

нии без оформления полного пакета документов (в том числе акта приемки работ), Собственник обязан 
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принять меры к оформлению разрешительной документации в полном объеме, включая внесение измене-

ний в техническую документацию дома.  

3.3.7. Не осуществлять переоборудование инженерных сетей, отнесенных к общему имуществу соб-

ственников помещений многоквартирного дома, без уведомления, и в необходимых случаях, без согласова-

ния с УО. (Требование о согласовании распространяется на установку, подключение, использование элек-

тробытовых приборов и машин мощностью, превышающей допустимую проектную нагрузку внутридомо-

вой электрической сети, установку дополнительных секций приборов отопления, регулирующей и запор-

ной арматуры, а также другое оборудование, не соответствующее проектным характеристикам, требовани-

ям безопасности и эксплуатации, а также ресурсосбережения.) 

3.3.8. Обеспечить доступ в дневное время (с 08 ч.00мин. до 18ч.00мин.) в принадлежащее ему по-

мещение и непосредственно к общедомовому имуществу представителям УО (и/или подрядной организа-

ции осуществляющей жилищно-коммунальное обслуживание) для проведения осмотра, выполнения ре-

монта и ликвидации последствий аварий общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома. 

3.3.9. Обеспечить доступ в ночное время (с 18ч.00мин. до 08ч.00мин.) в принадлежащее ему поме-

щение и непосредственно к общедомовому имуществу представителям УО (и/или подрядной организации 

осуществляющей жилищно-коммунальное обслуживание), по предъявлению служебных удостоверений, 

для ликвидации последствий аварий общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. 

3.3.10. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе, не совершать действий, связанных 

с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и де-

монтажем без согласования с Управляющей организацией. 

3.3.11. При оборудовании помещения(й) индивидуальными (расположенными внутри помещений) 

приборами учета коммунальных ресурсов: 

3.3.11.1. Использовать приборы учета, внесенные в Государственный реестр средств измерений;  

3.3.11.2. Обеспечить в течение одного рабочего дня с момента обращения или получения уведомле-

ния доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему Помещение(я) для осмотра 

технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в Помещении(ях), для выполнения необходимых ре-

монтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных 

служб - в любое время суток немедленно. 

3.3.11.3. Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и обслужи-

вающих подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора для принятия их в экс-

плуатацию и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок на соответствие записей в 

платежном документе фактическим показаниям. 

3.3.11.4.  Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия по-

казаний, производить за свой счет их техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену. 

3.3.11.5. Вести ежемесячный учет потребляемых коммунальных ресурсов, своевременно, с 23 по 25 

число месяца следующего за месяцем, подлежащем оплате, предоставлять УО показания индивидуальных 

приборов учета в письменной форме или по средствам связи в следующем порядке: фамилия, адрес, вид 

прибора (электросчетчик, счетчик горячей, холодной воды), текущие показания; 

3.3.11.6. При выходе из строя прибора учета немедленно в письменном виде сообщить об этом 

Управляющей организации. 

3.3.12. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения: 

- о проводимых с помещением сделках, влекущих смену Собственника либо изменение состава 

Собственников указанного помещения. Представить Управляющей организации Договор купли-продажи 

жилого помещения, аренды, найма и другие документы, подтверждающие смену собственника или вла-

дельца; 

- при временном неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме для проживания граждан 

более 2 дней,  предварительно за 5 дней до указанного события сообщать Управляющей организации свои 

контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ в 

помещение(я). 

3.3.13. Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг 

предоставляются данные только поверенных приборов учета. Если прибор учета не поверен, объем потреб-
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ления коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, утвержденным соответствую-

щими органами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3.3.14. Не производить слив воды из системы и приборов отопления. 

3.3.15. Не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и от-

ходов без упаковки, не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусо-

ра, не сливать в него жидкие бытовые отходы. 

3.3.16. Уведомлять УО в пятидневный срок об изменении условий или режима использования по-

мещения (изменении количества проживающих, возникновении или прекращении (перехода) права соб-

ственности и др.) в том числе: 

- о лицах, вселившихся в жилое помещение в качестве временно проживающих и необходимости 

соответствующего перерасчета платы за коммунальные услуги, в случае если жилое помещение не обору-

довано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета. 

- о заключённых договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организа-

ции за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном 

занимаемому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или ча-

стично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и рек-

визитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора,  о 

составе работ и стоимости работ или услуг, входящих в перечень услуг и работ по содержанию общего 

имущества в установленной для нанимателей плате; 

- об изменении объёмов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и 

возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств водо-

, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчётным путём объёмов 

(количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчёта размера их оплаты. 

 Предоставлять иные данные, позволяющие идентифицировать нового пользователя, правильно и 

своевременно производить начисления за коммунальные и жилищные услуги.  

3.3.17. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи элек-

троэнергии, воды и тепла, без согласования, полученного в Управляющей организации. 

3.3.18. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и 

переустройстве принадлежащего Собственнику помещения руководствоваться Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации и действующими нормативными правовыми актами. 

3.3.19. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не установ-

ленных Договором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией аварии и/или последствий аварий, 

наступивших по вине Собственника или иных Пользователей, либо в связи с нарушением Собственником 

или иными Пользователями п.п. 3.3.3, 3.3.6 - 3.3.11, 3.3.14- 3.3.15, 3.3.17  настоящего Договора, указанные 

работы проводятся за счет Собственника. 

3.3.20. Ознакомить нанимателей и всех дееспособных лиц, совместно проживающих в жилом по-

мещении и несущих солидарную с собственником, ответственность по обязательствам, вытекающим из 

пользования жилым помещением, с условиями настоящего Договора. Члены семьи Собственника, прожи-

вающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и исполняют обязанности, вытекающие 

из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и членами его се-

мьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по 

назначению, обеспечивать его сохранность. 

3.3.21. Иное лицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании соглашения с Соб-

ственником данного помещения, имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответ-

ствии с условиями такого соглашения и настоящего Договора. 

3.3.22. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ, отнесенные 

к предмету настоящего Договора. 

 

3.4. Собственник имеет право:  

3.4.1. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества, ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную сторонами про-

должительность, равно и при обнаружении недостатков выполненной работы (и/или оказанной услуги, не 
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являющейся коммунальной) исполнение которой предусмотрено предметом настоящего Договора, Соб-

ственник вправе обратиться с заявлением в УО и по своему выбору потребовать:  

3.4.1.1. безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);  

3.4.1.2. повторного выполнения работы (оказания услуги);  

3.4.1.3. изменения размера платы в соответствии с Правилами содержания общего имущества.  

3.4.2. Принимать участие через представителя Совета многоквартирного дома в осмотре общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома с участием представителей УО в целях свое-

временного выявления несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а 

также угрозы безопасности жизни и здоровью лиц, проживающих в данном доме и осуществления кон-

троля за сохранностью, объемом и качеством предоставляемых услуг, осуществляемых работ. Присутство-

вать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением обя-

занностей по настоящему Договору, знакомиться с содержанием технической документации на Многоквар-

тирный дом. 

3.4.3. В случае проведения осмотра по инициативе собственников и необходимости привлечения к 

осмотру представителя УО, УО извещается о проводимом осмотре письменно и не позднее трех дней до 

дня предполагаемого осмотра.  

3.4.4. В случае необходимости обращаться к УО с заявлением о временной приостановке подачи в 

многоквартирный дом (помещение) соответствующего коммунального ресурса. 

3.4.5. На возмещение вреда жизни и здоровью, убытков (при установлении реального ущерба) при-

чиненных по вине УО (и/или подрядчика). 

3.4.6. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении комму-

нальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжи-

тельность в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг. 

3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении 

настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Договора. 

3.4.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, отнесенным к 

предмету настоящего Договора. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ И ВЗАИМОРАСЧЕТА СТОРОН 

 

4.1. Плата за оказанные услуги и произведенные работы по настоящему договору включает в себя:  

4.1.1. плату за коммунальные услуги (в том числе коммунальные услуги, предоставленные на обще-

домовые нужды); 

4.1.2. плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и ра-

боты по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 

собственника жилищного фонда и в стоимость настоящего Договора не входит; 

4.1.3. иные целевые сборы и обязательные платежи, осуществляемые по Решению Общего собрания 

собственников.  

4.2. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организации платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги возникает у Собственников с момента 

подписания настоящего договора. Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает 

Собственника от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги.  

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается по результатам от-

крытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с ч.4 ст. 161 ЖК РФ и указан в Приложении №3 к настоящему 

Договору.  

4.4. Размер платы за коммунальные услуги устанавливается и изменяется в соответствии с тарифа-

ми, установленными для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законодательством 

РФ; и рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.  

4.5. Размер платы, предусмотренный пунктами 4.1.1., 4.1.2. настоящего Договора, определяется в 

соответствии с долей Собственника в праве общей долевой собственности многоквартирного дома. Доля в 
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праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом 

доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.  

4.6. Расчетным периодом, подлежащим оплате, устанавливается календарный месяц. 

4.7. Собственники ежемесячно, до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, подлежащим 

оплате, оплачивают предоставленные услуги и произведенные работы в полном объеме. 

4.8. Плата вносится на основании платежного документа (счета-извещения), непосредственно в кас-

су УО, либо через  операционные кассы банков, с которыми  заключен договор на сбор жилищно-

коммунальных платежей, пунктах приема платежей Почты России, расположенных в городе и автоматиче-

ских приемных пунктах с логотипом УО. 

4.9. В случае возникновения необходимости проведения неустановленных Договором работ и услуг, 

Собственники на общем собрании утверждают необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения 

работ, стоимость работ (услуг) с учетом предложений Управляющей организации и оплачивают их допол-

нительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли собственности в об-

щем имуществе многоквартирного дома. Оплата в данном случае производится Собственником или иным 

Пользователем в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом, в котором должны 

быть указаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны 

быть перечислены денежные средства. 

4.10. На основании результатов проведенной корректировки Собственник доплачивает или ему воз-

вращается разница стоимости объема (количества), потребленного в многоквартирном доме в течение со-

ответствующего периода, коммунального ресурса и общего размера платы за коммунальную услугу за тот 

же период по нормативам потребления или исходя из среднемесячного объема потребления, согласно нор-

мам действующего законодательства. 

4.11. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги опре-

деляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение 

работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, стоимость этих работ уменьшается в порядке, предусмотренном Правилами содержа-

ния общего имущества. 

4.14. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются 

за отдельную плату по соглашению Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Договором.  

5.2. УО отвечает за недостатки произведенных работ и ненадлежащее качество услуг в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  

5.3. УО не несет ответственности за вред, причиненный Собственнику из-за недостатков в содержа-

нии и ремонте общего имущества, возникших до заключения настоящего Договора, а также неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Собственником своей обязанности по своевременному принятию решения 

о производстве работ (оказанию услуг) по текущему (капитальному) ремонту или недостаточного размера 

их финансирования, что подтверждается составлением акта технического состояния во время передачи 

многоквартирного дома в управление. 

5.4. В случае нарушения Собственником или иным Пользователем сроков внесения платежей, уста-

новленных разделом 4 настоящего Договора, УО вправе взыскать с него пени в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от 

не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления 

установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Размер пени указывается в сче-



 

63 

 

те, ежемесячно выставляемом Управляющей организацией, и подлежит уплате Собственником или иным 

Пользователем одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 4 Договора. 

5.5.  При нарушении Собственником или иным Пользователем обязательств, предусмотренных До-

говором, Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все 

последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций. 

5.6. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, 

не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, Управляющая 

организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника, вправе 

произвести начисление платы за коммунальные услуги на указанных лиц и предъявить для оплаты Соб-

ственнику, а также в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки. 

5.7. Собственник и иные Пользователи несут ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

5.8. В случае необходимости выполнения капитального ремонта дома, Управляющая организация 

вносит предложение о его проведении на общее собрание Собственников помещений. При отказе Соб-

ственников произвести оплату по статье «капитальный ремонт», Управляющая организация не несет ответ-

ственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплу-

атируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества много-

квартирного дома, и вся ответственность возлагается на Собственников помещений многоквартирного до-

ма. 

5.9. УО не несет ответственности и не возмещает убытки Собственникам полностью или частично и 

не компенсирует моральный и материальный ущерб, возникшие в следствие:  

5.9.1. стихийных бедствий, в том числе не характерных для данного региона;  

5.9.2. пожара, возникшего не по вине УО и не вследствие ненадлежащего исполнения им своих обя-

зательств по настоящему Договору;  

5.9.3. умышленных противоправных действий, а так же неосторожности собственников или третьих 

лиц, направленных на объект настоящего Договора;  

5.9.4. аварий инженерных сетей, коммуникаций и иного оборудования, произошедших не по вине 

УО и не вследствие ненадлежащего исполнения последним своих обязательств по настоящему Договору;  

5.9.5. гражданских волнений, забастовок, военных действий и т.п.;  

5.9.6. изменений в законодательстве, делающих невозможным исполнение обязательств по настоя-

щему Договору, либо невозможности получения того, на что могли рассчитывать при заключении настоя-

щего Договора;  

5.9.7. иных обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим подтверждением наличия обстоятель-

ств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответ-

ствующих государственных органов.  

5.10. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение Договора одной из Сторон, а именно, пожар, стихийное бедствие, военные действия всех ви-

дов, забастовки и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки 

выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

5.11. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 

Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем, ни одна из Сто-

рон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

5.12. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана 

незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, пре-

пятствующих выполнению этих обязательств. 

5.13. Собственникам помещений, в отношении которых ранее в установленном законом порядке  

было принято решение о приостановлении подачи коммунальных ресурсов (полностью или частично), но 

самостоятельно (без письменного согласия УО) осуществивших несанкционированное подключение при 

наличии непогашенной (погашенной частично) задолженности,  надлежит возместить расходы УО по по-

вторному отключению коммунальных услуг, а после погашения задолженности возместить расходы по 

подключению коммунальных услуг.   
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5.14. Уплата пеней не освобождает Собственника (нанимателя/арендатора) от исполнения лежащих 

на нем обязательств по оплате жилищно-коммунальных и иных услуг, а также работ произведенных по 

настоящему Договору. 

5.15. В случае самовольного переустройства (переоборудования), перепланировки жилого помеще-

ния собственник в разумный срок самостоятельно за свой счет приводит жилое помещение в прежнее со-

стояние. 

5.16. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

6.1. Контроль выполнения условий настоящего Договора, со стороны собственников помещений 

многоквартирного дома, обеспечивается добровольным непосредственным, без вмешательства в производ-

ственный и организационный процесс, участием любого из собственников (группы, собственников) поме-

щений в мероприятиях проводимых УО и направленных на предмет договора.  

6.2. В течение первого квартала года, следующего за отчетным годом, УО предоставляет собствен-

никам помещений в многоквартирном доме, итоговый отчет о деятельности УО по выполнению условий 

настоящего договора управления многоквартирным домом за предыдущий год, посредством его размеще-

ния на «Информационных стендах» расположенных в подъездах домов собственников. Письменный отчёт 

включает информацию: о выполненных работах, оказанных услугах, произведенных расходах, полученных 

доходах от использования общего имущества.  

Полный текст (оригинал) отчета, включается в состав документации по многоквартирному дому и 

предъявляется для ознакомления по первому требованию любого из Собственников.  

6.3. Сведения о рабочих телефонах руководителей, специалистов, времени их работы, часах приема 

Собственников (нанимателей/арендаторов) руководителями и специалистами УО, размещаются на платеж-

ных документах  и/или на информационных стендах. 

6.4. Факт нарушения УО условий настоящего Договора должен быть установлен составленным в 

письменной форме актом, подписанным одним из Собственников помещений в многоквартирном доме, 

избранным общим собранием Собственников либо председателем Совета многоквартирного дома, удосто-

веряющим данное нарушение и представителем УО, либо протоколом (предписанием или иным актом) ор-

гана, уполномоченного осуществлять контроль над исполнением предмета настоящего Договора, либо 

вступившим в законную силу судебным постановлением. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Изменение и/или расторжение настоящего договора осуществляется в порядке и на основаниях 

предусмотренных действующим законодательством РФ,  

7.2. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:  

7.2.1. при ликвидации УО как юридического лица с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица, если не определен его правопреемник;  

7.2.2. На основании решения общего собрания собственников о выборе иного способа управления 

либо иной управляющей организации в соответствии с Жилищным кодексом РФ, о чем Управляющая ор-

ганизация должна быть предупреждена не позже чем за 60 дней до прекращения настоящего Договора пу-

тем предоставления ей заявления о расторжении настоящего Договора и копии Протокола решения общего 

собрания одним из Собственников помещений в многоквартирном доме, Уполномоченным общим собра-

нием. 

7.3. Прекращение (расторжение) настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обя-

зательств, возникших вовремя его действия.  

7.4. В случае расторжения или прекращения действия настоящего договора Собственник обязан в 

10-тидневный срок провести все расчёты с УО, вытекающие из данного договора, в том числе осуществить 

оплату УО за работы по текущему и капитальному ремонту, а так же коммунальные услуги предоставлен-

ные в данном доме в период действия договора.  
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7.5. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его 

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от 

Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных Управляющей организацией средств на 

указанный  Собственником счет. 

7.5. Изменение и (или) расторжение Договора управления многоквартирным домом осуществляют-

ся в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор заключается сроком на 3 (три) года с момента подписания настоящего договора. 

Управляющая организация направляет каждому собственнику помещения в многоквартирном 

доме один экземпляр настоящего договора, подписанный Управляющей организацией. Права и 

обязанности у Собственников помещений и Управляющей организации возникают с указанной в 

настоящем пункте Договора даты, независимо от того, подписан ли договор всеми Собственниками. 

8.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если: 

- большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 

непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные ст.164 ЖК РФ; 

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный 

потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе 

соответствующего способа управления многоквартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о  

выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 (один) год 

после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания 

договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного  установленного договором срока 

не приступила к его выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для  

управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению 

договора управления многоквартирным домом в установленный условиями срок. 

8.3. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации УО: 

а) вправе потребовать от Собственника возмещения расходов, понесенных Управляющей организа-

цией в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору понесенных до момента расторжения 

настоящего Договора. Обязанность доказать размер понесенных расходов лежит на Управляющей органи-

зации. При этом обязательства Собственника по настоящему Договору считаются исполненными с момента 

возмещения Собственником указанных расходов; 

б) обязана в течение 30 дней до даты прекращения действия Договора передать техническую доку-

ментацию (в объеме, предусмотренным в п. 3.1.4.) вновь выбранной управляющей организации, товарище-

ству собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребитель-

скому кооперативу, либо в случае выбора непосредственного управления таким домом собственниками 

помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников 

о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику 

помещения(й) в таком доме, при этом сведения о таком собственнике размещаются Управляющей органи-

зацией в подъездах Многоквартирного дома. 

8.4. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегу-

лирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор составлен на _____ страницах, по одному экземпляру, имеющих равную 

юридическую силу для каждой из сторон.  
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9.2. Экземпляр Собственника находится на ответственном хранении у Собственника.  

9.3. Данный документ является полным текстом договора управления многоквартирным домом, и 

после его заключения любые, ранее имевшиеся договорённости, соглашения и заявления сторон устного 

или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка, противоречащие или умаляю-

щие условия настоящего Договора, утрачивают юридическую силу.  

9.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

9.4.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов»; 

9.4.2.Приложение № 2 «Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого 

осуществляется управление»; 

9.4.3. Приложение № 3 «Размер платы за содержание и текущей ремонт»; 

9.4.4. Приложение № 4. «Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего иму-

щества многоквартирного дома». 
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН                                                                                                               

Собственник(и)  

__________________________________________        

 

_________________________\_______________\ 

         (подпись) 

Управляющая организация 

_______________________________________ 

 

__________________________\_____________\ 

                    (подпись) 
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Приложение № 1 

к договору управления многоквартирным домом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов 

1. Многоквартирный дом № 16 по ул. Ломоносова; 

2. Многоквартирный дом № 12 (3 подъезд) по пр. Нивский. 
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Приложение № 2 

к договору управления многоквартирным домом 

 

Состав общего имущества  

в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление. 

 

 а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее – 

помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, 

коридоры, колясочные, чердаки, технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 

иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме 

оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

 б) крыши; 

 в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие 

стены, плиты перекрытий, балконы и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 

конструкции); 

 г) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного 

жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, 

парапеты и иные ограждающие несущие конструкции); 

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

многоквартирном доме за пределами  или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и 

(или) нежилого помещения (квартиры); 

 е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 

благоустройств; 

 ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные 

для обслуживания одного многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом.  

 В состав общего имущества включается внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, 

расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на 

отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. 

 В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, 

состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов переходов, патрубков, 

ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, 

ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, 

расположенного в этой системе. 

 В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, 

обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов 

учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. В состав 

общедомового имущества не включаются находящиеся  в жилых (нежилых) помещениях обогревающие 

элементы системы отопления (радиаторы), имеющие отключающие устройства, расположенные на 

ответвлениях от стояков внутридомовой системы отопления и обслуживают только одно жилое 

(нежилое) помещение. 

 В состав общедомового имущества включаются внутридомовая система электоснабжения, 

состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и 
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управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии (переданных на 

баланс собственников помещений многоквартирного дома), этажных щитков и шкафов, осветительных 

установок помещений общего пользования, сетей (кабелей) от внешней границы, до индивидуальных, 

общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического 

оборудования, расположенного на этих сетях.  



 

70 

 

Приложение № 3  

к договору управления многоквартирным домом 

 

Размер платы за содержание и текущей ремонт 

                           Двадцать два                                          рубля 99 копеек. 

с 1 квадратного метра общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц 
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Приложение № 4  

к договору управления многоквартирным домом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества   

собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: 

ул. Ломоносова д.16, Нивский пр-т д.12 (подъезд № 3)  

№ Наименование работ 

Периодичность 

выполнения ра-

бот 

Размер платы на 1 м2 

общей площади без 

учета НДС 

I. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 

и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов 

  Конструктивные элементы здания: 
  

6,37 

1. 

Работы, выполняе-

мые в отношении  

всех видов фунда-

ментов: 

Проверка технического состояния видимых частей конструк-
ций с выявлением признаков неравномерных осадок фунда-

ментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, тре-

щин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетон-
ными, железобетонными и каменными фундаментами; пора-

жения гнилью и частичного разрушения деревянного основа-
ния в домах со столбчатыми или свайными деревянными 

фундаментами, При выявлении нарушений - разработка кон-

трольных шурфов в  местах обнаружения дефектов, детальное 
обследование и составление плана мероприятий по устране-

нию причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; Проверка состояния гидроизоляции 
фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявле-

нии нарушений - восстановление их работоспособности; 

 1 раз в год  0,44  

2. 

Работы, выполняе-

мые в зданиях с 

подвалами: 

Проверка температурно-влажностного режима подвалов; 

состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приям-
ков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 

загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 

обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектны-
ми требованиями; 

 1 раз в неделю  0,1   

Контроль за состоянием дверей подвалов и технических под-
полий, запорных устройств на них. Устранение выявленных 

неисправностей. 

 1 раз в неделю  0,08   
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3. 

Работы, выполняе-

мые для надлежа-

щего содержания 

стен и фасадов мно-

гоквартирных до-

мов: 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения конструктивного решения, 

признаков потери несущей способности, наличия деформа-

ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции меж-
ду цокольной частью здания и стенами, неисправности водо-

отводящих устройств. Выявление следов коррозии, деформа-

ции и трещин в местах расположения арматуры и закладных 
деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесу-

щих панелей, из крупноразмерных блоков. Выявление повре-
ждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, 

отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков 

стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в 
домах со стенами из мелких блоков, искусственных и есте-

ственных камней. Выявление нарушений врубок, перекоса и 

выпучивания, отклонение от вертикали; перекоса косяков 
проемов; скалывания несущих элементов; дефектов в крепле-

ниях деревянных элементов и стыках деревянных конструк-

ций, участков; элементов пораженных гнилью, дереворазру-

шающими грибками и жуками-точильщиками, элементов с 

повышенной влажностью, разрушений обшивки или штука-

турки в домах со стенами деревянными рубленными, каркас-
ные и брусчатыми, сборно-щитовыми. Контроль состояния и 

восстановление металлических закладных деталей в домах со 

стенами из несущих и самонесущих панелей, из крупнораз-
мерных блоков. Выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со 

стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных 
водостоков. Проверка состояния и работоспособности под-

светки информационных знаков, входов в подъезды (домовые 

знаки и т.д.). Выявление нарушений и эксплуатационных 
качеств элементов металлических ограждений на балконах, 

лоджиях и козырьках. Контроль состояния отдельных элемен-

тов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами. Контроль состояния плотности притворов вход-

ных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пру-

жины), ограничителей хода дверей (остановы). В случае вы-

явления повреждений и нарушений - составление плана меро-

приятий по инструментальному обследованию стен. 

 для кирпичных и 

железобетонных 
стен и фасадов - 1 

раз в год, устране-

ние выявленных 
неисправностей - 

по мере необходи-

мости  

1,13  

4. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

перекрытий и по-

крытий многоквар-

тирных домов: 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони-

рованных изменений конструктивного решения, выявления 

прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче, 
нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения 

отделочных слоев. Выявление наличия, характера и величины 
трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам; 

отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; кор-

розии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. 

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 

плит относительно одна другой по высоте, отслоения вырав-
нивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промер-

заний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения 

защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арма-
туры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного 

железобетонного настила. Выявление наличия, характера и 

величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, 
коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сво-

дов. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и 

величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих 
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек 

на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни-

лью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах 
с деревянными перекрытиями и покрытиями. Выявление 

поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в 

растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитны-

ми и сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий. Выявление состояния основания, поверхностного 
слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревян-

ных полов). При выявлении повреждений и нарушений - раз-

работка плана восстановительных работ (при необходимости). 

 для  железобетон-

ных перекрытий - 1 

раз в год, устране-
ние выявленных 

неисправностей - 

по мере необходи-
мости  

0,03   
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5. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

крыш многоквар-

тирных домов: 

Осмотр всех элементов кровель, водостоков  2 раза в год  0,03   

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотво-
дящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку 

дождевых и талых вод; 

 1 раз в 2 месяца  0,29   

Проверка и при необходимости очистка кровли  от скопления 

снега и наледи; 

 1 раз в месяц зи-

мой  
0,23   

Ремонт кровель 
согласно графику 

работ по ТР 
0,76  

6. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

лестниц многоквар-

тирных домов: 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструк-
циях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в 

ступенях; работы по их устранению 

 1 раз в год, устра-
нение - согласно 

графику работ  
0,13   

7. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

внутренней отделки 

многоквартирных 

домов 

Проверка состояния  внутренней отделки. При наличии угро-
зы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 

свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение выявленных нару-
шений. 

 2 раза в год  0,21   

8. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

полов помещений, 

относящихся к об-

щему имуществу в 

многоквартирном 

доме 

Осмотр покрытий полов: выявление нарушений условий экс-

плуатации, несанкционированных изменений конструктивно-

го решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопро-
тивления теплопередаче, нарушений гидроизоляции и звуко-

изоляции, разрушения отделочных слоев. Выявление наличия, 

характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам; отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с перекрыти-

ями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных 
железобетонных плит. Выявление наличия, характера и вели-

чины трещин, смещения плит относительно одна 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 оголе-

нии арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из сборного железобетонного настила. Выявле-

ние наличия, характера и величины трещин в сводах, измене-

ний состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытия-
ми из кирпичных сводов. Выявление зыбкости перекрытия, 

наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, 

целостности несущих деревянных элементов и мест их опира-
ния, следов протечек на потолке, плотности и влажности за-

сыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревян-

ных элементов в домах с деревянными перекрытиями и по-
крытиями. Выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и корро-

зии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне 
в домах с монолитными и сборными железобетонными бал-

ками перекрытий и покрытий. Выявление состояния основа-

ния, поверхностного слоя и работоспособности системы вен-
тиляции (для деревянных полов). При выявлении поврежде-

ний и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости). 

 для железобетон-

ных перекрытий - 2 

раза в год  
0,01   

9. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

оконных и дверных 

заполнений поме-

щений, относящих-

ся к общему имуще-

ству 

в многоквартирном 

доме: 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот-

ности притворов, механической прочности и работоспособно-
сти фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквар-

тирном доме; при выявлении нарушений в отопительный 
период  - незамедлительный ремонт, в остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при необходимо-

сти), проведение восстановительных работ 

 2 раза в год, 

устранение дефек-

тов по мере необ-
ходимости  

0,08   

10

. 

Работы по содержа-

нию помещений, 

входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме: 

Сухая и влажная уборка тамбуров,  коридоров,  лестничных 

площадок и маршей, пандусов; 

влажное подмета-

ние лестничных 
площадок и мар-

шей нижних трех 

этажей - в рабочие 

дни, выше третьего 

этажа - 2 раза в 

неделю; мытье 
лестничных пло-

щадок и маршей 

2,71   
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нижних трех эта-

жей - 1 раз в месяц, 

выше третьего 
этажа - 1 раз в 

месяц; 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, окон, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек; 

влажная протирка 

стен, дверей, окон-
ных решеток, под-

оконников, отопи-

тельных приборов, 
почтовых ящиков - 

по мере необходи-

мости, но не реже 
2-х раз в год; мы-

тье окон - 1 раз в 

год 

0,14   

II. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме 

  Внутридомовые сети ХВС, ГВС, отопления, водоотведения; 5,52   

11

. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

тепловых пунктов в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на тепловых 

пунктах в  многоквартирных домах; 

1 раз в месяц 0,19   

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав-

ления, температуры, расхода), устранение неисправностей по 
мере необходимости 

ежедневно 1,12   

12

. 

Общие работы, 

выполняемые для 

надлежащего со-

держания систем 

водоснабжения 

(холодного и горя-

чего), отопления и 

водоотведения в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, кон-

трольно-измерительных приборов, автоматических регулято-
ров и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 

учета, расширительных баков и элементов, скрытых от посто-

янного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудова-
ния  на чердаках, в подвалах и каналах); контроль состояния 

герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов 

1 раз в месяц, ре-

монтные работы - 
согласно графику 

работ 

0,78   

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору-

дования и отопительных приборов, водоразборных приборов 

(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме; 

по мере необходи-

мости 
0,03   

Контроль состояния элементов внутренней канализации, ка-

нализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных 
систем и дворовой канализации; 

1 раз в год 0,51  

Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений, промывка участков водопровода 

после выполнения ремонтно-строительных работ на водопро-
воде; 

1 раз в год, по мере 

необходимости 
0,9   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-

ленными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  

в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

постоянно 1,32   

13

. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

систем теплоснаб-

жения (отопление, 

горячее водоснаб-

жение) в много-

квартирных домах: 

Испытания на прочность и плотность (гидравлические испы-
тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регули-

ровка систем отопления; 

1раз в год 0,48   

Удаление воздуха из системы отопления; 
по мере необходи-

мости  
0,19   

  Электрические сети: 1,52   

14

. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержа-

ния электрооборудо

вания, радио- и 

телекоммуникаци-

онного оборудова-

ния в многоквар-

тирном доме: 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 

изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

4 раза в год, теку-

щий ремонт - со-
гласно графику 

0,08   

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-

ных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных шка-

фах, наладка электрооборудования; 

согласно графика 
ППР (обследова-

ния 2 раза в год), 

ремонт - по мере 
необходимости 

0,76   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-

ленными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  

в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

Постоянно 0,68   

  Придомовая территория   4,18   

15

. 

Работы по содержа-

нию земельного 

участка, на котором 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер-

ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, 
в том числе уборка крыльца и площадки перед входом в подъ-

1 раз в сутки в дни 

снегопада 
1,06   
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расположен много-

квартирный дом, с 

элементами озеле-

нения и благо-

устройства, иными 

объектами, предна-

значенными для 

обслуживания и 

эксплуатации этого 

дома (далее - при-

домовая террито-

рия), в холодный 

период года: 

езд 

Очистка придомовой территории от снега наносного проис-
хождения (или подметание такой территории, свободной от 

снежного покрова), в том числе уборка крыльца и площадки 

перед входом в подъезд 

1 раз в 2-е суток 0,21   

Очистка придомовой территории от наледи и льда с посыпкой 

противогололедными материалами; 

 1 раз в сутки во 

время гололеда 
1,19  

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 

промывка; 

2 раза в неделю, 

помывка 1р/м 
0,03   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на придо-

мовой территории общего имущества многоквартирного дома; 
в рабочие дни 0,01   

16

. 

Работы по содержа-

нию придомовой 

территории в теп-

лый период года: 

Подметание и уборка придомовой территории, включая вход в 

подъезд; 
1раз в 2-е суток 0,76  

Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 

подъездов; 

1 раз в сутки, по-

мывка - 2 р/м 
0,09   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на террито-

рии общего имущества многоквартирного дома; 
в рабочие дни 0,01   

Уборка и выкашивание газонов 1 раз в сезон 0,06   

Санитарная вырубка зеленых насаждений; 
по мере необходи-

мости 
0,01   

Установка дополнительных урн, скамеек; 
по мере необходи-

мости 
0,04   

17

. 

Проведение дерати-

зации и дезинсекции 

помещений, входя-

щих в состав общего 

имущества в много-

квартирном доме: 

дератизация подвалов и чердаков с применением готовой 
приманки 

1 раз в месяц 0,25  

дезинсекция подвалов 4 раза в год 0,1   

  Сбор и вывоз  бытовых отходов   1,89   

18

. 

Работы по обеспе-

чению вывоза бы-

товых отходов (без 

крупногабаритного 

и строительного 

мусора), работы по 

откачке жидких 

бытовых отходов: 

Вывоз  бытовых отходов 3 раза в неделю 1,88  

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 

I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации, 

имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов 

по мере необходи-

мости 
0,01   

  

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 19,48 

НДС, 18% 3,51   

ИТОГО 22,99   

 

 



 

76 

 

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ  МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ  ( к лоту  № 4) 

 

 

г. Полярные Зори                                                                                              «____» _______ 2018г. 

 

____________________________________________________________________________  именуемое в 

дальнейшем «Управляющая организация» сокращенно «УО»  в лице 

______________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________, в лице 

__________________________________________________________ действующего на основании 

___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Собственник», совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор управления многоквар-

тирным домом (далее - «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору Управ-

ляющей организации для управления Многоквартирными домами, указанными в Приложении №1, прове-

денного ________________________________________________________, отраженных в протоколе кон-

курсной комиссии от «     »                              ___________2018г. №     _____, экземпляр которого храниться 

в  _______________________________________________________ . 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

Многоквартирном доме. 

1.3. Подписывая настоящий Договор, Собственник дает свое согласие Управляющей организации 

(оператору персональных данных) на обработку персональных данных в период действия настоящего До-

говора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, измене-

ние), использование персональных данных Собственника: фамилия, имя, отчество; реквизиты документов, 

подтверждающих право собственности на помещение; номер лицевого счета; адрес жилого (нежилого) по-

мещения; сведения об оплате и задолженности за работы и услуги, оказываемые в рамках данного Догово-

ра и другие данные, с целью использования персональных данных для исполнения УО обязательств по 

настоящему Договору, а также на передачу Собственнику квитанций на оплату жилищно-коммунальных 

услуг в открытом виде. С момента подписания настоящего Договора согласие Собственника считается дан-

ным в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 
1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановле-

нием  Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. № 491 (далее - Правила содержания общего 

имущества), Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.05.2011г. № 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг) и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, регулирующими жилищные правоотношения. В случае вне-

сения изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, указанных в настоящем договоре, 

стороны руководствуются положениями закона, обязательными для применения. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом Договора управления многоквартирным домом (далее – МКД), указанного в При-

ложении №1 является возмездное осуществление УО по заданию Собственников следующей деятельности:  

2.1.1. Оказание услуг по управлению общим имуществом многоквартирного дома;  

2.1.2. Оказание услуг и выполнение  работ по текущему ремонту, техническому и санитарному со-

держанию общего имущества многоквартирного дома, включая придомовую территорию, для предупре-

ждения преждевременного износа, поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, 

устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов в объеме, по-

рядке, условиями и периодичностью, определяемыми в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

Договору;  
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2.1.3. Предоставление коммунальных услуг, в том числе на общедомовые нужды, и в зависимости 

от благоустройства дома: 

а) холодное водоснабжение;  

б) горячее водоснабжение; 

в) водоотведение; 

г) электроснабжение; 

д) отопление (теплоснабжение). 

2.2. Цель настоящего Договора - обеспечение безопасных условий проживания граждан, надлежа-

щего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 

указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благо-

устройства данного дома Собственнику и членам его семьи, нанимателям и членам их семей, арендаторам, 

иным лицам, на законных основаниях пользующимся помещениями многоквартирного дома. 
2.3. Состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, в отношении ко-

торого осуществляется управление, определен сторонами с учетом положений статьи 36 Жилищного ко-

декса РФ и указан в Приложении № 2 к настоящему договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Управляющая организация обязана:  

3.1.1. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, организовать 

предоставление коммунальных и жилищных услуг путем заключения соответствующих договоров и со-

глашений, организовать проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества много-

квартирного дома в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.2. Оказывать Собственнику услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту 

общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с перечнем и периодичностью, указанными в 

Приложении № 3 к настоящему Договору, при соблюдении утвержденных настоящим договором условий. 

3.1.3. Обеспечить предоставление коммунальных услуг Собственнику и пользующимся его Поме-

щением(ями) в этом Многоквартирном доме лицам в необходимых объемах, безопасных для жизни, здоро-

вья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу. 

Качество коммунальных услуг не может быть ниже требований, установленных в Приложении № 1 

к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правитель-

ства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 26.12.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов"). 

3.1.4. Обеспечивать исполнение обязательств по уплате собственникам помещений в многоквартир-

ном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в 

качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадле-

жащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, 

причиненного общему имуществу, предоставлять в пользу собственников помещений в многоквартирном 

доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате ресурсов ресурсос-

набжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу 

которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надле-

жащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполне-

ния обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. 

3.1.5. Представлять интересы Собственника перед третьими лицами, государственными и муници-

пальными органами власти, в суде, другими физическими и юридическими лицами по предмету Договора, 

в том числе, по заключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех 

организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней в случае 

наделения такими полномочиями по результатам общего собрания  собственников помещений Многоквар-

тирного дома. 

3.1.6.  По результатам решений общих собраний Собственников, передавать во временное пользо-

вание, на возмездной основе, подвальные, чердачные и иные технические помещения, а так же их части, 
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фасады дома, земельный участок, части крыш, относящиеся к общему имуществу с последующим исполь-

зованием вырученных денежных средств от хозяйственного оборота на предмет и в целях настоящего До-

говора.  

3.1.7. Обеспечить собственников (нанимателей/арендаторов) помещений многоквартирного дома 

информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и/или в другой 

доступной и наглядной форме. 

3.1.8. Информировать собственников (нанимателей/арендаторов) о плановых перерывах предостав-

ления коммунальных услуг не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва, а так же об аварийных 

перерывах, в течение суток со дня обнаружения неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и 

(или) инженерных коммуникаций и оборудования путем размещения соответствующей информации на ин-

формационных стендах, расположенных в подъездах дома. 

3.1.9. Принимать участие в приемке на коммерческий учет индивидуальных приборов учета комму-

нальных услуг с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов учета. 

3.1.10. Не позднее, чем за три рабочих дня до проведения плановых работ внутри Помещения(й) 

Собственника согласовать с ним, а в случае его отсутствия с лицами, пользующимися его Помещени-

ем(ями) в Многоквартирном доме, время доступа в Помещение(я), а при невозможности согласования 

направить Собственнику письменное уведомление о необходимости проведения работ внутри Помещения( 

й). 

3.1.11. В случае необходимости принятия УО решения или осуществления действий в целях испол-

нения настоящего Договора, но прямо не предусмотренных настоящим Договором, равно как и необходи-

мости внесения существенных изменений в условия настоящего Договора, инициировать созыв внеочеред-

ного Общего собрания собственников помещений дома в очной или заочной форме. 

3.1.12. При проведении работ, оказании услуг, устранении аварий и их последствий, соблюдать сро-

ки и нормативы, установленные законодательством РФ и настоящим Договором. 

3.1.13. Вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) собственников (нанимате-

лей/арендаторов) помещений многоквартирного дома на режим, качество предоставленных коммунальных 

услуг, учет их исполнения, и в установленный законом срок с даты получения жалобы (заявления, требова-

ния, претензии) направлять заявителю извещение о  удовлетворении, либо об отказе в ее удовлетворении с 

указанием причин отказа. 

3.1.14. Ежегодно, на очередном Общем собрании Собственников помещений многоквартирного до-

ма, по результатам периодических осмотров, представлять предложения по текущему и/или капитальному 

ремонту общего имущества в случае несоответствия общего имущества (элементов общего имущества) 

требованиям законодательства РФ, требованиям обеспечения безопасности, а также о мерах (мероприяти-

ях), необходимых для устранения выявленных дефектов, повреждений, неисправностей. 

3.1.15. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц, производить начисление, организовать и 

осуществлять сбор обязательных,  платежей за предоставленные услуги и произведенные работы с предо-

ставлением (доставкой) Собственнику (нанимателю/арендатору) помещения платежного документа, 

оформленного в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.16. Своевременно, не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, подле-

жащим оплате, представлять Собственнику (нанимателю/арендатору) платежный документ за оказанные 

услуги и произведенные работы. 

3.1.17. Информировать Собственника (нанимателя/арендатора) об изменении размера платы за 

коммунальные услуги, размера тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг не позднее, чем за 

30 дней до даты выставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жи-

лое помещение и коммунальные услуги, путем размещения соответствующей информации на информаци-

онных стендах, расположенных в подъездах дома, либо на оборотной стороне платёжных документов. 

3.1.18. Осуществлять хранение и вести по установленной форме техническую, финансовую, кадаст-

ровую и иную необходимую документацию, связанную с управлением многоквартирным домом. 

3.1.19. Обеспечить условия хранения и сохранность протоколов Общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома, и решений собственников (листов заочного голосования) по вопросам 

повестки дня, поставленным на голосования на время действия настоящего Договора. 

 

3.2. Управляющая организация имеет право:  
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3.2.1. Требовать от собственников (нанимателей/арендаторов) помещений в многоквартирном доме 

своевременного и в полном объеме внесения платы за оказываемые услуги и производимые работы.  

3.2.2. В случае непредставления Собственником или иными Пользователями (нанимателя-

ми/арендаторами) данных о показаниях приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику, 

производить расчет размера оплаты коммунальных услуг в соответствии Правилами предоставления ком-

мунальных услуг, с последующим перерасчетом их стоимости после предоставления Собственником све-

дений о показаниях приборов учета. 

3.2.3. В заранее согласованное с Собственником (нанимателем/арендатором) время, но не чаще од-

ного раза в шесть месяцев, осуществлять проверку правильности снятия собственником (нанимате-

лем/арендатором) показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них 

защитных пломб. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником, проводить перерас-

чет размера оплаты предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета. В случае 

неисправности прибора учёта, истечения срока поверки либо нарушения целостности пломб, расчёт произ-

водить в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ. 

3.2.4. В соответствии с действующим законодательством, УО вправе без предварительного уведом-

ления Собственника (нанимателя/арендатора) приостановить предоставление коммунальных услуг в слу-

чае: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инже-

нерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а 

также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации; 

б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости 

их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента 

возникновения такой необходимости; 

в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования соб-

ственника (нанимателя/арендатора) к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям 

инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения; 

г) использования собственником (нанимателем/арендатором) бытовых машин (приборов, оборудо-

вания), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные УО 

исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения соб-

ственника (нанимателя/арендатора), - с момента выявления нарушения; 

д) получения УО предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и 

надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установ-

ленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления ком-

мунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и 

порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состо-

янии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого 

дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопас-

ности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа. 

3.2.5. В соответствии с требованиями действующего законодательства УО вправе приостановить или 

ограничить предоставление коммунальных услуг после письменного предупреждения (уведомления) соб-

ственника (нанимателя/арендатора) в случае: 

а) неполной оплаты собственником (нанимателем/арендатором) коммунальной услуги - через 

30 дней после письменного предупреждения (уведомления) собственника (нанимателя/арендатора); 

б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных 

сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после 

письменного предупреждения (уведомления) собственника (нанимателя/арендатора). 

Приостановление или ограничение подачи (и/или предоставления) коммунальных услуг (и/или жи-

лищных) не может считаться односторонним расторжением Договора управления многоквартирным до-

мом. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней с момента устра-

нения причин указанных в подпунктах «а», «б», «д» пункта 3.2.4., подпунктах «а», «б» пункта 3.2.5., в том 

числе с момента полного погашения собственником (нанимателем/арендатором) задолженности.  
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3.2.6. В случае возникновения аварии внутридомовых сетей, угрожающей целостности собственно-

сти и безопасности жильцов многоквартирного дома УО вправе осуществить проникновение специалистов 

в помещение собственника в случае его отсутствия. 

Доступ в помещение собственника осуществляется в присутствии не менее трех человек: 

1) представителя УО (специалиста ПТО),  

2) представителя органа местного самоуправления, 

3)участкового уполномоченного сотрудника полиции или иного сотрудника(ов) правоохранитель-

ных органов. 

Допускается присутствие представителя(ей) собственника. Основанием признания присутствующе-

го лица (лиц) законным представителем собственника является наличие у него нотариальной или иной 

установленной законом доверенности. 

3.2.7. Информировать Собственников о необходимости проведения внеочередного собрания путем 

размещения информации в местах общего пользования либо на оборотной стороне платежных документов 

для решения вопросов об изменении размера платы за содержание и ремонт общего имущества дома при 

недостаточности средств на проведение таких работ, проведении работ капитального характера по ремонту 

имущества многоквартирного дома, а также в иных целях, связанных с управлением многоквартирным до-

мом. 

3.2.8. Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетен-

ции жилищно-эксплуатационной организации, и необходимых для последующего регистрационного учета. 

Предоставлять по запросу судебных, правоохранительных органов информацию о существующей задол-

женности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги Собственником(ами) или лица-

ми, пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме. 

3.2.9.  Самостоятельно определять способы выполнения порученных работ, заказанных услуг, при-

влекать необходимый персонал, третьих лиц, для выполнения работ, оказания услуг и иных действий по 

выполнению условий настоящего Договора. 

При привлечении третьих лиц в целях оказания услуг и выполнения работ в рамках настоящего до-

говора, УО вправе в установленном законом порядке передавать данные о Собственнике (нанимателе), от-

носящиеся к категории персональных данных, с соблюдением норм действующего законодательства, обес-

печивающего защиту персональных данных.   

3.2.10. При выявлении УО факта проживания в жилом помещении Собственника (нанимателя) лиц, 

не зарегистрированных в установленном порядке, и уклонения от внесения за них платы за коммунальные 

услуги, УК вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника, причиненного реального ущерба. 

3.2.11. Производить корректировку размера платы за коммунальные услуги в соответствии с нор-

мами действующего законодательства. 

3.2.12. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, отнесенным к 

предмету настоящего Договора. 

3.2.13. При оплате собственником предоставленных жилищно-коммунальных услуг в случае если у 

него имеется задолженность за предыдущие периоды, УО вправе зачислять плату в первую очередь в счет 

погашения задолженности, начиная с первого просроченного периода, в котором были оказаны жилищно-

коммунальные услуги. 

3.2.14. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Собственника помещения в случае уста-

новления им платы за содержание и ремонт жилого помещения нанимателю (арендатору) меньше, чем раз-

мер платы, установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласован-

ном порядке. 

3.2.15. Самостоятельно проводить отбор подрядных организаций для выполнения необходимых ра-

бот по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, а также для 

проведения капитального ремонта дома с участием собственников многоквартирного дома, в случае приня-

тия собственниками решения о его проведении. 

 

3.3. Собственник обязан:  

3.3.1. Своевременно, в установленные сроки и порядке, оплачивать предоставленные по настояще-

му Договору услуги и произведенные работы. При внесении соответствующих платежей руководствоваться 

утвержденным УО порядком и условиями настоящего Договора.  
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3.3.2. Использовать общее имущество только в соответствии с его назначением, техническими и 

иными параметрами, принимать и оплачивать фактически принятое количество оказанных коммунальных 

услуг. Бережно относиться к техническому оборудованию, объектам благоустройства, не допускать халат-

ного отношения к общему имуществу и способствовать пресечению и/или прекращению противоправных 

действий по отношению к общему имуществу третьими лицами.  

3.3.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, 

архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе: 

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других ме-

стах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально установленные для 

этого места; 

- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сли-

вать жидкие пищевые отходы в мусоропровод; 

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, другими прибора-

ми, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требо-

вания пожарной безопасности; 

- не допускать выполнения в помещении(ях) работ или совершения других действий, создающих 

повышенный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормальные условия проживания граж-

дан в других жилых помещениях; 

- предписания Государственной жилищной инспекции Мурманской области и других контролиру-

ющих органов. 

3.3.4. При пользовании общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома воз-

держиваться от действий, способных умалить и/или ухудшить результаты деятельности УО (и/или подряд-

чика) по выполнению условий настоящего Договора.  

3.3.5. Незамедлительно сообщать в аварийную (аварийно-диспетчерскую) службу УО, об обнару-

женных неисправностях инженерных сетей и коммуникаций, оборудования, приборов учета, снижения па-

раметров качества коммунальных услуг. Своевременно сообщать УО о недостатках общего имущества, 

препятствующих оказанию Собственнику услуг в рамках настоящего Договора. 

3.3.6. Содержать в надлежащем состоянии и производить за свой счет своевременный ремонт и/или 

замену неисправного санитарно-технического и другого инженерного оборудования и сетей в занимаемых 

помещениях и не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, но сопрягаемых с ним. 

Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным действующим 

законодательством порядком. При нахождении помещения в перепланированном/переустроенном состоя-

нии без оформления полного пакета документов (в том числе акта приемки работ), Собственник обязан 

принять меры к оформлению разрешительной документации в полном объеме, включая внесение измене-

ний в техническую документацию дома.  

3.3.7. Не осуществлять переоборудование инженерных сетей, отнесенных к общему имуществу соб-

ственников помещений многоквартирного дома, без уведомления, и в необходимых случаях, без согласова-

ния с УО. (Требование о согласовании распространяется на установку, подключение, использование элек-

тробытовых приборов и машин мощностью, превышающей допустимую проектную нагрузку внутридомо-

вой электрической сети, установку дополнительных секций приборов отопления, регулирующей и запор-

ной арматуры, а также другое оборудование, не соответствующее проектным характеристикам, требовани-

ям безопасности и эксплуатации, а также ресурсосбережения.) 

3.3.8. Обеспечить доступ в дневное время (с 08 ч.00мин. до 18ч.00мин.) в принадлежащее ему по-

мещение и непосредственно к общедомовому имуществу представителям УО (и/или подрядной организа-

ции осуществляющей жилищно-коммунальное обслуживание) для проведения осмотра, выполнения ре-

монта и ликвидации последствий аварий общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома. 

3.3.9. Обеспечить доступ в ночное время (с 18ч.00мин. до 08ч.00мин.) в принадлежащее ему поме-

щение и непосредственно к общедомовому имуществу представителям УО (и/или подрядной организации 

осуществляющей жилищно-коммунальное обслуживание), по предъявлению служебных удостоверений, 

для ликвидации последствий аварий общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. 
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3.3.10. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе, не совершать действий, связанных 

с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и де-

монтажем без согласования с Управляющей организацией. 

3.3.11. При оборудовании помещения(й) индивидуальными (расположенными внутри помещений) 

приборами учета коммунальных ресурсов: 

3.3.11.1. Использовать приборы учета, внесенные в Государственный реестр средств измерений;  

3.3.11.2. Обеспечить в течение одного рабочего дня с момента обращения или получения уведомле-

ния доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему Помещение(я) для осмотра 

технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в Помещении(ях), для выполнения необходимых ре-

монтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных 

служб - в любое время суток немедленно. 

3.3.11.3. Обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и обслужи-

вающих подрядных организаций после вступления в действие настоящего договора для принятия их в экс-

плуатацию и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок на соответствие записей в 

платежном документе фактическим показаниям. 

3.3.11.4.  Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия по-

казаний, производить за свой счет их техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену. 

3.3.11.5. Вести ежемесячный учет потребляемых коммунальных ресурсов, своевременно, с 23 по 25 

число месяца следующего за месяцем, подлежащем оплате, предоставлять УО показания индивидуальных 

приборов учета в письменной форме или по средствам связи в следующем порядке: фамилия, адрес, вид 

прибора (электросчетчик, счетчик горячей, холодной воды), текущие показания; 

3.3.11.6. При выходе из строя прибора учета немедленно в письменном виде сообщить об этом 

Управляющей организации. 

3.3.12. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения: 

- о проводимых с помещением сделках, влекущих смену Собственника либо изменение состава 

Собственников указанного помещения; 

- при временном неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме для проживания граждан 

более 2 дней,  предварительно за 5 дней до указанного события сообщать Управляющей организации свои 

контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ в 

помещение(я). 

3.3.13. Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг 

предоставляются данные только поверенных приборов учета. Если прибор учета не поверен, объем потреб-

ления коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, утвержденным соответствую-

щими органами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3.3.14. Не производить слив воды из системы и приборов отопления. 

3.3.15. Не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и от-

ходов без упаковки, не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусо-

ра, не сливать в него жидкие бытовые отходы. 

3.3.16. Уведомлять УО в пятидневный срок об изменении условий или режима использования по-

мещения (изменении количества проживающих, возникновении или прекращении (перехода) права соб-

ственности и др.) в том числе: 

- о лицах, вселившихся в жилое помещение в качестве временно проживающих и необходимости 

соответствующего перерасчета платы за коммунальные услуги, в случае если жилое помещение не обору-

довано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета. 

- о заключённых договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организа-

ции за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном 

занимаемому помещению, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или ча-

стично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и рек-

визитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора,  о 

составе работ и стоимости работ или услуг, входящих в перечень услуг и работ по содержанию общего 

имущества в установленной для нанимателей плате; 
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- об изменении объёмов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и 

возможных режимов работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств водо-

, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчётным путём объёмов 

(количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчёта размера их оплаты. 

 Предоставлять иные данные, позволяющие идентифицировать нового пользователя, правильно и 

своевременно производить начисления за коммунальные и жилищные услуги.  

3.3.17. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи элек-

троэнергии, воды и тепла, без согласования, полученного в Управляющей организации. 

3.3.18. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и 

переустройстве принадлежащего Собственнику помещения руководствоваться Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации и действующими нормативными правовыми актами. 

3.3.19. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не установ-

ленных Договором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией аварии и/или последствий аварий, 

наступивших по вине Собственника или иных Пользователей, либо в связи с нарушением Собственником 

или иными Пользователями п.п. 3.3.3, 3.3.6 - 3.3.11, 3.3.14- 3.3.15, 3.3.17  настоящего Договора, указанные 

работы проводятся за счет Собственника. 

3.3.20. Ознакомить нанимателей и всех дееспособных лиц, совместно проживающих в жилом по-

мещении и несущих солидарную с собственником, ответственность по обязательствам, вытекающим из 

пользования жилым помещением, с условиями настоящего Договора. Члены семьи Собственника, прожи-

вающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и исполняют обязанности, вытекающие 

из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и членами его се-

мьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по 

назначению, обеспечивать его сохранность. 

3.3.21. Иное лицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании соглашения с Соб-

ственником данного помещения, имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответ-

ствии с условиями такого соглашения и настоящего Договора. 

3.3.22. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ, отнесенные 

к предмету настоящего Договора. 

 

3.4. Собственник имеет право:  

3.4.1. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества, ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную сторонами про-

должительность, равно и при обнаружении недостатков выполненной работы (и/или оказанной услуги, не 

являющейся коммунальной) исполнение которой предусмотрено предметом настоящего Договора, Соб-

ственник вправе обратиться с заявлением в УО и по своему выбору потребовать:  

3.4.1.1. безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);  

3.4.1.2. повторного выполнения работы (оказания услуги);  

3.4.1.3. изменения размера платы в соответствии с Правилами содержания общего имущества.  

3.4.2. Принимать участие через представителя Совета многоквартирного дома в осмотре общего 

имущества собственников помещений многоквартирного дома с участием представителей УО в целях свое-

временного выявления несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ, а 

также угрозы безопасности жизни и здоровью лиц, проживающих в данном доме и осуществления кон-

троля за сохранностью, объемом и качеством предоставляемых услуг, осуществляемых работ. Присутство-

вать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением обя-

занностей по настоящему Договору, знакомиться с содержанием технической документации на Многоквар-

тирный дом. 

3.4.3. В случае проведения осмотра по инициативе собственников и необходимости привлечения к 

осмотру представителя УО, УО извещается о проводимом осмотре письменно и не позднее трех дней до 

дня предполагаемого осмотра.  

3.4.4. В случае необходимости обращаться к УО с заявлением о временной приостановке подачи в 

многоквартирный дом (помещение) соответствующего коммунального ресурса. 

3.4.5. На возмещение вреда жизни и здоровью, убытков (при установлении реального ущерба) при-

чиненных по вине УО (и/или подрядчика). 
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3.4.6. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении комму-

нальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжи-

тельность в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг. 

3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении 

настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Договора. 

3.4.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, отнесенным к 

предмету настоящего Договора. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ И ВЗАИМОРАСЧЕТА СТОРОН 

 

4.1. Плата за оказанные услуги и произведенные работы по настоящему договору включает в себя:  

4.1.1. плату за коммунальные услуги (в том числе коммунальные услуги, предоставленные на обще-

домовые нужды); 

4.1.2. плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и ра-

боты по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 

собственника жилищного фонда и в стоимость настоящего Договора не входит; 

4.1.3. иные целевые сборы и обязательные платежи, осуществляемые по Решению Общего собрания 

собственников.  

4.2. Обязанность по внесению на расчетный счет Управляющей организации платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги возникает у Собственников с момента подписания 

настоящего договора. Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает Собственника от 

обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.  

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается по результатам от-

крытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с ч.4 ст. 161 ЖК РФ и указан в Приложении №3 к настоящему 

Договору.  

4.4. Размер платы за коммунальные услуги устанавливается и изменяется в соответствии с тарифа-

ми, установленными для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законодательством 

РФ;  

4.5. Размер платы, предусмотренный пунктами 4.1.1., 4.1.2. настоящего Договора, определяется в 

соответствии с долей Собственника в праве общей долевой собственности многоквартирного дома. Доля в 

праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом 

доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.  

4.6. Расчетным периодом, подлежащим оплате, устанавливается календарный месяц. 

4.7. Собственники ежемесячно, до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, подлежащим 

оплате, оплачивают предоставленные услуги и произведенные работы в полном объеме. 

4.8. Плата вносится на основании платежного документа (счета-извещения), непосредственно в кас-

су УО, либо через  операционные кассы банков, с которыми  заключен договор на сбор жилищно-

коммунальных платежей, пунктах приема платежей Почты России, расположенных в городе и автоматиче-

ских приемных пунктах с логотипом УО. 

4.9. В случае возникновения необходимости проведения неустановленных Договором работ и услуг, 

Собственники на общем собрании утверждают необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения 

работ, стоимость работ (услуг) с учетом предложений Управляющей организации и оплачивают их допол-

нительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли собственности в об-

щем имуществе многоквартирного дома. Оплата в данном случае производится Собственником или иным 

Пользователем в соответствии с выставленным Управляющей организацией счетом, в котором должны 

быть указаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны 

быть перечислены денежные средства. 

4.10. На основании результатов проведенной корректировки Собственник доплачивает или ему воз-

вращается разница стоимости объема (количества), потребленного в многоквартирном доме в течение со-

ответствующего периода, коммунального ресурса и общего размера платы за коммунальную услугу за тот 
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же период по нормативам потребления или исходя из среднемесячного объема потребления, согласно нор-

мам действующего законодательства. 

4.11. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги опре-

деляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение 

работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, стоимость этих работ уменьшается в порядке, предусмотренном Правилами содержа-

ния общего имущества. 

4.14. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются 

за отдельную плату по соглашению Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Договором.  

5.2. УО отвечает за недостатки произведенных работ и ненадлежащее качество услуг в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  

5.3. УО не несет ответственности за вред, причиненный Собственнику из-за недостатков в содержа-

нии и ремонте общего имущества, возникших до заключения настоящего Договора, а также неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Собственником своей обязанности по своевременному принятию решения 

о производстве работ (оказанию услуг) по текущему (капитальному) ремонту или недостаточного размера 

их финансирования, что подтверждается составлением акта технического состояния во время передачи 

многоквартирного дома в управление. 

5.4. В случае нарушения Собственником или иным пользователем сроков внесения платежей, уста-

новленных разделом 4 настоящего Договора, УО вправе взыскать с него пени в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от 

не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления 

установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Размер пени указывается в сче-

те, ежемесячно выставляемом Управляющей организацией, и подлежит уплате Собственником или иным 

Пользователем одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 4 Договора. 

5.5.  При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных До-

говором, Собственник (пользователь) несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими 

лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций. 

5.6. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, 

не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, Управляющая 

организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника, вправе 

произвести начисление платы за коммунальные услуги на указанных лиц и предъявить для оплаты Соб-

ственнику, а также в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки. 

5.7. Собственник и иные пользователи несут ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

5.8. В случае необходимости выполнения капитального ремонта дома, Управляющая организация 

вносит предложение о его проведении на общее собрание Собственников помещений. При отказе Соб-

ственников произвести оплату по статье «капитальный ремонт», Управляющая организация не несет ответ-

ственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплу-

атируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества много-

квартирного дома, и вся ответственность возлагается на Собственников помещений многоквартирного до-

ма. 

5.9. УО не несет ответственности и не возмещает убытки Собственникам полностью или частично и 

не компенсирует моральный и материальный ущерб, возникшие в следствие:  
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5.9.1. стихийных бедствий, в том числе не характерных для данного региона;  

5.9.2. пожара, возникшего не по вине УО и не вследствие ненадлежащего исполнения им своих обя-

зательств по настоящему Договору;  

5.9.3. умышленных противоправных действий, а так же неосторожности собственников или третьих 

лиц, направленных на объект настоящего Договора;  

5.9.4. аварий инженерных сетей, коммуникаций и иного оборудования, произошедших не по вине 

УО и не вследствие ненадлежащего исполнения последним своих обязательств по настоящему Договору;  

5.9.5. гражданских волнений, забастовок, военных действий и т.п.;  

5.9.6. изменений в законодательстве, делающих невозможным исполнение обязательств по настоя-

щему Договору, либо невозможности получения того, на что могли рассчитывать при заключении настоя-

щего Договора;  

5.9.7. иных обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим подтверждением наличия обстоятель-

ств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить официально заверенные справки соответ-

ствующих государственных органов.  

5.10. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение Договора одной из Сторон, а именно, пожар, стихийное бедствие, военные действия всех ви-

дов, забастовки и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки 

выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

5.11. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из 

Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем, ни одна из Сто-

рон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

5.12. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана 

незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, пре-

пятствующих выполнению этих обязательств. 

5.13. Собственникам помещений, в отношении которых ранее в установленном законом порядке  

было принято решение о приостановлении подачи коммунальных ресурсов (полностью или частично), но 

самостоятельно (без письменного согласия УО) осуществивших несанкционированное подключение при 

наличии непогашенной (погашенной частично) задолженности,  надлежит возместить расходы УО по по-

вторному отключению коммунальных услуг, а после погашения задолженности возместить расходы по 

подключению коммунальных услуг.   

5.14. Уплата пеней не освобождает Собственника (нанимателя/арендатора) от исполнения лежащих 

на нем обязательств по оплате жилищно-коммунальных и иных услуг, а также работ произведенных по 

настоящему Договору. 

5.15. В случае самовольного переустройства (переоборудования), перепланировки жилого помеще-

ния собственник в разумный срок самостоятельно за свой счет приводит жилое помещение в прежнее со-

стояние. 

5.16. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

6.1. Контроль выполнения условий настоящего Договора, со стороны собственников помещений 

многоквартирного дома, обеспечивается добровольным непосредственным, без вмешательства в производ-

ственный и организационный процесс, участием любого из собственников (группы, собственников) поме-

щений в мероприятиях проводимых УО и направленных на предмет договора.  

6.2. В течение первого квартала года, следующего за отчетным годом, УО предоставляет собствен-

никам помещений в многоквартирном доме, итоговый отчет о деятельности УО по выполнению условий 

настоящего договора управления многоквартирным домом за предыдущий год, посредством его размеще-

ния на «Информационных стендах» расположенных в подъездах домов собственников. Письменный отчёт 

включает информацию: о выполненных работах, оказанных услугах, произведенных расходах, полученных 

доходах от использования общего имущества.  

Полный текст (оригинал) отчета, включается в состав документации по многоквартирному дому и 

предъявляется для ознакомления по первому требованию любого из Собственников.  
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6.3. Сведения о рабочих телефонах руководителей, специалистов, времени их работы, часах приема 

Собственников (нанимателей/арендаторов) руководителями и специалистами УО, размещаются на платеж-

ных документах  и/или на информационных стендах. 

6.4. Факт нарушения УО условий настоящего Договора должен быть установлен составленным в 

письменной форме актом, подписанным одним из Собственников помещений в многоквартирном доме, 

избранным общим собранием Собственников либо председателем Совета многоквартирного дома, удосто-

веряющим данное нарушение и представителем УО, либо протоколом (предписанием или иным актом) ор-

гана, уполномоченного осуществлять контроль над исполнением предмета настоящего Договора, либо 

вступившим в законную силу судебным постановлением. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Изменение и/или расторжение настоящего договора осуществляется в порядке и на основаниях 

предусмотренных действующим законодательством РФ,  

7.2. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:  

7.2.1. при ликвидации УО как юридического лица с момента внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица, если не определен его правопреемник;  

7.2.2. На основании решения общего собрания собственников о выборе иного способа управления 

либо иной управляющей организации в соответствии с Жилищным кодексом РФ, о чем Управляющая ор-

ганизация должна быть предупреждена не позже чем за 60 дней до прекращения настоящего Договора пу-

тем предоставления ей заявления о расторжении настоящего Договора и копии Протокола решения общего 

собрания одним из Собственников помещений в многоквартирном доме, Уполномоченным общим собра-

нием. 

7.3. Прекращение (расторжение) настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обя-

зательств, возникших вовремя его действия.  

7.4. В случае расторжения или прекращения действия настоящего договора Собственник обязан в 

10-тидневный срок провести все расчёты с УО, вытекающие из данного договора, в том числе осуществить 

оплату УО за работы по текущему и капитальному ремонту, а так же коммунальные услуги предоставлен-

ные в данном доме в период действия договора.  

7.5. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его 

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от 

Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных Управляющей организацией средств на 

указанный  Собственником счет. 

7.5. Изменение и (или) расторжение Договора управления многоквартирным домом осуществляют-

ся в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор заключается сроком на 3 (три) года с момента подписания настоящего договора. 

Управляющая организация направляет каждому собственнику помещения в многоквартирном доме 

один экземпляр настоящего договора, подписанный Управляющей организацией. Права и обязанности у 

Собственников помещений и Управляющей организации возникают с указанной в настоящем пункте Дого-

вора даты, независимо от того, подписан ли договор всеми Собственниками. 

8.2 Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если: 

1.большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 

способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, преду-

смотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющи-

ми соответствующие виды деятельности; 

2.товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализиро-

ванный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собра-

ния о выборе способа управления многоквартирным домом; 

3.другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о 

выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год по-

consultantplus://offline/ref=317FC2F12CEE2D54134ADE328A93BC334FAEEABE9F261C81E4C25665CA952FC86CD7E1FFF1FDACBA0Ai2H
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сле заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подпи-

сания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими догово-

рами срока не приступила к их выполнению; 

4.другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 

управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к 

выполнению договора управления многоквартирным домом; 
8.3. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации УО: 

а) вправе потребовать от Собственника возмещения расходов, понесенных Управляющей организа-

цией в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору понесенных до момента расторжения 

настоящего Договора. Обязанность доказать размер понесенных расходов лежит на Управляющей органи-

зации. При этом обязательства Собственника по настоящему Договору считаются исполненными с момента 

возмещения Собственником указанных расходов; 

б) обязана в течение 30 дней до даты прекращения действия Договора передать техническую доку-

ментацию вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищ-

ному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае выбора 

непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из соб-

ственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления таким 

домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения(й) в таком доме, при этом 

сведения о таком собственнике размещаются Управляющей организацией в подъездах Многоквартирного 

дома. 

8.4. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегу-

лирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор составлен на _____ страницах, по одному экземпляру, имеющих равную 

юридическую силу для каждой из сторон.  

9.2. Экземпляр Собственника находится на ответственном хранении у Собственника.  

9.3. Данный документ является полным текстом договора управления многоквартирным домом, и 

после его заключения любые, ранее имевшиеся договорённости, соглашения и заявления сторон устного 

или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка, противоречащие или умаляю-

щие условия настоящего Договора, утрачивают юридическую силу.  

9.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

9.4.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов»; 

9.4.2.Приложение № 2 «Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого 

осуществляется управление»; 

9.4.3. Приложение № 3 «Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего иму-

щества многоквартирного дома и размер платы за содержание и текущей ремонт».  

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН                                                                                                               
 

Собственник(и)  

__________________________________________        

 

 

 

 

_________________________\_______________\ 

         (подпись) 

Управляющая организация 

_______________________________________ 

 

 

 

 

__________________________\_____________\ 

                    (подпись) 
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Приложение № 1 

к договору управления многоквартирным домом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов 

 

1. Многоквартирный дом № 24/1 по ул. Курчатова. 
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Приложение № 2 

к договору управления многоквартирным домом 

 

Состав общего имущества  

в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление. 

 

 Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управ-

ление определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утвержде-

нии Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность" с учетом конструктивных и технических особенностей 

многоквартирного дома. 

 

 а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее – 

помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, 

колясочные; 

 б) крыши; 

 в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие 

стены, плиты перекрытий, балконы и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие кон-

струкции); 

 г) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жи-

лого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапе-

ты и иные ограждающие несущие конструкции); 

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

гоквартирном доме за пределами  или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) 

нежилого помещения (квартиры); 

 е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определе-

ны на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройств; 

 ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквар-

тирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслужи-

вания одного многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором распо-

ложен многоквартирный дом.  

 В состав общего имущества включается внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, рас-

положенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомо-

вых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внут-

риквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и ино-

го оборудования, расположенного на этих сетях. 

 В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состо-

ящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов переходов, патрубков, ревизий, 

крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений 

от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой систе-

ме. 

 В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, 

обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов 

учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. В состав общедомо-

вого имущества не включаются находящиеся  в жилых (нежилых) помещениях обогревающие элементы 

системы отопления (радиаторы), имеющие отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от 

стояков внутридомовой системы отопления и обслуживают только одно жилое (нежилое) помещение. 

 В состав общедомового имущества включаются внутридомовая система электроснабжения, состо-

ящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управле-

ния, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии (переданных на баланс соб-

ственников помещений многоквартирного дома), этажных щитков и шкафов, осветительных установок по-

мещений общего пользования, сетей (кабелей) от внешней границы, до индивидуальных, общих (квартир-
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ных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположен-

ного на этих сетях.  
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Приложение № 3 
к договору управления многоквартирным домом 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества   

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Полярные Зори, ул. Курчатова д.24/1 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

№ Наименование работ 

Периодичность 

выполнения ра-

бот 

Размер платы на 1 

м2 общей площади 

без учета НДС 

I. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 

и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов 

  Конструктивные элементы здания:   5,29 

1. 

Работы, выполня-

емые в отношении  

всех видов фунда-

ментов: 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций 
с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов 

всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучи-

вания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железо-
бетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и 

частичного разрушения деревянного основания в домах со 

столбчатыми или свайными деревянными фундаментами, При 
выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов 

в  местах обнаружения дефектов, детальное обследование и 
составление плана мероприятий по устранению причин нару-

шения и восстановлению эксплуатационных свойств конструк-

ций; Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восста-

новление их работоспособности; 

 1 раз в год  0,36   

2. 

Работы, выполня-

емые в зданиях с 

подвалами: 

Проверка температурно-влажностного режима подвалов; состо-

яния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, при-

нятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязне-
ние и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечи-

вающих их вентиляцию в соответствии с проектными требова-

ниями; 

 1 раз в неделю  0,08   

Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подпо-
лий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неис-

правностей. 

 1 раз в неделю  0,06   

3. 

Работы, выполня-

емые для надле-

жащего содержа-

ния стен и фасадов 

многоквартирных 

домов: 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 

признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотво-

дящих устройств. Выявление следов коррозии, деформации и 

трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных 

стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков. Выявление повреждений в кладке, 
наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от 

вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения 

связей между отдельными конструкциями в домах со стенами 
из мелких блоков, искусственных и естественных камней. Вы-

явление нарушений врубок, перекоса и выпучивания, отклоне-

ние от вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания несу-
щих элементов; дефектов в креплениях деревянных элементов и 

стыках деревянных конструкций, участков; элементов пора-

женных гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-
точильщиками, элементов с повышенной влажностью, разру-

шений обшивки или штукатурки в домах со стенами деревян-

ными рубленными, каркасные и брусчатыми, сборно-
щитовыми. Контроль состояния и восстановление металличе-

ских закладных деталей в домах со стенами из несущих и само-
несущих панелей, из крупноразмерных блоков. Выявление 

нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослаб-

ление связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплош-
ности и герметичности наружных водостоков. Проверка состо-

яния и работоспособности подсветки информационных знаков, 

входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Выявление наруше-

 для кирпичных и 

железобетонных 
стен и фасадов - 1 

раз в год, устране-

ние выявленных 
неисправностей - 

по мере необходи-

мости  

0,94   
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ний и эксплуатационных качеств элементов металлических 

ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Контроль со-

стояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 
здание, в подвалы и над балконами. Контроль состояния плот-

ности притворов входных дверей, самозакрывающихся 

устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы). В случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по инструментальному обсле-

дованию стен. 

4. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания пере-

крытий и покры-

тий многоквар-

тирных домов: 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциониро-

ванных изменений конструктивного решения, выявления про-
гибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче, 

нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения отде-

лочных слоев. Выявление наличия, характера и величины тре-
щин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам; отсло-

ения защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолит-
ного железобетона и сборных железобетонных плит. Выявление 

наличия, характера и величины трещин, смещения плит относи-

тельно одна 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 оголении арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрыти-
ями и покрытиями из сборного железобетонного настила. Вы-

явление наличия, характера и величины трещин в сводах, изме-

нений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрыти-
ями из кирпичных сводов. Выявление зыбкости перекрытия, 

наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, 

целостности несущих деревянных элементов и мест их опира-
ния, следов протечек на потолке, плотности и влажности засып-

ки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных 

элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытия-
ми. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного 

слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры 

крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с моно-
литными и сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий. Выявление состояния основания, поверхностного 

слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревян-
ных полов). При выявлении повреждений и нарушений - разра-

ботка плана восстановительных работ (при необходимости). 

 для  железобетон-

ных перекрытий - 1 
раз в год, устране-

ние выявленных 

неисправностей - 
по мере необходи-

мости  

0,03   

5. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания крыш 

многоквартирных 

домов: 

Осмотр всех элементов кровель, водостоков  2 раза в год  0,03   

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводя-

щих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дож-

девых и талых вод; 

 1 раз в 2 месяца  0,24   

Проверка и при необходимости очистка кровли  от скопления 

снега и наледи; 

 1 раз в месяц зи-

мой  
0,19   

Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 

входов на них, восстановление разрушенной теплоизоляции 
дверей; 

1 раз летом, зимой 
- 1 р/м, восстанов-

ление - по мере 

необходимости 

0,03   

Ремонт кровель 
согласно графику 

работ по ТР 
0,63   

6. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания лестниц 

многоквартирных 

домов: 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкци-
ях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в сту-

пенях; работы по их устранению 

 1 раз в год, устра-
нение - согласно 

графику работ  
0,11   

7. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания внут-

ренней отделки 

многоквартирных 

домов 

Проверка состояния  внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерно-
му оборудованию - устранение выявленных нарушений. 

 2 раза в год  0,17   
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8. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания полов 

помещений, отно-

сящихся к общему 

имуществу в мно-

гоквартирном 

доме 

Осмотр покрытий полов: выявление нарушений условий экс-
плуатации, несанкционированных изменений конструктивного 

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротив-

ления теплопередаче, нарушений гидроизоляции и звукоизоля-
ции, разрушения отделочных слоев. Выявление наличия, харак-

тера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примы-

каний к стенам; отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры; коррозии арматуры в домах с перекрытиями и по-

крытиями из монолитного железобетона и сборных железобе-

тонных плит. Выявление наличия, характера и величины тре-
щин, смещения плит относительно одна другой по высоте, от-

слоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек 

или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона и оголении арматуры, корро-

зии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сбор-

ного железобетонного настила. Выявление наличия, характера и 
величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, кор-

розии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. 

Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величи-
ны трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревян-

ных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, 

плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-
точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными 

перекрытиями и покрытиями. Выявление поверхностных отко-

лов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, ого-
ления и коррозии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в 

сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетон-
ными балками перекрытий и покрытий. Выявление состояния 

основания, поверхностного слоя и работоспособности системы 

вентиляции (для деревянных полов). При выявлении поврежде-
ний и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости). 

для железобетон-

ных перекрытий - 2 

раза в год  
0,01   

9. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания оконных 

и дверных запол-

нений помещений, 

относящихся к 

общему имуществу 

в многоквартирно

м доме: 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотно-

сти притворов, механической прочности и работоспособности 

фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме; при выявлении нарушений в отопительный период  - 

незамедлительный ремонт, в остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-

ние восстановительных работ 

 2 раза в год, 
устранение дефек-

тов по мере необ-

ходимости  

0,06   

10. 

Работы по содер-

жанию помеще-

ний, входящих в 

состав общего 

имущества в мно-

гоквартирном 

доме: 

Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифто-

вых площадок и лифтовых холлов  лестничных площадок и 

маршей, пандусов; 

влажное подмета-

ние лестничных 

площадок и мар-
шей нижних трех 

этажей - в рабочие 

дни, выше третьего 
этажа - 2 раза в 

неделю; мытье 

лестничных пло-
щадок и маршей 

нижних трех эта-

жей - 1 раз в месяц, 
выше третьего 

этажа - 1 раз в 

месяц; 

2,24   

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, окон, полотен дверей, 

доводчиков, дверных ручек; 

влажная протирка 
стен, дверей, окон-

ных решеток, под-

оконников, отопи-
тельных приборов, 

почтовых ящиков - 

по мере необходи-
мости, но не реже 

2-х раз в год; мы-

тье окон - 1 раз в 
год 

0,12   

II. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-

дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

  Мусоропровод   1,28 

11. 
Работы, выполня-

емые в целях 

Проверка технического состояния и работоспособности элемен-

тов мусоропровода; 
2 раза в месяц 0,01   
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надлежащего со-

держания мусоро-

проводов много-

квартирных до-

мов:  Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов ство-

лов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудова-

ния; 

загрузочные кла-
паны - 2 раза в 

неделю, мусоро-

сборных камер 1 
раз в неделю 

(уборка ежеднев-

но), очистка и 
дезинфекция всех 

элементов  ствола 

мусоропровода - 1 
раз в месяц 

1,25   

Ремонт отдельных элементов мусоропровода 
по мере необходи-

мости 
0,02   

  Внутридомовые сети ХВС, ГВС, отопления, водоотведения; 4,55   

12. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания тепло-

вых пунктов в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 

выполнение наладочных и ремонтных работ на тепловых пунк-

тах в  многоквартирных домах; 

1 раз в месяц 0,15   

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав-

ления, температуры, расхода), устранение неисправностей по 
мере необходимости 

ежедневно 0,93   

13. 

Общие работы, 

выполняемые для 

надлежащего со-

держания систем 

водоснабжения 

(холодного и горя-

чего), отопления и 

водоотведения в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и тех-
ническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контроль-

но-измерительных приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, рас-
ширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 

наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования  на 

чердаках, в подвалах и каналах); контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и соединительных элементов 

1 раз в месяц, ре-

монтные работы - 
согласно графику 

работ 

0,65   

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудо-

вания и отопительных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме; 

по мере необходи-
мости 

0,03   

Контроль состояния элементов внутренней канализации, кана-

лизационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных 

систем и дворовой канализации; 

1 раз в год 0,42   

Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений, промывка участков водопровода 
после выполнения ремонтно-строительных работ на водопрово-

де; 

1 раз в год, по мере 
необходимости 

0,73   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установлен-

ными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  в 
многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

постоянно 1,09   

14. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания систем 

теплоснабжения 

(отопление, горя-

чее водоснабже-

ние) в многоквар-

тирных домах: 

Испытания на прочность и плотность (гидравлические испыта-

ния) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления; 

1раз в год 0,40   

Удаление воздуха из системы отопления; 
по мере необходи-

мости  
0,15   

  Электрические сети: 1,26   

15. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держа-

ния электрооборуд

ования, радио- и 

телекоммуника-

ционного оборудо-

вания в много-

квартирном доме: 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 

изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

4 раза в год, теку-

щий ремонт - со-
гласно графику 

0,06   

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и со-
единений в групповых щитках и распределительных шкафах, 

наладка электрооборудования; 

согласно графика 
ППР (обследова-

ния 2 раза в год), 

ремонт - по мере 
необходимости 

0,63   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установлен-

ными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  в 

многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

Постоянно 0,57   

  Лифт     5,62   

16. 

Работы, выполня-

емые  в целях 

надлежащего  

содержания и ре-

Организация системы  диспетчерского контроля и обеспечение 

диспетчерской связи с кабиной лифта; 
Круглосуточно 1,56   

Обеспечение  проведения осмотров, технического обслужива-

ния  и ремонта лифтов 
Ежемесячно 3,74   
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монта лифтов в 

многоквартирном 

доме: 

Обеспечение  проведения технического освидетельствования 
лифтов, в том числе после замены электрооборудования. 

1 раз в год 0,25   

Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением 2 раза в неделю 0,02   

Влажная протирка стен, кабин лифтов и мытье пола 2 раза в месяц 0,05   

 Придомовая территория   3,15   

17. 

Работы по содер-

жанию земельного 

участка, на кото-

ром расположен 

многоквартирный 

дом, с элементами 

озеленения и бла-

гоустройства, 

иными объектами, 

предназначенны-

ми для обслужи-

вания и эксплуа-

тации этого дома 

(далее - придомо-

вая территория), в 

холодный период 

года: 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-

тории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, в 

том числе уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 

1 раз в сутки в дни 
снегопада 

0,87   

Очистка придомовой территории от снега наносного происхож-

дения (или подметание такой территории, свободной от снеж-
ного покрова), в том числе уборка крыльца и площадки перед 

входом в подъезд 

1 раз в 2-е суток 0,17   

Очистка придомовой территории от наледи и льда с посыпкой 

противогололедными материалами; 

 1 раз в сутки во 

время гололеда 
0,98   

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 
промывка; 

2 раза в неделю, 
помывка 1р/м 

0,03   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомо-

вой территории общего имущества многоквартирного дома; 
в рабочие дни 0,01   

18. 

Работы по содер-

жанию придомо-

вой территории в 

теплый период 

года: 

Подметание и уборка придомовой территории, включая вход в 
подъезд; 

1раз в 2-е суток 0,63   

Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъ-

ездов; 

1 раз в сутки, по-

мывка - 2 р/м 
0,07   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на террито-
рии общего имущества многоквартирного дома; 

в рабочие дни 0,01   

Уборка и выкашивание газонов 1 раз в сезон 0,05   

Санитарная вырубка зеленых насаждений; 
по мере необходи-

мости 
0,01   

Установка дополнительных урн, скамеек; 
по мере необходи-

мости 
0,04   

19. 

Проведение дера-

тизации и дезин-

секции помеще-

ний, входящих в 

состав общего 

имущества в мно-

гоквартирном 

доме: 

дератизация подвалов и чердаков с применением готовой при-

манки 
1 раз в месяц 0,21   

дезинсекция подвалов 4 раза в год 0,08   

  Сбор и вывоз  бытовых отходов   1,57   

20. 

Работы по обеспе-

чению вывоза 

бытовых отходов, 

в том числе круп-

ногабаритного 

мусора, работы по 

откачке жидких 

бытовых отходов: 

Вывоз  бытовых отходов 3 раза в неделю 1,11   

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 
I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 

и др.) и их передача в специализированные организации, име-

ющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортированию и разме-

щению таких отходов 

по мере необходи-

мости 
0,01   

Вывоз крупногабаритного мусора 2 раза в неделю 0,45 

  

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 22,71   

НДС, 18% 4,09   

ИТОГО 26,80   
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом 
 

1. Заявление об участии в конкурсе 
________________________________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, 
_______________________________________________________________________________________________, 

данные документа, удостоверяющего личность) 
_______________________________________________________________________________________________,  

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) 
________________________________________________________________________________________________  

(номер телефона) 
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (мно-

гоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________.  

(адрес многоквартирного дома) 
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: 

________________________________________________________________________________________________  

(реквизиты банковского 
_______________________________________________________________________________________________. 

счета) 
 

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом 
 

________________________________________________________________________________________________  

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения 
________________________________________________________________________________________________  

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору 
________________________________________________________________________________________________  

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и коммунальные услуги) 
Внесение  собственниками  помещений  в  многоквартирном доме и нанимателями  жилых  помещений  по  

договору  социального  найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-

го  фонда  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществ-

лять на счет ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

(реквизиты банковского счета претендента) 
     

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для  юридического  лица),  выписка  из  

Единого  государственного реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального предпринимате-

ля):________________________________________________________________________________ 

                                                                         (наименование и реквизиты документов, количество листов) 
_______________________________________________________________________________________________; 

2) документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий   от   имени   юридического   лица   

или  индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе: 

________________________________________________________________________________________________  

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
_______________________________________________________________________________________________; 

3) документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе: ______________________________________________________________________________________  

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
_______________________________________________________________________________________________; 

4) копии  документов, подтверждающих соответствие претендента требованию,   установленному   подпунктом   

1   пункта  15  Правил проведения  органом  местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным домом,  в случае если федеральным законом 

установлены требования к лицам,    осуществляющим   выполнение   работ,   оказание   услуг, предусмотренных дого-

вором управления многоквартирным домом: _____________________________________ 

                                                                                                                              (наименование и реквизиты документов, количество листов) 
_______________________________________________________________________________________________; 

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

         

 

_____________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. руководителя организации 

или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

 

_________________  ____________________________________ 

    (подпись)                    (ф.и.о.) 

 

"_____" _____________ 20___ г. 

М.П. 
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Приложение № 2 

 

Утверждаю 

              ____________________________________________________________ 

                         (должность, ф.и.о. руководителя органа 

              ____________________________________________________________ 

              местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 

              ____________________________________________________________ 

                           почтовый индекс и адрес, телефон, 

              ____________________________________________________________ 

                             факс, адрес электронной почты) 

 

 

                           "____" _________________ 20___ г. 

                                 (дата утверждения) 

 

А к т 

о состоянии общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
 

                 I. Общие сведения о многоквартирном доме 

     1. Адрес многоквартирного дома ул.Курчатова, д. 24/1 

     2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

     3. Серия, тип постройки  

     4. Год постройки 1981 г. 

     5. Степень износа по данным государственного технического учета  17% на 25.09.2013 г. 

    6. Степень фактического износа __________-__________________________ 

     7. Год последнего капитального ремонта ____-_________________________ 

     8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  

      подлежащим сносу  _________________-_______________________________ 

     9. Количество этажей  9 

     10. Наличие подвала  ___да_______________________________________ 

     11. Наличие цокольного этажа       нет____________________________ 

     12. Наличие мансарды __нет__________________________________ 

     13. Наличие мезонина _нет_____________________________ 

     14. Количество квартир  164 

     15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего 

имущества _______________________________-________________________________ 

     16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания __________________-___________________________ 

     17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений 

непригодными для проживания) ________________-____________________________ 

     18. Строительный объем  23587  куб.м 

     19. Площадь: 

     а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами 

и лестничными клетками  6318,8 кв.м 

     б) жилых помещений (общая площадь квартир)  3914,3 кв.м 

     в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)        1077,8   кв.м 

     г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений, 

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)         1812,2       кв.м 

     20. Количество лестниц _2___ шт. 

     21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные 

площадки) 238,6 кв.м 

     22. Уборочная площадь общих коридоров  _____985,3 кв.м.______________ 

     23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая 

технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ____930________ кв.м 

     24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества 

многоквартирного дома  4 212 кв. м      
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25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  51:28:0050001:1427 

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 

 Наименование конструктив-

ных элементов 

Описание элементов (матери-

ал, конструкция или система, 

отделка и прочее) 

Техническое состояние элементов обще-

го имущества многоквартирного дома 

    

1. Фундамент Сборный железобетонный Удовлетворительное состояние 

2. Наружные и внутренние ка-

питальные стены 

Кирпичные  Удовлетворительное состояние 

3. Перегородки Железобетонные ,кирпичные, 

деревянные 

Удовлетворительное состояние 

4. Перекрытия   

 чердачные Железобетонные Удовлетворительное состояние 

 междуэтажные Железобетонные Удовлетворительное состояние 

 подвальные Железобетонные Удовлетворительное состояние 

 (другое)   

5. Крыша Совмещенная Удовлетворительное состояние 

6. Полы Дощатые окрашенные, лино-

леумные, паркетные, ламини-

рованные, в санузлах-

плиточные 

Щели и провесы досок, вздутие линоле-

ума 

 Проемы   

 окна Двойные створные и металло-

пластиковые 

Щели в притворах 

 двери Филенчатые и металлические Стертость дверных проемов 

 (другое)   

8. Отделка   

 внутренняя Штукатурка стен, побелка, 

обои, обшивка стен панелями, 

покраска окон, пола, дверей 

Отставание обоев, повреждения окра-

сочного слоя 

 наружная   

 (другое)   

9. Сан. и электротех. устрой-

ства 

  

 Отопление, горячее 

водоснабжение 

Централизованное Удовлетворительное состояние 

 водопровод Трубы стальные и пластико-

вые 

Повреждения изоляции трубопровода 

 канализация Трубы керамические, чугун-

ные 

Повреждения изоляции трубопровода 

 электроосвещение Проводка скрытая Неисправность и ослабление закрепле-

ний отдельных приборов к основанию 

 ванны Чугунные эмалированные  

 мусоропровод  Удовлетворительное состояние 

 лифт Пассажирский Удовлетворительное состояние 

 вентиляция Приточно-вытяжная Удовлетворительное состояние 

 радио, телефон Проводка открытая Неисправность и ослабление закрепле-

ний отдельных приборов к основанию 

10. Прочие работы   

 крыльца  Выколы 

________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, 

уполномоченного устанавливать 

_________________________________________________________________________ 
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техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса) 

_____________________  ______________________ 

     (подпись)              (Ф.И.О.) 

"_____" ______________________ 20__ г. 

М.П. 

Утверждаю 

              ____________________________________________________________ 

                         (должность, ф.и.о. руководителя органа 

              ____________________________________________________________ 

              местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 

              ____________________________________________________________ 

                           почтовый индекс и адрес, телефон, 

              ____________________________________________________________ 

                             факс, адрес электронной почты) 

 

                           "____" _________________ 200___ г. 

                                 (дата утверждения) 

 

А к т 

о состоянии общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

     1. Адрес многоквартирного дома проспект Нивский, д. № 11 

     2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 

     3. Серия, тип постройки 1-447-С-37 

     4. Год постройки 1970 

     5. Степень износа по данным государственного технического учета-- 

     6. Степень фактического износа ------------ 

     7. Год последнего капитального ремонта ------------ 

     8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу ------------ 

     9. Количество этажей 5 

     10. Наличие подвала  нет 

     11. Наличие цокольного этажа отсутствует 

     12. Наличие мансарды отсутствует 

     13. Наличие мезонина отсутствует 

     14. Количество квартир 13 

     15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего 

имущества ------------ 

     16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания ------------ 

     17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений 

непригодными для проживания) ------------ 

     18. Строительный объем 13222куб.м 

     19. Площадь: 

     а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами 

и лестничными клетками 3353,7кв.м 

     б) жилых помещений (общая площадь квартир) 389,9 кв.м 

     в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме) ---2715,7---кв.м 

     г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений, 

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) 

-----------кв.м 

     20. Количество лестниц 3 шт. 
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     21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные 

площадки) 120,0 кв.м 

     22. Уборочная площадь общих коридоров и МОП – 119,9кв.м 

     23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая 

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 8,2кв.м 

     24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества 

многоквартирного дома  3410,94 кв.м 

     25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)51:28:030001:0004 

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 

 Наименование конструктив-

ных элементов 

Описание элементов (ма-

териал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имуще-

ства многоквартирного 

дома 

1 2 3 4 

1. Фундамент ж/б блоки сборные удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние капи-

тальные стены 

Кирпичные оштукатурен-

ные 

удовлетворительное 

3. Перегородки гипсолитовые, шлакобе-

тонные 

удовлетворительное 

4. Перекрытия   

 чердачные ж/б плиты удовлетворительное 

 междуэтажные ж/б плиты удовлетворительное 

 подвальные ж/б плиты удовлетворительное 

 (другое)   

5. Крыша бесчердачная удовлетворительное 

6. Полы дощатые,  удовлетворительное 

7. Проемы   

 окна двухстворчатые удовлетворительное 

 двери филенчатые, металличе-

ские 

удовлетворительное 

 (другое)   

8. Отделка   

 внутренняя побелка, окраска окон, 

дверей, стен, краской, 

штукатурка 

удовлетворительное 

 наружная   

 (другое)   

9. Механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное 

оборудование 

  

 ванны напольные Чугунные эмалированные удовлетворительное 

 электроплиты   

 телефонные сети и 

оборудование 

Проводка открытая удовлетворительное 

 сети проводного ра-

диовещания 

Проводка скрытая удовлетворительное 

 сигнализация   

 мусоропровод   

 лифт   

 вентиляция Приточно-вытяжная удовлетворительное 

 (другое)   
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10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудование 

для предоставления комму-

нальных услуг 

  

 электроснабжение Проводка скрытая удовлетворительное 

 холодное водоснабже-

ние 

централизованное удовлетворительное 

 горячее водоснабжение 
 

централизованное удовлетворительное 

 водоотведение централизованное удовлетворительное 

 газоснабжение отсутствует  

 отопление (от внешних 

котельных) 

централизованное удовлетворительное 

 отопление (от домовой 

котельной) 

  

 печи   

 калориферы   

 АГВ   

 (другое)   

11. Крыльца ж\б плиты, цементобетон-

ные 

удовлетворительное 

 

_________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, 

уполномоченного устанавливать 

_________________________________________________________________________ 

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса) 

_____________________  ______________________ 

     (подпись)              (Ф.И.О.) 

"_____" ______________________ 20__ г. 

М.П. 

 

 

     Утверждаю 

              ____________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. руководителя органа 

              ____________________________________________________________ 

              местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 

              ____________________________________________________________ 

                           почтовый индекс и адрес, телефон, 

              ____________________________________________________________ 

                             факс, адрес электронной почты) 

 

 

                           "____" _________________ 20___ г. 

                                 (дата утверждения) 

 

А к т 

о состоянии общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

     1. Адрес многоквартирного дома проспект Нивский, д. № 12 
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     2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 

     3. Серия, тип постройки 1-447-С-37 

     4. Год постройки 1971 

     5. Степень износа по данным государственного технического учета 28% 

     6. Степень фактического износа ------------ 

     7. Год последнего капитального ремонта ------------ 

     8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу ------------ 

     9. Количество этажей 5 

     10. Наличие подвала  есть 

     11. Наличие цокольного этажа отсутствует 

     12. Наличие мансарды отсутствует 

     13. Наличие мезонина отсутствует 

     14. Количество квартир 48 

     15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего 

имущества ------------ 

     16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания ------------ 

     17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений 

непригодными для проживания) ------------ 

     18. Строительный объем 4501,0куб.м 

     19. Площадь: 

     а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами 

и лестничными клетками 3588,4кв.м 

     б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1032,9 кв.м 

     в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме) ----106,1----кв.м 

     г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений, 

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) 

-----------кв.м 

     20. Количество лестниц 1 шт. 

     21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные 

площадки) 198,3кв.м 

     22. Уборочная площадь общих коридоров и МОП 325,2кв.м 

     23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая 

технические этажи, чердаки, технические подвалы) 56,6кв.м 

     24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества 

многоквартирного дома  2322 ±17кв.м 

     25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 51:28:0050001:2 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 

 Наименование конструктив-

ных элементов 

Описание элементов (ма-

териал, конструкция или 

система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имуще-

ства многоквартирного 

дома 

1 2 3 4 

1. Фундамент ж/б блоки сборные удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние капи-

тальные стены 

Кирпичные оштукатурен-

ные 

удовлетворительное 

3. Перегородки гипсолитовые, шлакобе-

тонные 

удовлетворительное 

4. Перекрытия   

 чердачные ж/б плиты удовлетворительное 

 междуэтажные ж/б плиты удовлетворительное 

 подвальные ж/б плиты удовлетворительное 

 (другое)   

5. Крыша бесчердачная удовлетворительное 

6. Полы дощатые, плиточные удовлетворительное 
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7. Проемы   

 окна двухстворчатые удовлетворительное 

 двери филенчатые, металличе-

ские 

удовлетворительное 

 (другое)   

8. Отделка   

 внутренняя побелка, окраска окон, 

дверей, стен, краской, 

штукатурка 

удовлетворительное 

 наружная   

 (другое)   

9. Механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное 

оборудование 

  

 ванны напольные Чугунные эмалированные удовлетворительное 

 электроплиты   

 телефонные сети и 

оборудование 

Проводка открытая удовлетворительное 

 сети проводного ра-

диовещания 

Проводка скрытая удовлетворительное 

 сигнализация   

 мусоропровод   

 лифт   

 вентиляция Приточно-вытяжная удовлетворительное 

 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудование 

для предоставления комму-

нальных услуг 

  

 электроснабжение Проводка скрытая удовлетворительное 

 холодное водоснабже-

ние 

централизованное удовлетворительное 

 горячее водоснабжение 
 

централизованное удовлетворительное 

 водоотведение централизованное удовлетворительное 

 газоснабжение отсутствует  

 отопление (от внешних 

котельных) 

централизованное удовлетворительное 

 отопление (от домовой 

котельной) 

  

 печи   

 калориферы   

 АГВ   

 (другое)   

11. Крыльца ж\б плиты, цементобетон-

ные 

удовлетворительное 

 

_________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, 

уполномоченного устанавливать 

_________________________________________________________________________ 

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
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конкурса) 

_____________________  ______________________ 

     (подпись)              (Ф.И.О.) 

"_____" ______________________ 20__ г. 

М.П. 

 

А к т 

о состоянии общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 

     1. Адрес многоквартирного дома ул. Станция Полярные Зори д.4 

     2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

     3. Серия, тип постройки  

     4. Год постройки 1960 г. 

     5. Степень износа по данным государственного технического учета 

____________________________43_____________________________ 

     6. Степень фактического износа _____________________________________ 

     7. Год последнего капитального ремонта ___2005_____________________ 

     8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________ 

     9. Количество этажей ___2___________________________________ 

     10. Наличие подвала  ___нет_______________________________________ 

     11. Наличие цокольного этажа       нет____________________________ 

     12. Наличие мансарды _            _нет__________________________________ 

     13. Наличие мезонина _             нет_____________________________ 

     14. Количество квартир________8___________________________ 

     15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего 

имущества _______________________________________________________________ 

     16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений 

непригодными для проживания) ____________________________________________ 

     18. Строительный объем _____1255,0_______ куб.м 

     19. Площадь: 

     а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами 

и лестничными клеткам    ____336,8_____ кв.м 

     б) жилых помещений (общая площадь квартир) _304,9 кв.м 

     в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме) __________ кв.м 

     г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений, 

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) 

кв.м 

     20. Количество лестниц ______1______________________ шт. 

     21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные 

площадки) __31,9____ кв.м 

     22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м.    

     23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая 

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________ кв.м 

     24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества 

многоквартирного дома  __________нет__________ 

     25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет 

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 

 Наименование конструктив- Описание элементов (матери- Техническое состояние 
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ных элементов ал, конструкция или система, 

отделка и прочее) 

элементов общего имуще-

ства многоквартирного 

дома 

    

1. Фундамент Бутовый ленточный удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние ка-

питальные стены 

Кирпичные, деревянные удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 

4. Перекрытия   

 чердачные деревянные удовлетворительное 

 междуэтажные деревянные удовлетворительное 

 подвальные деревянные удовлетворительное 

 (другое)   

5. Крыша Шиферная по деревянной об-

решетке 

удовлетворительное 

6. Полы Дощатые окрашенные удовлетворительное 

7. Проемы   

 окна  Переплеты двойные створ-

ные, остекленные 

удовлетворительное 

 двери филенчатые удовлетворительное 

 (другое)   

8. Отделка   

 внутренняя Побелка, окл. обоями, окраска 

масл. краской окон и дверей, 

стен 

удовлетворительное 

 наружная   

 (другое)   

9. Механическое, электриче-

ское, санитарно-техническое 

и иное оборудование 

  

 ванны напольные нет нет 

 электроплиты есть  

 телефонные сети и 

оборудование 

есть  

 сети проводного ра-

диовещания 

есть  

 сигнализация   

 мусоропровод   

 лифт   

 вентиляция Приточно-вытяжная удовлетворительное 

 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудова-

ние для предоставления ком-

мунальных услуг 

  

 электроснабжение Скрытая проводка удовлетворительное 

 холодное водоснабже-

ние 

нет  

 горячее водоснабже-

ние 

 

нет  

 водоотведение выгребные ямы удовлетворительное 

 газоснабжение нет  

 отопление (от внеш-

них котельных) 

централизованное удовлетворительное 

 отопление (от домовой нет  
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котельной) 

 печи   

 калориферы   

 АГВ   

 (другое)   

11. Крыльца бетонные удовлетворительное 

 

_________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, 

уполномоченного устанавливать 

_________________________________________________________________________ 

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса) 

 

_____________________  ______________________ 

     (подпись)              (Ф.И.О.) 

"_____" ______________________ 20__ г. 

М.П. 

    Утверждаю 

              ____________________________________________________________ 

                         (должность, ф.и.о. руководителя органа 

              ____________________________________________________________ 

              местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 

              ____________________________________________________________ 

                           почтовый индекс и адрес, телефон, 

              ____________________________________________________________ 

                             факс, адрес электронной почты) 

 

 

                           "____" _________________ 20___ г. 

                                 (дата утверждения) 

 

А к т 

о состоянии общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
     1. Адрес многоквартирного дома ул. Станция Полярные Зори д.6 

     2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

     3. Серия, тип постройки  

     4. Год постройки 1966г. 

     5. Степень износа по данным государственного технического учета 

____________________________35_____________________________ 

     6. Степень фактического износа _____________________________________ 

     7. Год последнего капитального ремонта _____________________________ 

     8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________ 

     9. Количество этажей ___2___________________________________ 

     10. Наличие подвала  ___нет_______________________________________ 

     11. Наличие цокольного этажа       нет____________________________ 

     12. Наличие мансарды _            _нет__________________________________ 

     13. Наличие мезонина _             нет_____________________________ 

     14. Количество квартир________12___________________________ 

     15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего 

имущества _______________________________________________________________ 

     16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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     17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений 

непригодными для проживания) ____________________________________________ 

     18. Строительный объем _____2010.0_______ куб.м 

     19. Площадь: 

     а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами 

и лестничными клеткам    ____524,1_____ кв.м 

     б) жилых помещений (общая площадь квартир) _464.0 кв.м 

     в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме) __________ кв.м 

     г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений, 

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) 

кв.м 

     20. Количество лестниц ______2______________________ шт. 

     21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные 

площадки) __60.1_ кв.м 

     22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м.    

     23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая 

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________ кв.м 

     24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества 

многоквартирного дома  _______________ 

     25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 

 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 

 Наименование конструктив-

ных элементов 

Описание элементов (матери-

ал, конструкция или система, 

отделка и прочее) 

Техническое состояние 

элементов общего имуще-

ства многоквартирного 

дома 

    

1. Фундамент Сборный из железобетонных 

блоков 

удовлетворительное. 

 

2. Наружные и внутренние ка-

питальные стены 

Кирпичные, деревянные удовлетворительное. 

 

3. Перегородки  деревянные удовлетворительное. 

 

4. Перекрытия   

 чердачные деревянные удовлетворительное. 

 

 междуэтажные деревянные удовлетворительное. 

 

 подвальные деревянные удовлетворительное. 

 

 (другое)   

5. Крыша Шиферная по деревянной об-

решетки 

удовлетворительное. 

 

6. Полы Дощатые окрашенные удовлетворительное. 

 

7. Проемы   

 окна  Переплеты двойные створ-

ные,остекленные 

удовлетворительное. 

 

 двери филенчатые удовлетворительное. 

 

 (другое)   

8. Отделка   

 внутренняя Побелка,окл. Обоями,окраска 

масл. Краской окон и две-

рей,стен 

удовлетворительное. 

 

 наружная   
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 (другое)   

9. Механическое, электриче-

ское, санитарно-техническое 

и иное оборудование 

  

 ванны напольные нет  

 электроплиты есть  

 телефонные сети и 

оборудование 

есть  

 сети проводного ра-

диовещания 

есть  

 сигнализация   

 мусоропровод   

 лифт   

 вентиляция Приточно-вытяжная удовлетворительное. 

 

 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудова-

ние для предоставления ком-

мунальных услуг 

  

 электроснабжение Скрытая проводка удовлетворительное. 

 

 холодное водоснабже-

ние 

нет  

 горячее водоснабже-

ние 

 

нет  

 водоотведение выгребные ямы удовлетворительное. 

 

 газоснабжение нет  

 отопление (от внеш-

них котельных) 

централизованное удовлетворительное. 

 

 отопление (от домовой 

котельной) 

нет  

 печи   

 калориферы   

 АГВ   

 (другое)   

11. Крыльца бетонные удовлетворительное. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, 

уполномоченного устанавливать 

_________________________________________________________________________ 

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса) 

_____________________  ______________________ 

     (подпись)              (Ф.И.О.) 

"_____" ______________________ 20__ г. 

М.П. 
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Приложение № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: 

пр. Нивский дом 11 

№ Наименование работ 

Периодичность 

выполнения ра-

бот 

Размер платы на 1 

м2 общей площади 

без учета НДС 

I. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 

и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов 

  Конструктивные элементы здания: 
  

6,31 

1. 

Работы, вы-

полняемые в 

отношении  

всех видов 

фундаментов: 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций 
с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов всех 

типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 

отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и 
каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разру-

шения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайны-

ми деревянными фундаментами, При выявлении нарушений - разра-
ботка контрольных шурфов в  местах обнаружения дефектов, де-

тальное обследование и составление плана мероприятий по устране-

нию причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций; Проверка состояния гидроизоляции фунда-

ментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений 

- восстановление их работоспособности; 

 1 раз в год  0,44   

2. 

Работы, вы-

полняемые 

для надлежа-

щего содержа-

ния стен и 

фасадов мно-

гоквартирных 

домов: 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, не-
санкционированного изменения конструктивного решения, призна-

ков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 

теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. Выяв-

ление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположе-

ния арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах при-

мыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несу-

щих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. Выявле-
ние повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветрива-

ния, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков 

стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах 
со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных кам-

ней. Выявление нарушений врубок, перекоса и выпучивания, откло-

нение от вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания несущих 
элементов; дефектов в креплениях деревянных элементов и стыках 

деревянных конструкций, участков; элементов пораженных гнилью, 

дереворазрушающими грибками и жуками-точильщиками, элемен-
тов с повышенной влажностью, разрушений обшивки или штука-

турки в домах со стенами деревянными рубленными, каркасные и 

брусчатыми, сборно-щитовыми. Контроль состояния и восстановле-
ние металлических закладных деталей в домах со стенами из несу-

щих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. Выявле-

ние нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослаб-
ление связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и 

герметичности наружных водостоков. Проверка состояния и работо-

способности подсветки информационных знаков, входов в подъезды 
(домовые знаки и т.д.). Выявление нарушений и эксплуатационных 

качеств элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях 

и козырьках. Контроль состояния отдельных элементов крылец и 
зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. Контроль 

состояния плотности притворов входных дверей, самозакрываю-

щихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы). В случае выявления повреждений и нарушений - состав-

ление плана мероприятий по инструментальному обследованию 

стен. 

 для кирпичных и 
железобетонных 

стен и фасадов - 1 

раз в год, устране-
ние выявленных 

неисправностей - 

по мере необходи-
мости  

1,12   
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3. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

перекрытий и 

покрытий 

многоквар-

тирных до-

мов: 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционирован-
ных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, 

трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче, нарушений 

гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения отделочных слоев. 
Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекры-

тия и в местах примыканий к стенам; отслоения защитного слоя 

бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с перекры-
тиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных желе-

зобетонных плит. Выявление наличия, характера и величины тре-

щин, смещения плит относительно одна другой по высоте, отслое-
ния выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или 

промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения 

защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арматуры в 
домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 

настила. Выявление наличия, характера и величины трещин в сво-

дах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с пере-
крытиями из кирпичных сводов. Выявление зыбкости перекрытия, 

наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целост-

ности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов 
протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения 

гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с 

деревянными перекрытиями и покрытиями. Выявление поверхност-
ных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, 

оголения и коррозии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в 

сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными 
балками перекрытий и покрытий. Выявление состояния основания, 

поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для 

деревянных полов). При выявлении повреждений и нарушений - 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости). 

 для  железобетон-

ных перекрытий - 1 
раз в год, устране-

ние выявленных 

неисправностей - 
по мере необходи-

мости  

0,03   

4. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

крыш много-

квартирных 

домов: 

Осмотр всех элементов кровель, водостоков  2 раза в год  0,03   

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дождевых и 

талых вод; 

 1 раз в 2 месяца  0,29  

Проверка и при необходимости очистка кровли  от скопления снега 

и наледи; 

 1 раз в месяц зи-

мой  
0,23   

Ремонт кровель 
согласно графику 

работ по ТР 
0,76   

5. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

лестниц мно-

гоквартирных 

домов: 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

работы по их устранению 

 1 раз в год, устра-
нение - согласно 

графику работ  
0,13   

6. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

внутренней 

отделки мно-

гоквартирных 

домов 

Проверка состояния  внутренней отделки. При наличии угрозы об-

рушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств от-
делки по отношению к несущим конструкциям и инженерному обо-

рудованию - устранение выявленных нарушений. 

 2 раза в год  0,21   

7. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

полов поме-

щений, отно-

сящихся к 

общему иму-

ществу в мно-

гоквартирном 

доме 

Осмотр покрытий полов: выявление нарушений условий эксплуата-

ции, несанкционированных изменений конструктивного решения, 

выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопе-
редаче, нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения 

отделочных слоев. Выявление наличия, характера и величины тре-

щин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам; отслоения 
защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в 

домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона 

и сборных железобетонных плит. Выявление наличия, характера и 
величины трещин, смещения плит относительно одна 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 оголении арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного желе-

 для деревянных 

полов - 2 раза в год  
0,12  
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зобетонного настила. Выявление наличия, характера и величины 

трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в 

домах с перекрытиями из кирпичных сводов. Выявление зыбкости 
перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном 

слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опира-

ния, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, 
поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов 

в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. Выявление 

поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растя-
нутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных выбоин и ско-

лов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными желе-

зобетонными балками перекрытий и покрытий. Выявление состоя-
ния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы 

вентиляции (для деревянных полов). При выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости). 

 для железобетон-
ных перекрытий - 2 

раза в год  
0,01   

8. 

Работы, вы-

полняемые в 

целях надле-

жащего со-

держания 

оконных и 

дверных за-

полнений 

помещений, 

относящихся 

к общему 

имуществу 

в многокварти

рном доме: 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фурниту-

ры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, отно-

сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выяв-
лении нарушений в отопительный период  - незамедлительный ре-

монт, в остальных случаях - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ 

 2 раза в год, 
устранение дефек-

тов по мере необ-

ходимости  

0,09   

9. 

Работы по 

содержанию 

помещений, 

входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквар-

тирном доме: 

Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых 
площадок и лифтовых холлов  лестничных площадок и маршей, 

пандусов; 

влажное подмета-
ние лестничных 

площадок и мар-

шей нижних трех 
этажей - в рабочие 

дни, выше третьего 

этажа - 2 раза в 
неделю; мытье 

лестничных пло-

щадок и маршей 
нижних трех эта-

жей - 1 раз в месяц, 

выше третьего 
этажа - 1 раз в 

месяц; 

2,71   

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 

шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 

ящиков, дверных коробок, окон, полотен дверей, доводчиков, двер-
ных ручек; 

влажная протирка 

стен, дверей, окон-
ных решеток, под-

оконников, отопи-

тельных приборов, 
почтовых ящиков - 

по мере необходи-
мости, но не реже 

2-х раз в год; мы-

тье окон - 1 раз в 

год 

0,14   

II. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме 

  Внутридомовые сети ХВС, ГВС, отопления, водоотведения; 5,51   

10. 

Работы, выполняемые 

в целях надлежащего 

содержания тепловых 

пунктов в многоквар-

тирных домах: 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 

выполнение наладочных и ремонтных работ на тепловых 

пунктах в  многоквартирных домах; 

1 раз в месяц 0,19   

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода), устранение неисправно-

стей по мере необходимости 

ежедневно 1,12  

11. 

Общие работы, вы-

полняемые для 

надлежащего содер-

жания систем водо-

снабжения (холодного 

и горячего), отопле-

ния и водоотведения в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регу-

ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета, расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 

оборудования  на чердаках, в подвалах и каналах); контроль 
состояния герметичности участков трубопроводов и соеди-

нительных элементов 

1 раз в месяц, ре-

монтные работы - 

согласно графику 

работ 

0,80   
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Восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору-

дования и отопительных приборов, водоразборных прибо-

ров (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме; 

по мере необходи-

мости 
0,03  

Контроль состояния элементов внутренней канализации, 

канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренаж-

ных систем и дворовой канализации; 

1 раз в год 0,51   

Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений, промывка участков водопровода 

после выполнения ремонтно-строительных работ на водо-
проводе; 

1 раз в год, по мере 

необходимости 
0,88   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-

ленными сроками  на внутридомовых инженерных  систе-

мах  в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

постоянно 1,32   

12. 

Работы, выполняемые 

в целях надлежащего 

содержания систем 

теплоснабжения 

(отопление, горячее 

водоснабжение) в 

многоквартирных 

домах: 

Испытания на прочность и плотность (гидравлические ис-

пытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регу-

лировка систем отопления; 

1раз в год 0,48   

Удаление воздуха из системы отопления; 
по мере необходи-

мости  
0,18   

  Электрические сети: 1,53  

13. 

Работы, выполняемые 

в целях надлежащего 

содержа-

ния электрооборудова

ния, радио- и теле-

коммуникационного 

оборудования в мно-

гоквартирном доме: 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова-

ния (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротив-

ления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам проверки; 

4 раза в год, теку-
щий ремонт - со-

гласно графику 

0,08   

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых электросетей, очистка 

клемм и соединений в групповых щитках и распределитель-

ных шкафах, наладка электрооборудования; 

согласно графика 

ППР (обследова-

ния 2 раза в год), 
ремонт - по мере 

необходимости 

0,76   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-

ленными сроками  на внутридомовых инженерных  систе-
мах  в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

Постоянно 0,69   

  Придомовая территория   3,73  

14. 

Работы по содержа-

нию земельного 

участка, на котором 

расположен много-

квартирный дом, с 

элементами озелене-

ния и благоустрой-

ства, иными объекта-

ми, предназначенны-

ми для обслуживания 

и эксплуатации этого 

дома (далее - придо-

мовая территория), в 

холодный период 

года: 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда при наличии колейности свыше 
5 см, в том числе уборка крыльца и площадки перед входом 

в подъезд 

1 раз в сутки в дни 
снегопада 

1,06   

Очистка придомовой территории от снега наносного проис-
хождения (или подметание такой территории, свободной от 

снежного покрова), в том числе уборка крыльца и площадки 
перед входом в подъезд 

1 раз в 2-е суток 0,33   

Очистка придомовой территории от наледи и льда с посып-

кой противогололедными материалами; 

 1 раз в сутки во 

время гололеда 
1,32   

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и 
их промывка; 

2 раза в неделю, 
помывка 1р/м 

0,03   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на придо-

мовой территории общего имущества многоквартирного 

дома; 

в рабочие дни 0,01   

15. 

Работы по содержа-

нию придомовой тер-

ритории в теплый 

период года: 

Подметание и уборка придомовой территории, включая 

вход в подъезд; 
1раз в 2-е суток 0,76   

Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 

подъездов; 

1 раз в сутки, по-

мывка - 2 р/м 
0,09   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на терри-

тории общего имущества многоквартирного дома; 
в рабочие дни 0,01   

Уборка и выкашивание газонов 1 раз в сезон 0,07  

Санитарная вырубка зеленых насаждений; 
по мере необходи-

мости 
0,01   

Установка дополнительных урн, скамеек; 
по мере необходи-

мости 
0,04   

  Сбор и вывоз  бытовых отходов   1,9   

16. 

Работы по обеспече-

нию вывоза бытовых 

отходов (без крупно-

габаритного и строи-

тельного мусора), 

работы по откачке 

жидких бытовых от-

ходов: 

Вывоз  бытовых отходов 3 раза в неделю 1,89   

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отхо-

дов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в специализированные орга-

низации, имеющие лицензии на осуществление деятельно-

сти по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению таких отходов 

по мере необходи-

мости 
0,01   

  
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 18,98   
НДС, 18% 3,42  
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ИТОГО 22,40   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества   

собственников помещений в многоквартирных домов по адресу: 

 ул. Станция Полярные Зори дом 4, ул. Станция Полярные Зори дом 6. 

№ Наименование работ 

Периодичность 

выполнения ра-

бот 

Размер платы на 1 

м2 общей площади 

без учета НДС 

I. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и стол-

бов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 

(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов 

  Конструктивные элементы здания: 
  

3,47 

1. 

Работы, выполня-

емые в отношении  

всех видов фунда-

ментов: 

Проверка технического состояния видимых частей конструк-

ций с выявлением признаков неравномерных осадок фунда-

ментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, тре-

щин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетон-

ными, железобетонными и каменными фундаментами; пора-
жения гнилью и частичного разрушения деревянного основа-

ния в домах со столбчатыми или свайными деревянными 

фундаментами, При выявлении нарушений - разработка кон-
трольных шурфов в  местах обнаружения дефектов, детальное 

обследование и составление плана мероприятий по устране-

нию причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций; Проверка состояния гидроизоляции 

фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявле-
нии нарушений - восстановление их работоспособности; 

 1 раз в год  0,44   

2. 

Работы, выполняемые 

для надлежащего 

содержания стен и 

фасадов многоквар-

тирных домов: 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цо-

кольной частью здания и стенами, неисправности водоотводя-
щих устройств. Выявление следов коррозии, деформации и тре-

щин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных 
стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков. Выявление повреждений в кладке, 

наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вер-
тикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения 

связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из 

мелких блоков, искусственных и естественных камней. Выявле-
ние нарушений врубок, перекоса и выпучивания, отклонение от 

вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания несущих 

элементов; дефектов в креплениях деревянных элементов и сты-
ках деревянных конструкций, участков; элементов пораженных 

гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-

точильщиками, элементов с повышенной влажностью, разруше-
ний обшивки или штукатурки в домах со стенами деревянными 

рубленными, каркасные и брусчатыми, сборно-щитовыми. Кон-

троль состояния и восстановление металлических закладных 
деталей в домах со стенами из несущих и самонесущих панелей, 

из крупноразмерных блоков. Выявление нарушений отделки 

фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделоч-
ных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности 

наружных водостоков. Проверка состояния и работоспособности 

подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домо-
вые знаки и т.д.). Выявление нарушений и эксплуатационных 

качеств элементов металлических ограждений на балконах, лод-

жиях и козырьках. Контроль состояния отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балко-

нами. Контроль состояния плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограни-
чителей хода дверей (остановы). В случае выявления поврежде-

ний и нарушений - составление плана мероприятий по инстру-

ментальному обследованию стен. 

 для кирпичных и 

железобетонных стен 

и фасадов - 1 раз в 
год, устранение выяв-

ленных неисправно-

стей - по мере необ-

ходимости  

1,13  
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3. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания пере-

крытий и покры-

тий многоквартир-

ных домов: 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони-

рованных изменений конструктивного решения, выявления 

прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопереда-
че, нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения 

отделочных слоев. Выявление наличия, характера и величины 

трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам; 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; кор-

розии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. 
Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 

плит относительно одна другой по высоте, отслоения вырав-

нивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промер-
заний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения 

защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арма-

туры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного 
железобетонного настила. Выявление наличия, характера и 

величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, 

коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сво-
дов. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и 

величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих 

деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек 
на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни-

лью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах 
с деревянными перекрытиями и покрытиями. Выявление 

поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в 

растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитны-

ми и сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий. Выявление состояния основания, поверхностного 
слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревян-

ных полов). При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти). 

 для деревянных 

перекрытий - 1 раз 
в год, устранение 

выявленных неис-

правностей - по 
мере необходимо-

сти  

0,02   

4. 

Работы, выполняемые 

в целях надлежащего 

содержания крыш 

многоквартирных 

домов: 

Осмотр всех элементов кровель, водостоков  2 раза в год  0,03   

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотво-
дящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку 

дождевых и талых вод; 

 1 раз в 2 месяца  0,29  

Проверка и при необходимости очистка кровли  от скопления 

снега и наледи; 

 1 раз в месяц зи-

мой  
0,23  

Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 

входов на них, восстановление разрушенной теплоизоляции 
дверей; 

1 раз летом, зимой 
- 1 р/м, восстанов-

ление - по мере 

необходимости 

0,03   

Ремонт кровель 
согласно графику 

работ по ТР 
0,76   

5. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания лестниц 

многоквартирных 

домов: 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструк-

циях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в 
ступенях; работы по их устранению 

 1 раз в год, устра-

нение - согласно 
графику работ  

0,13   

6. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания внутрен-

ней отделки мно-

гоквартирных 

домов 

Проверка состояния  внутренней отделки. При наличии угро-

зы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 

свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение выявленных нару-
шений. 

 2 раза в год  0,21   
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7. 

Работы, выполняемые 

в целях надлежащего 

содержания полов 

помещений, относя-

щихся к общему иму-

ществу в многоквар-

тирном доме 

Осмотр покрытий полов: выявление нарушений условий эксплу-

атации, несанкционированных изменений конструктивного ре-

шения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротивле-
ния теплопередаче, нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, 

разрушения отделочных слоев. Выявление наличия, характера и 

величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к 
стенам; отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; 

коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. 
Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 

плит относительно одна другой по высоте, отслоения выравни-

вающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний 
на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного 

слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арматуры в домах с 

перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 
настила. Выявление наличия, характера и величины трещин в 

сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с 
перекрытиями из кирпичных сводов. Выявление зыбкости пере-

крытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном 

слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их 
опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности 

засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревян-

ных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покры-
тиями. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитно-

го слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры 

крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с моно-
литными и сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий. Выявление состояния основания, поверхностного 

слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных 
полов). При выявлении повреждений и нарушений - разработка 

плана восстановительных работ (при необходимости). 

 для деревянных по-

лов - 2 раза в год  
0,12  

8. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания оконных 

и дверных запол-

нений помещений, 

относящихся к 

общему имуществу 

в многоквартирно

м доме: 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот-

ности притворов, механической прочности и работоспособно-
сти фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквар-

тирном доме; при выявлении нарушений в отопительный 
период  - незамедлительный ремонт, в остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при необходимо-

сти), проведение восстановительных работ 

 2 раза в год, 

устранение дефек-

тов по мере необ-
ходимости  

0,08   

II. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

  Внутридомовые сети ХВС, ГВС, отопления, водоотведения;  4,11   

9. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания тепло-

вых пунктов в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на тепловых 

пунктах в  многоквартирных домах; 

1 раз в месяц 0,19   

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 

(давления, температуры, расхода), устранение неисправно-
стей по мере необходимости 

ежедневно 1,12   

10. 

Общие работы, 

выполняемые для 

надлежащего со-

держания систем 

водоснабжения 

(холодного и горя-

чего), отопления и 

водоотведения в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 

контрольно-измерительных приборов, автоматических регу-
ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 

учета, расширительных баков и элементов, скрытых от посто-

янного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудова-
ния  на чердаках, в подвалах и каналах); контроль состояния 

герметичности участков трубопроводов и соединительных 

элементов 

1 раз в месяц, ре-

монтные работы - 
согласно графику 

работ 

0,78   

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудова-

ния и отопительных приборов, водоразборных приборов (смеси-

телей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме; 

по мере необходимо-

сти 
0,03   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-
ленными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  

в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

постоянно 1,32   

11. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

Испытания на прочность и плотность (гидравлические испы-

тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регули-

ровка систем отопления; 

1раз в год 0,48   
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держания систем 

теплоснабжения 

(отопление, горячее 

водоснабжение) в 

многоквартирных 

домах: 

Удаление воздуха из системы отопления; 
по мере необходи-

мости  
0,19   

  Электрические сети: 1,53   

12. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держа-

ния электрооборуд

ования, радио- и 

телекоммуникаци-

онного оборудова-

ния в многоквар-

тирном доме: 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 

(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

4 раза в год, теку-

щий ремонт - со-

гласно графику 

0,08   

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-

ных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных 

шкафах, наладка электрооборудования; 

согласно графика 
ППР (обследова-

ния 2 раза в год), 

ремонт - по мере 
необходимости 

0,76   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-

ленными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  

в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

Постоянно 0,69   

  Придомовая территория   4,96   

13. 

Работы по содер-

жанию земельного 

участка, на кото-

ром расположен 

многоквартирный 

дом, с элементами 

озеленения и бла-

гоустройства, 

иными объектами, 

предназначенными 

для обслуживания 

и эксплуатации 

этого дома (далее - 

придомовая терри-

тория), в холодный 

период года: 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 

5 см, в том числе уборка крыльца и площадки перед входом в 

подъезд 

1 раз в сутки в дни 

снегопада 
1,06   

Очистка придомовой территории от снега наносного проис-

хождения (или подметание такой территории, свободной от 
снежного покрова), в том числе уборка крыльца и площадки 

перед входом в подъезд 

1 раз в 2-е суток 0,21   

Очистка придомовой территории от наледи и льда с посыпкой 

противогололедными материалами; 

 1 раз в сутки во 

время гололеда 
1,19   

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 

промывка; 

2 раза в неделю, по-

мывка 1р/м 
0,03   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирного дома; 

в рабочие дни 0,01   

14  

. 

Работы по содер-

жанию придомовой 

территории в теп-

лый период года: 

Подметание и уборка придомовой территории, включая вход 

в подъезд; 
1раз в 2-е суток 0,76  

Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 

подъездов; 

1 раз в сутки, по-

мывка - 2 р/м 
0,09   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на террито-

рии общего имущества многоквартирного дома; 
в рабочие дни 0,01   

Уборка и выкашивание газонов 1 раз в сезон 0,06   

Санитарная вырубка зеленых насаждений; 
по мере необходи-

мости 
0,01   

Установка дополнительных урн, скамеек; 
по мере необходи-

мости 
0,04   

15. 

Проведение дератиза-

ции и дезинсекции 

помещений, входящих 

в состав общего иму-

щества в многоквар-

тирном доме: 

дератизация подвалов и чердаков с применением готовой при-
манки 

1 раз в месяц 0,25   

16. 

Содержание септи-

ков, дворовых 

туалетов, находя-

щихся на земель-

ном участке: 

Дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на 

земельном участке, на котором расположен этот дом. 
2 раза в год 1,24   

  Сбор и вывоз  бытовых отходов    1,9   

 Работы по обеспе- Вывоз  бытовых отходов 3 раза в неделю 1,89   
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17. чению вывоза бы-

товых отходов (без 

крупногабаритного 

и строительного 

мусора), работы по 

откачке жидких 

бытовых отходов: 

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 

I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации, 

имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов 

по мере необходи-

мости 
0,01   

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 15,97   

НДС, 18% 2,87  

ИТОГО 18,84   
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества   

собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: ул. Ломоносова д.16; 

Нивский пр-т д.12 (подъезд № 3)  

№ Наименование работ 

Периодичность 

выполнения ра-

бот 

Размер платы на 1 м2 

общей площади без 

учета НДС 

I. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 

и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов 

  Конструктивные элементы здания: 
  

6,37 

1. 

Работы, выполняе-

мые в отношении  

всех видов фунда-

ментов: 

Проверка технического состояния видимых частей конструк-

ций с выявлением признаков неравномерных осадок фунда-

ментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, тре-
щин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетон-

ными, железобетонными и каменными фундаментами; пора-

жения гнилью и частичного разрушения деревянного основа-
ния в домах со столбчатыми или свайными деревянными 

фундаментами, При выявлении нарушений - разработка кон-

трольных шурфов в  местах обнаружения дефектов, детальное 
обследование и составление плана мероприятий по устране-

нию причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 

свойств конструкций; Проверка состояния гидроизоляции 
фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявле-

нии нарушений - восстановление их работоспособности; 

 1 раз в год  0,44  

2. 

Работы, выполняе-

мые в зданиях с 

подвалами: 

Проверка температурно-влажностного режима подвалов; 
состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приям-

ков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 

загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектны-

ми требованиями; 

 1 раз в неделю  0,1   

Контроль за состоянием дверей подвалов и технических под-
полий, запорных устройств на них. Устранение выявленных 

неисправностей. 

 1 раз в неделю  0,08   
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3. 

Работы, выполняе-

мые для надлежа-

щего содержания 

стен и фасадов мно-

гоквартирных до-

мов: 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения конструктивного решения, 

признаков потери несущей способности, наличия деформа-

ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции меж-
ду цокольной частью здания и стенами, неисправности водо-

отводящих устройств. Выявление следов коррозии, деформа-

ции и трещин в местах расположения арматуры и закладных 
деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних 

поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесу-

щих панелей, из крупноразмерных блоков. Выявление повре-
ждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, 

отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков 

стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в 
домах со стенами из мелких блоков, искусственных и есте-

ственных камней. Выявление нарушений врубок, перекоса и 

выпучивания, отклонение от вертикали; перекоса косяков 
проемов; скалывания несущих элементов; дефектов в крепле-

ниях деревянных элементов и стыках деревянных конструк-

ций, участков; элементов пораженных гнилью, дереворазру-

шающими грибками и жуками-точильщиками, элементов с 

повышенной влажностью, разрушений обшивки или штука-

турки в домах со стенами деревянными рубленными, каркас-
ные и брусчатыми, сборно-щитовыми. Контроль состояния и 

восстановление металлических закладных деталей в домах со 

стенами из несущих и самонесущих панелей, из крупнораз-
мерных блоков. Выявление нарушений отделки фасадов и их 

отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со 

стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных 
водостоков. Проверка состояния и работоспособности под-

светки информационных знаков, входов в подъезды (домовые 

знаки и т.д.). Выявление нарушений и эксплуатационных 
качеств элементов металлических ограждений на балконах, 

лоджиях и козырьках. Контроль состояния отдельных элемен-

тов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами. Контроль состояния плотности притворов вход-

ных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пру-

жины), ограничителей хода дверей (остановы). В случае вы-

явления повреждений и нарушений - составление плана меро-

приятий по инструментальному обследованию стен. 

 для кирпичных и 

железобетонных 
стен и фасадов - 1 

раз в год, устране-

ние выявленных 
неисправностей - 

по мере необходи-

мости  

1,13  

4. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

перекрытий и по-

крытий многоквар-

тирных домов: 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциони-

рованных изменений конструктивного решения, выявления 

прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче, 
нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения 

отделочных слоев. Выявление наличия, характера и величины 
трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам; 

отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; кор-

розии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. 

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 

плит относительно одна другой по высоте, отслоения вырав-
нивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промер-

заний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения 

защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арма-
туры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного 

железобетонного настила. Выявление наличия, характера и 

величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, 
коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сво-

дов. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и 

величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих 
деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек 

на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гни-

лью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах 
с деревянными перекрытиями и покрытиями. Выявление 

поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в 

растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитны-

ми и сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий. Выявление состояния основания, поверхностного 
слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревян-

ных полов). При выявлении повреждений и нарушений - раз-

работка плана восстановительных работ (при необходимости). 

 для  железобетон-

ных перекрытий - 1 

раз в год, устране-
ние выявленных 

неисправностей - 

по мере необходи-
мости  

0,03   



 

121 

 

5. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

крыш многоквар-

тирных домов: 

Осмотр всех элементов кровель, водостоков  2 раза в год  0,03   

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотво-
дящих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку 

дождевых и талых вод; 

 1 раз в 2 месяца  0,29   

Проверка и при необходимости очистка кровли  от скопления 

снега и наледи; 

 1 раз в месяц зи-

мой  
0,23   

Ремонт кровель 
согласно графику 

работ по ТР 
0,76  

6. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

лестниц многоквар-

тирных домов: 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструк-
циях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в 

ступенях; работы по их устранению 

 1 раз в год, устра-
нение - согласно 

графику работ  
0,13   

7. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

внутренней отделки 

многоквартирных 

домов 

Проверка состояния  внутренней отделки. При наличии угро-
зы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 

свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 

инженерному оборудованию - устранение выявленных нару-
шений. 

 2 раза в год  0,21   

8. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

полов помещений, 

относящихся к об-

щему имуществу в 

многоквартирном 

доме 

Осмотр покрытий полов: выявление нарушений условий экс-

плуатации, несанкционированных изменений конструктивно-

го решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопро-
тивления теплопередаче, нарушений гидроизоляции и звуко-

изоляции, разрушения отделочных слоев. Выявление наличия, 

характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам; отслоения защитного слоя бетона и 

оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с перекрыти-

ями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных 
железобетонных плит. Выявление наличия, характера и вели-

чины трещин, смещения плит относительно одна 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 оголе-

нии арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из сборного железобетонного настила. Выявле-

ние наличия, характера и величины трещин в сводах, измене-

ний состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытия-
ми из кирпичных сводов. Выявление зыбкости перекрытия, 

наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, 

целостности несущих деревянных элементов и мест их опира-
ния, следов протечек на потолке, плотности и влажности за-

сыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревян-

ных элементов в домах с деревянными перекрытиями и по-
крытиями. Выявление поверхностных отколов и отслоения 

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и корро-

зии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне 
в домах с монолитными и сборными железобетонными бал-

ками перекрытий и покрытий. Выявление состояния основа-

ния, поверхностного слоя и работоспособности системы вен-
тиляции (для деревянных полов). При выявлении поврежде-

ний и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости). 

 для железобетон-

ных перекрытий - 2 

раза в год  
0,01   

9. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

оконных и дверных 

заполнений поме-

щений, относящих-

ся к общему имуще-

ству 

в многоквартирном 

доме: 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот-

ности притворов, механической прочности и работоспособно-
сти фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквар-

тирном доме; при выявлении нарушений в отопительный 
период  - незамедлительный ремонт, в остальных случаях - 

разработка плана восстановительных работ (при необходимо-

сти), проведение восстановительных работ 

 2 раза в год, 

устранение дефек-

тов по мере необ-
ходимости  

0,08   

10

. 

Работы по содержа-

нию помещений, 

входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме: 

Сухая и влажная уборка тамбуров,  коридоров,  лестничных 

площадок и маршей, пандусов; 

влажное подмета-

ние лестничных 
площадок и мар-

шей нижних трех 

этажей - в рабочие 

дни, выше третьего 

этажа - 2 раза в 

неделю; мытье 
лестничных пло-

щадок и маршей 

2,71   
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нижних трех эта-

жей - 1 раз в месяц, 

выше третьего 
этажа - 1 раз в 

месяц; 

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 

лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, окон, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек; 

влажная протирка 

стен, дверей, окон-
ных решеток, под-

оконников, отопи-

тельных приборов, 
почтовых ящиков - 

по мере необходи-

мости, но не реже 
2-х раз в год; мы-

тье окон - 1 раз в 

год 

0,14   

II. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме 

  Внутридомовые сети ХВС, ГВС, отопления, водоотведения; 5,52   

11

. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

тепловых пунктов в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на тепловых 

пунктах в  многоквартирных домах; 

1 раз в месяц 0,19   

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав-

ления, температуры, расхода), устранение неисправностей по 
мере необходимости 

ежедневно 1,12   

12

. 

Общие работы, 

выполняемые для 

надлежащего со-

держания систем 

водоснабжения 

(холодного и горя-

чего), отопления и 

водоотведения в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, кон-

трольно-измерительных приборов, автоматических регулято-
ров и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 

учета, расширительных баков и элементов, скрытых от посто-

янного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудова-
ния  на чердаках, в подвалах и каналах); контроль состояния 

герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов 

1 раз в месяц, ре-

монтные работы - 
согласно графику 

работ 

0,78   

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) обору-

дования и отопительных приборов, водоразборных приборов 

(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме; 

по мере необходи-

мости 
0,03   

Контроль состояния элементов внутренней канализации, ка-

нализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных 
систем и дворовой канализации; 

1 раз в год 0,51  

Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений, промывка участков водопровода 

после выполнения ремонтно-строительных работ на водопро-
воде; 

1 раз в год, по мере 

необходимости 
0,9  

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-

ленными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  

в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

постоянно 1,32   

13

. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержания 

систем теплоснаб-

жения (отопление, 

горячее водоснаб-

жение) в много-

квартирных домах: 

Испытания на прочность и плотность (гидравлические испы-
тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регули-

ровка систем отопления; 

1раз в год 0,48   

Удаление воздуха из системы отопления; 
по мере необходи-

мости  
0,19   

  Электрические сети: 1,52   

14

. 

Работы, выполняе-

мые в целях надле-

жащего содержа-

ния электрооборудо

вания, радио- и 

телекоммуникаци-

онного оборудова-

ния в многоквар-

тирном доме: 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 

изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

4 раза в год, теку-

щий ремонт - со-
гласно графику 

0,08   

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-

ных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных шка-

фах, наладка электрооборудования; 

согласно графика 
ППР (обследова-

ния 2 раза в год), 

ремонт - по мере 
необходимости 

0,76   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установ-

ленными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  

в многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

Постоянно 0,68   

  Придомовая территория   4,18   

15

. 

Работы по содержа-

нию земельного 

участка, на котором 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер-

ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, 
в том числе уборка крыльца и площадки перед входом в подъ-

1 раз в сутки в дни 

снегопада 
1,06   
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расположен много-

квартирный дом, с 

элементами озеле-

нения и благо-

устройства, иными 

объектами, предна-

значенными для 

обслуживания и 

эксплуатации этого 

дома (далее - при-

домовая террито-

рия), в холодный 

период года: 

езд 

Очистка придомовой территории от снега наносного проис-
хождения (или подметание такой территории, свободной от 

снежного покрова), в том числе уборка крыльца и площадки 

перед входом в подъезд 

1 раз в 2-е суток 0,21   

Очистка придомовой территории от наледи и льда с посыпкой 

противогололедными материалами; 

 1 раз в сутки во 

время гололеда 
1,19  

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 

промывка; 

2 раза в неделю, 

помывка 1р/м 
0,03   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на придо-

мовой территории общего имущества многоквартирного дома; 
в рабочие дни 0,01   

16

. 

Работы по содержа-

нию придомовой 

территории в теп-

лый период года: 

Подметание и уборка придомовой территории, включая вход в 

подъезд; 
1раз в 2-е суток 0,76  

Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 

подъездов; 

1 раз в сутки, по-

мывка - 2 р/м 
0,09   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на террито-

рии общего имущества многоквартирного дома; 
в рабочие дни 0,01   

Уборка и выкашивание газонов 1 раз в сезон 0,06   

Санитарная вырубка зеленых насаждений; 
по мере необходи-

мости 
0,01   

Установка дополнительных урн, скамеек; 
по мере необходи-

мости 
0,04   

17

. 

Проведение дерати-

зации и дезинсекции 

помещений, входя-

щих в состав общего 

имущества в много-

квартирном доме: 

дератизация подвалов и чердаков с применением готовой 
приманки 

1 раз в месяц 0,25  

дезинсекция подвалов 4 раза в год 0,1   

  Сбор и вывоз  бытовых отходов   1,89   

18

. 

Работы по обеспе-

чению вывоза бы-

товых отходов (без 

крупногабаритного 

и строительного 

мусора), работы по 

откачке жидких 

бытовых отходов: 

Вывоз  бытовых отходов 3 раза в неделю 1,88  

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 

I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в специализированные организации, 

имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов 

по мере необходи-

мости 
0,01   

  

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 19,48 

НДС, 18% 3,51   

ИТОГО 22,99   

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества   

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Полярные Зори, ул. Курчатова д.24/1 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

№ Наименование работ 

Периодичность 

выполнения ра-

бот 

Размер платы на 1 

м2 общей площади 

без учета НДС 

I. 

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 

и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов 

  Конструктивные элементы здания:   5,29 
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1. 

Работы, выполня-

емые в отношении  

всех видов фунда-

ментов: 

Проверка технического состояния видимых частей конструкций 

с выявлением признаков неравномерных осадок фундаментов 
всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучи-

вания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железо-

бетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и 
частичного разрушения деревянного основания в домах со 

столбчатыми или свайными деревянными фундаментами, При 

выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов 
в  местах обнаружения дефектов, детальное обследование и 

составление плана мероприятий по устранению причин нару-

шения и восстановлению эксплуатационных свойств конструк-
ций; Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 

водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восста-

новление их работоспособности; 

 1 раз в год  0,36   

2. 

Работы, выполня-

емые в зданиях с 

подвалами: 

Проверка температурно-влажностного режима подвалов; состо-

яния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, при-
нятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязне-

ние и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечи-

вающих их вентиляцию в соответствии с проектными требова-
ниями; 

 1 раз в неделю  0,08   

Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подпо-

лий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неис-
правностей. 

 1 раз в неделю  0,06   

3. 

Работы, выполня-

емые для надле-

жащего содержа-

ния стен и фасадов 

многоквартирных 

домов: 

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения конструктивного решения, 

признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 

цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотво-
дящих устройств. Выявление следов коррозии, деформации и 

трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 

наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных 
стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из 

крупноразмерных блоков. Выявление повреждений в кладке, 

наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от 

вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения 

связей между отдельными конструкциями в домах со стенами 

из мелких блоков, искусственных и естественных камней. Вы-
явление нарушений врубок, перекоса и выпучивания, отклоне-

ние от вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания несу-

щих элементов; дефектов в креплениях деревянных элементов и 
стыках деревянных конструкций, участков; элементов пора-

женных гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-

точильщиками, элементов с повышенной влажностью, разру-
шений обшивки или штукатурки в домах со стенами деревян-

ными рубленными, каркасные и брусчатыми, сборно-

щитовыми. Контроль состояния и восстановление металличе-
ских закладных деталей в домах со стенами из несущих и само-

несущих панелей, из крупноразмерных блоков. Выявление 

нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослаб-
ление связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплош-

ности и герметичности наружных водостоков. Проверка состо-

яния и работоспособности подсветки информационных знаков, 

входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Выявление наруше-

ний и эксплуатационных качеств элементов металлических 

ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Контроль со-
стояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 

здание, в подвалы и над балконами. Контроль состояния плот-

ности притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 

(остановы). В случае выявления повреждений и нарушений - 

составление плана мероприятий по инструментальному обсле-
дованию стен. 

 для кирпичных и 

железобетонных 

стен и фасадов - 1 
раз в год, устране-

ние выявленных 

неисправностей - 
по мере необходи-

мости  

0,94   
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4. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания пере-

крытий и покры-

тий многоквар-

тирных домов: 

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциониро-

ванных изменений конструктивного решения, выявления про-

гибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче, 
нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения отде-

лочных слоев. Выявление наличия, характера и величины тре-

щин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам; отсло-
ения защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолит-

ного железобетона и сборных железобетонных плит. Выявление 
наличия, характера и величины трещин, смещения плит относи-

тельно одна 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 оголении арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрыти-
ями и покрытиями из сборного железобетонного настила. Вы-

явление наличия, характера и величины трещин в сводах, изме-

нений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрыти-
ями из кирпичных сводов. Выявление зыбкости перекрытия, 

наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, 

целостности несущих деревянных элементов и мест их опира-
ния, следов протечек на потолке, плотности и влажности засып-

ки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных 

элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытия-
ми. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного 

слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры 

крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с моно-
литными и сборными железобетонными балками перекрытий и 

покрытий. Выявление состояния основания, поверхностного 

слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревян-
ных полов). При выявлении повреждений и нарушений - разра-

ботка плана восстановительных работ (при необходимости). 

 для  железобетон-

ных перекрытий - 1 
раз в год, устране-

ние выявленных 

неисправностей - 
по мере необходи-

мости  

0,03   

5. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания крыш 

многоквартирных 

домов: 

Осмотр всех элементов кровель, водостоков  2 раза в год  0,03   

Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводя-

щих устройств от мусора и грязи, препятствующих стоку дож-

девых и талых вод; 

 1 раз в 2 месяца  0,24   

Проверка и при необходимости очистка кровли  от скопления 

снега и наледи; 

 1 раз в месяц зи-

мой  
0,19   

Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия 

входов на них, восстановление разрушенной теплоизоляции 

дверей; 

1 раз летом, зимой 

- 1 р/м, восстанов-
ление - по мере 

необходимости 

0,03   

Ремонт кровель 
согласно графику 

работ по ТР 
0,63   

6. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания лестниц 

многоквартирных 

домов: 

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкци-
ях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в сту-

пенях; работы по их устранению 

 1 раз в год, устра-
нение - согласно 

графику работ  
0,11   

7. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания внут-

ренней отделки 

многоквартирных 

домов 

Проверка состояния  внутренней отделки. При наличии угрозы 

обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств 

отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерно-
му оборудованию - устранение выявленных нарушений. 

 2 раза в год  0,17   

8. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания полов 

помещений, отно-

сящихся к общему 

имуществу в мно-

гоквартирном 

доме 

Осмотр покрытий полов: выявление нарушений условий экс-

плуатации, несанкционированных изменений конструктивного 
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротив-

ления теплопередаче, нарушений гидроизоляции и звукоизоля-

ции, разрушения отделочных слоев. Выявление наличия, харак-
тера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примы-

каний к стенам; отслоения защитного слоя бетона и оголения 

арматуры; коррозии арматуры в домах с перекрытиями и по-
крытиями из монолитного железобетона и сборных железобе-

тонных плит. Выявление наличия, характера и величины тре-

щин, смещения плит относительно одна другой по высоте, от-
слоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек 

или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, 

отслоения защитного слоя бетона и оголении арматуры, корро-
зии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сбор-

ного железобетонного настила. Выявление наличия, характера и 

величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, кор-
розии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. 

Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величи-

ны трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревян-

для железобетон-
ных перекрытий - 2 

раза в год  
0,01   
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ных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, 
плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-

точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными 

перекрытиями и покрытиями. Выявление поверхностных отко-
лов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, ого-

ления и коррозии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в 

сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетон-
ными балками перекрытий и покрытий. Выявление состояния 

основания, поверхностного слоя и работоспособности системы 

вентиляции (для деревянных полов). При выявлении поврежде-
ний и нарушений - разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости). 

9. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания оконных 

и дверных запол-

нений помещений, 

относящихся к 

общему имуществу 

в многоквартирно

м доме: 

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотно-

сти притворов, механической прочности и работоспособности 

фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме; при выявлении нарушений в отопительный период  - 

незамедлительный ремонт, в остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-

ние восстановительных работ 

 2 раза в год, 
устранение дефек-

тов по мере необ-

ходимости  

0,06   

10. 

Работы по содер-

жанию помеще-

ний, входящих в 

состав общего 

имущества в мно-

гоквартирном 

доме: 

Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифто-

вых площадок и лифтовых холлов  лестничных площадок и 

маршей, пандусов; 

влажное подмета-

ние лестничных 

площадок и мар-
шей нижних трех 

этажей - в рабочие 

дни, выше третьего 
этажа - 2 раза в 

неделю; мытье 

лестничных пло-
щадок и маршей 

нижних трех эта-

жей - 1 раз в месяц, 
выше третьего 

этажа - 1 раз в 
месяц; 

2,24   

Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 

почтовых ящиков, дверных коробок, окон, полотен дверей, 

доводчиков, дверных ручек; 

влажная протирка 

стен, дверей, окон-

ных решеток, под-
оконников, отопи-

тельных приборов, 

почтовых ящиков - 
по мере необходи-

мости, но не реже 

2-х раз в год; мы-
тье окон - 1 раз в 

год 

0,12   

II. 
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-

дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

  Мусоропровод   1,28 

11. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания мусоро-

проводов много-

квартирных до-

мов:  

Проверка технического состояния и работоспособности элемен-

тов мусоропровода; 
2 раза в месяц 0,01   

Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов ство-
лов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудова-

ния; 

загрузочные кла-

паны - 2 раза в 
неделю, мусоро-

сборных камер 1 

раз в неделю 
(уборка ежеднев-

но), очистка и 

дезинфекция всех 
элементов  ствола 

мусоропровода - 1 

раз в месяц 

1,25   

Ремонт отдельных элементов мусоропровода 
по мере необходи-

мости 
0,02   

  Внутридомовые сети ХВС, ГВС, отопления, водоотведения; 4,55   
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12. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания тепло-

вых пунктов в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ на тепловых пунк-

тах в  многоквартирных домах; 

1 раз в месяц 0,15   

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав-
ления, температуры, расхода), устранение неисправностей по 

мере необходимости 

ежедневно 0,93   

13. 

Общие работы, 

выполняемые для 

надлежащего со-

держания систем 

водоснабжения 

(холодного и горя-

чего), отопления и 

водоотведения в 

многоквартирных 

домах: 

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и тех-

ническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контроль-
но-измерительных приборов, автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, рас-

ширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования  на 

чердаках, в подвалах и каналах); контроль состояния герметич-

ности участков трубопроводов и соединительных элементов 

1 раз в месяц, ре-

монтные работы - 

согласно графику 
работ 

0,65   

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудо-
вания и отопительных приборов, водоразборных приборов 

(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме; 

по мере необходи-

мости 
0,03   

Контроль состояния элементов внутренней канализации, кана-

лизационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных 

систем и дворовой канализации; 

1 раз в год 0,42   

Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений, промывка участков водопровода 

после выполнения ремонтно-строительных работ на водопрово-
де; 

1 раз в год, по мере 

необходимости 
0,73   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установлен-

ными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  в 

многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

постоянно 1,09   

14. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держания систем 

теплоснабжения 

(отопление, горя-

чее водоснабже-

ние) в многоквар-

тирных домах: 

Испытания на прочность и плотность (гидравлические испыта-

ния) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка 

систем отопления; 

1раз в год 0,40   

Удаление воздуха из системы отопления; 
по мере необходи-

мости  
0,15   

  Электрические сети: 1,26   

15. 

Работы, выполня-

емые в целях 

надлежащего со-

держа-

ния электрооборуд

ования, радио- и 

телекоммуника-

ционного оборудо-

вания в много-

квартирном доме: 

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 

(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 

заземления по результатам проверки; 

4 раза в год, теку-

щий ремонт - со-

гласно графику 
0,06   

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и со-

единений в групповых щитках и распределительных шкафах, 

наладка электрооборудования; 

согласно графика 

ППР (обследова-

ния 2 раза в год), 
ремонт - по мере 

необходимости 

0,63   

Обеспечение устранений аварий  в соответствии  с установлен-
ными сроками  на внутридомовых инженерных  системах  в 

многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

Постоянно 0,57   

  Лифт     5,62   

16. 

Работы, выполня-

емые  в целях 

надлежащего  

содержания и ре-

монта лифтов в 

многоквартирном 

доме: 

Организация системы  диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта; 

Круглосуточно 1,56   

Обеспечение  проведения осмотров, технического обслужива-

ния  и ремонта лифтов 
Ежемесячно 3,74   

Обеспечение  проведения технического освидетельствования 

лифтов, в том числе после замены электрооборудования. 
1 раз в год 0,25   

Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением 2 раза в неделю 0,02   

Влажная протирка стен, кабин лифтов и мытье пола 2 раза в месяц 0,05   

 Придомовая территория   3,15   

17. 

Работы по содер-

жанию земельного 

участка, на кото-

ром расположен 

многоквартирный 

дом, с элементами 

озеленения и бла-

гоустройства, 

иными объектами, 

Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-

тории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, в 

том числе уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 

1 раз в сутки в дни 
снегопада 

0,87   

Очистка придомовой территории от снега наносного происхож-

дения (или подметание такой территории, свободной от снеж-

ного покрова), в том числе уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд 

1 раз в 2-е суток 0,17   

Очистка придомовой территории от наледи и льда с посыпкой 

противогололедными материалами; 

 1 раз в сутки во 

время гололеда 
0,98   



 

128 

 

предназначенны-

ми для обслужи-

вания и эксплуа-

тации этого дома 

(далее - придомо-

вая территория), в 

холодный период 

года: 

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 
промывка; 

2 раза в неделю, 
помывка 1р/м 

0,03   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомо-

вой территории общего имущества многоквартирного дома; 
в рабочие дни 0,01   

18. 

Работы по содер-

жанию придомо-

вой территории в 

теплый период 

года: 

Подметание и уборка придомовой территории, включая вход в 
подъезд; 

1раз в 2-е суток 0,63   

Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъ-

ездов; 

1 раз в сутки, по-

мывка - 2 р/м 
0,07   

Уборка контейнерных площадок, расположенных на террито-
рии общего имущества многоквартирного дома; 

в рабочие дни 0,01   

Уборка и выкашивание газонов 1 раз в сезон 0,05   

Санитарная вырубка зеленых насаждений; 
по мере необходи-

мости 
0,01   

Установка дополнительных урн, скамеек; 
по мере необходи-

мости 
0,04   

19. 

Проведение дера-

тизации и дезин-

секции помеще-

ний, входящих в 

состав общего 

имущества в мно-

гоквартирном 

доме: 

дератизация подвалов и чердаков с применением готовой при-

манки 
1 раз в месяц 0,21   

дезинсекция подвалов 4 раза в год 0,08   

  Сбор и вывоз  бытовых отходов   1,57   

20. 

Работы по обеспе-

чению вывоза 

бытовых отходов, 

в том числе круп-

ногабаритного 

мусора, работы по 

откачке жидких 

бытовых отходов: 

Вывоз  бытовых отходов 3 раза в неделю 1,11   

Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 
I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 

и др.) и их передача в специализированные организации, име-

ющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспортированию и разме-

щению таких отходов 

по мере необходи-

мости 
0,01   

Вывоз крупногабаритного мусора 2 раза в неделю 0,45 

  

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 22,71   

НДС, 18% 4,09   

ИТОГО 26,80   

 

 


