ДОГОВОР
на управление многоквартирным домом

г.о. Тольятти

ДОГОВОР № ___________
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
по адресу ____________________________________________________________________________
г. Тольятти

«____» ____________ 200__ г.

ООО «Управляющая компания №3» г.о. Тольятти, именуемое в дальнейшем
«Управляющая организация», в лице Силивоненко Виктора Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________,
являющегося собственником жилого/нежилого помещения общей площадью __________ кв.м,
жилой площадью _________ кВ.м на ____ этаже _________ этажного многоквартирного дама по
адресу ____________________________________________ далее Многоквартирный дом), на
основании________________________________ (документ, устанавливающий право собственности
на жилое/нежилое помещение) № _________________ от "___"_____________________г.,
выданного ____________________________________________, или представитель Собственника в
лице ____________________________________________________, действующего на основании
_____________________________, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор
управления многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий Договор заключен на основании результатов решения общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме.
1.2.
Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников
помещений в Многоквартирном доме.
1.3.
При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном
доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
, Порядком предоставления коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006г. № 307 , Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, иными
положениями действующего законодательства.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также
предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в
Многоквартирном доме.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к
настоящему Договору, указанными в п. 3.1.2, в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать
услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме по адресу: ______________________________________________________________________,
предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи Собственника, нанимателям и
членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещений), осуществлять иную
направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.
Условия, связанные с проведением капитального ремонта Многоквартирного дома (п. 4.19)
регулируются отдельным договором, на основании решения общего собрания собственников
помещений в Многоквартирном доме.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого
осуществляется управление указаны в техническом паспорте жилого дома, его состояние указано в
приложении № 7 к настоящему Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
условиями настоящего Договора и действующим законодательством, с наибольшей выгодой в интересах
Собственника в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1 настоящего Договора, а также в
соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм,
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правил и норм.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме (приложение № 8 ).
В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация
обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в многоквартирном доме
в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, установленного качества и в необходимом объеме, безопасные
для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе: холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
3.1.4. Принимать плату за содержание и ремонт помещения, а также плату за
коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций от Собственника, а также в
соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от нанимателя жилого помещения муниципального жилищного
фонда.
Кроме того, по распоряжению Собственника, отраженному в любом документе, в том числе в
договоре между ним и нанимателем, арендатором жилого и нежилого помещения распространить
применение положения статьи 155 ЖК РФ, на всех нанимателей и арендаторов Собственника.
3.1.5.
Организовать
круглосуточное
аварийно-диспетчерское
обслуживание
Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных
лиц, являющихся пользователями принадлежащих
Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.6. Заключить договор на аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования
со специализированной организацией в пределах средств, собираемых с Собственников на эти
цели.
3.1.7. Организовать работы по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования.
3.1.8. Обеспечить ежегодный осмотр бытового газоиспользующего оборудования, не
относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме (в том числе газовых плит, колонок и
отопительных котлов).
3.1.9. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к
угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка
канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному
устранению, - в течение 60 минут с момента поступления заявки по телефону,
3.1.10. Вести и хранить документацию (базы данных),
полученную от ранее
Управляющей организации, вносить в техническую документацию изменения, отражающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию
Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.
3.1.11. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет,
принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные
сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 30 рабочих дней со дня
получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному
вопросу.

3.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности
перерывов в предоставлении коммунальных услуг, представления коммунальных услуг качеством
ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения
таких недостатков путем размещения соответствующей информации в местах, удобных для
ознакомления собственниками помещений в Многоквартирном доме (на досках объявлений,
размещенных во всех подъездах Многоквартирного дома), а в случае личного обращения немедленно.
3.1.13. В случае невыполнения работ или неоказания услуг, предусмотренных настоящим
Договором, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения путем размещения
соответствующей информации в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в
Многоквартирном доме (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах
Многоквартирного дома).
Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже,
одновременно представить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В случае выполнения работ и (или) оказания услуг по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме с перерывами, превышающими
установленную продолжительность предельных сроков устранения неисправностей при
выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта общего имущества
Многоквартирного дома, установленных Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. № 170 (далее
по тексту - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда), произвести изменение
размера платы в порядке, установленном Правительством РФ.
3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за
коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Договора.
3.1.16. В течение действия указанных в приложениях к договору гарантийных сроков на
результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки
и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем или
иным пользователем помещения(ий). Недостаток и дефект считаются выявленными, если
Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
3.1.17. От своего имени и за свой счет заключить с организациями коммунального комплекса
договоры на снабжение коммунальными ресурсами и прием бытовых стоков, обеспечивающие
предоставление коммунальных услуг Собственнику(ам) помещения (ий), в объемах и с качеством,
предусмотренными настоящим Договором.
3.1.18. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за
помещение пропорционально его доле в содержании и ремонте общего имущества, коммунальные
услуги не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты выставления платежных документов.
3.1.19. Выдавать Собственникам платежные документы не позднее 25 числа оплачиваемого
месяца. По требованию Собственника выставлять платежные документы на предоплату работ (услуг),
выполненных (оказанных) по настоящему Договору пропорционально доле занимаемого помещения и
коммунальных услуг с последующей корректировкой платежа при необходимости.
3.1.20. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их указания
на платежных документах и размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома.
3.1.21. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника
или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать без взимания
платы в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и
(или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством
документы.

3.1.22. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией
начальных показаний приборов.
3.1.23. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения
Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное
уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1.24. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении
капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.25. По требованию Собственника
производить сверку платы за помещение и
коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с
учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и
настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным
законом или договором неустоек (штрафов, пеней).
3.1.26. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный
год за 30 дней после окончания срока действия настоящего Договора.
3.1.27. Отчет представляется по письменному запросу собственников на общем собрании
собственников помещений, а если такое собрание не проводится, размещается на досках
объявлений в подъездах или иных оборудованных местах, определенных решением общего
собрания собственников помещений. В отчете указываются соответствие фактических работ по
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы,
указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб собственников,
нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в Многоквартирном доме и
принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.
На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта
нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственника.
3.1.28. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника
(передавать ее иным лицам), без письменного разрешения Собственника помещения или наличия
иного законного основания.
3.1.29. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему
помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
3.1.30. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам
документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом,
содержания и ремонта общего имущества.
3.1.31. При поступлении коммерческих предложений не выдавать никаких разрешений по
использованию общего имущества собственников Многоквартирного дома без соответствующих
решений общего собрания собственников по конкретному предложению.
3.1.32. В случае положительного решения собственников средства, поступившие в
результате реализации коммерческого предложения на счет Управляющей организации, после
вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента),
причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением собственников, должны
быть направлены на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества,
выполняемых по настоящему Договору.
3.1.33. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме заключить договор страхования объектов
общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего Договора плату.
3.1.34. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов
для производства работ по восстановлению общего имущества, поврежденного в результате
наступления страхового случая. За счет средств страхового возмещения обеспечивать
производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и
технических свойств частей застрахованного общего имущества.

3.1.35. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением
домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия настоящего Договора вновь
выбранной Управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу
или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного
управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников,
указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения
в доме.
3.1.36. В течение 30-ти календарных дней с даты получения обращения, поступившего в
соответствии с п. 3.4.8. настоящего Договора, направить Собственнику, нанимателю либо арендатору
помещения(ий) извещение о дате его получения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин отказа.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
3.2.2. В установленном порядке привлекать для выполнения работ и (или оказания) услуг по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме третьих лиц.
3.2.3. В случае несоответствия показаний квартирных приборов учета, а при их отсутствии
- данных о количестве зарегистрированных в квартире граждан, имеющихся у Управляющей
организации, данным, представленным Собственником, проводить перерасчет размера платы за
коммунальные услуги в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных
сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить к окончанию действия Договора (независимо от окончания его действия
или пролонгации) предложения к общему собранию собственников помещений по установлению
размера платы за помещение на основании предлагаемого собранию перечня работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов к нему на предстоящий год.
При утверждении решением собрания новой стоимости услуг и (или) работ направить
Собственнику дополнительное соглашение с обновленными приложениями к настоящему
Договору для подписания.
3.2.6. Заключить с соответствующей организацией договор на организацию начисления
платежей за жилые (нежилые) помещения, коммунальные и прочие услуги Собственнику(ам)
помещений Многоквартирного дома.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за содержание общего имущества дома и
коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи,
установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома,
принятому в соответствии с законодательством.
3.3.2. При не использовании помещения(ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны
и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в
городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а)
не производить перенос инженерных сетей без согласования в установленном
порядке;
б)
не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и
машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической
сети, дополнительные секции приборов отопления;
в)
не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета
ресурсов, т.е. не нарушать установленный в Многоквартирном доме порядок распределения

потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты,
без согласования с Управляющей организацией;
г)
не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки
помещений без получения разрешения в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не
загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами
эвакуационные пути и помещения общего пользования; не допускать складирования строительных
материалов и (или) отходов на придомовой территории,
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к
порче общего имущества Многоквартирного дома;
з)
не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов
и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не
сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до
7.00 (ремонтные работы производить с 8.00 до 20.00);
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения.
3.3.4. При проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения
оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, установленной в
соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.3.5. Представлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность вносить плату
Управляющей организации за помещение в размере, пропорциональном занимаемому помещению,
а также коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя
(арендатора) с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов
организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора
(собственники жилых и нежилых помещений);
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая
временно проживающих,
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности
и возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих
устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения
расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и
расчета размера их оплаты (собственники нежилых помещений).
3.3.6.
Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
Многоквартирном доме.
3.3.7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему
помещение для осмотра технического и санитарного состояния инженерных коммуникаций, санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых
ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников
аварийных служб - в любое время (собственники жилых (нежилых) помещений).
3.3.8. При возникновении аварийной ситуации в помещениях предоставлять
беспрепятственный доступ представителям Управляющей организации в эти помещения
(собственники жилых (нежилых) помещений).
3.3.9. Предоставлять Управляющей организации сведения о лицах, ответственных за
помещения (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон), для обеспечения оперативного

доступа в арендуемые помещения при возникновении аварийной ситуации (собственники нежилых
помещений).
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств
по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях,
проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и
оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по
настоящему Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для
контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение
Собственника, оформленное в письменном виде,
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в соответствии с пунктом 4.13
настоящего Договора.
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, в порядке, установленном законодательством.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих
обязанностей по настоящему Договору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о
выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 3.1.27, настоящего Договора.
3.4.7. Поручать нанимателю (арендатору) помещения(ий) вносить платежи по настоящему
Договору в случае сдачи его (их) внаем (аренду).
3.4.8. Собственник или его наниматель (арендатор) помещения(ий) вправе обратиться в
Управляющую организацию (в письменной форме или сделать это устно) в течение 6 месяцев
после выявления соответствующего нарушения условий Договора и требовать от Управляющей
организации регистрации обращения и последующего его рассмотрения.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1,
Цена Договора и размер платы за помещение устанавливаются в соответствии с
долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому
Собственником жилому (нежилому) помещению согласно постановлений органов местного
самоуправления, Постановления правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 или по решению
большинства собственников многоквартирного дома.
4.2.
Цена Договора определяется:
- стоимостью работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, установленннной
постановлением мэра г.о. Тольятти или по решению большинства собственников
многоквартирного дома.
-стоимостью коммунальных услуг, рассчитываемой как произведение среднего объема
потребляемых ресурсов в Многоквартирном доме и тарифов в соответствии с положениями
пунктов 4,4 и 4,5 настоящего Договора, установленных уполномоченными органами в
соответствии с действующим законодательством..
4.3.
Размер платы за помещение(ия) устанавливается в зависимости от цены Договора
соразмерно доле Собственника в праве общей собственности
- за один кв. м общей площади помещения(ий) Собственника в размере (согласно
Постановления мэра г.о. Тольятти или по решению большинства собственников многоквартирного
дома) рублей в месяц .
4.4.
Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных
квартирными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми

приборами учета определяется в соответствии с объемами фактического потребления
коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг гражданам и Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307, а при отсутствии
квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых уполномоченными органами в соответствии с действующим
законодательством.
4.5.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным
уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.
4.6.
Плата за помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.7.
Плата за помещение и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим
Договором сроки на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей
организацией в соответствии с пунктом 3.1.17 настоящего Договора.
4.8.
В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются:
а)
почтовый адрес помещения, сведения о Собственнике (Собственниках)
помещения(ий) (с указанием наименования юридического лица или фамилий, имен и отчеств
граждан), а для жилых помещений муниципального жилищного фонда - сведения о нанимателе
жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);
б)
наименование Управляющей организации, номер ее банковского счета и банковские
реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при
наличии) адреса электронной почты, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования;
в)
указание на оплачиваемый месяц, общая площадь помещения, наименование
оплачиваемых коммунальных услуг и работ (услуг) по содержанию и ремонту помещения, размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом исполнения условий настоящего
Договора, значения тарифов (цен) на коммунальные услуги, социальной нормы потребления, если
такая норма установлена, единицы измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов или
отведенных сточных вод;
г)
объем (количество) потребленных в течение расчетного периода коммунальных
ресурсов и отведенных сточных вод;
д)
сведения об изменениях размера платы за содержание и ремонт помещения,
коммунальные услуги с указанием оснований;
е)
сведения о размере задолженности перед Управляющей организацией за предыдущие
периоды;
ж) размер неустоек (штрафов, пеней) за нарушение Собственником условий настоящего
Договора, рассчитанных в соответствии с федеральными законами и настоящим Договором.
4.9.
Собственник вправе по своему выбору:
а)
вносить плату за помещение и коммунальные услуги наличными денежными
средствами, в безналичной форме с использованием счетов в выбранных ими банках или
переводом денежных средств без открытия банковского счета, а также почтовыми переводами;
б)
поручать другим лицам внесение платы за помещение и коммунальные услуги
вместо них любыми способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской
Федерации и договору;
в)
вносить плату за помещение и коммунальные услуги за прошедший месяц частями,
не нарушая при этом установленный срок окончания ее внесения;
г) вносить предварительно плату за помещение и коммунальные услуги в счет будущих
месяцев.
4.10.
Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора пеней
указывается в извещении - квитанции, выставляемой собственникам (нанимателям)..
В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с
которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.

4.11.
Собственник вносит плату за помещение(ия) и коммунальные услуги Управляющей
организации на расчетный (лицевой) счет № 40702810000080000213 в ОАО «Волго-Камский
банк» г. Самара доп.офис «Тольяттинский» , БИК 043601709, кор.сч. 30101810700000000709.
4.12. Не использование помещений Собственником (нанимателем) и иными лицами не
является основанием невнесения платы за содержание и ремонт общего имущества дома и за
коммунальные услуги.
4.13.
При временном отсутствии проживающих граждан либо арендаторов помещения(ий)
внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение при
отсутствии в помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам
коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного
отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации,
4.14.
В случае невыполнения работ и (или) неоказания услуг, предусмотренных
настоящим Договором, либо в случае выполнения работ и (или) оказания услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме с перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность
предельных
сроков
устранения
неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта общего
имущества Многоквартирного дома, установленных Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда, стоимость этих работ (услуг) уменьшается пропорционально
количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или
работы в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном доме и действующим законодательством.
4.15.
Перерасчет размера оплаты за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги
не производится вследствие выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества не по
вине Управляющей организации.
4.16.
При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные
услуги изменяется в порядке, установленном законодательством и Правилами предоставления
коммунальных услуг.
4.17.
В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги
Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта.
4.18.
Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные
периоды.
В случае расчетов, производимых по прибору учета (коллективному (общедомовому),
общему (квартирному), индивидуальному), или отсутствия Собственника осуществляется
перерасчет размера его платы.
4.19.
Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится за
счет Собственника по отдельному договору на основании решения общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на
капитальный ремонт, принимаемого с учетом предложений Управляющей организации о
необходимости и сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других
предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
4.20.
Очередность погашения требований Собственников по денежным обязательствам
Управляющей организации определяется в соответствии с действующим законодательством.
4. Работы
(услуги),
выполняемые
(оказываемые)
Управляющей
организацией, не
предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по взаимному
соглашению Сторон.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2.
В случае выполнения работ и (или) оказания услуг по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, Управляющая организация обязана произвести перерасчет
посредством проведения зачета в счет будущих платежей с корректировкой предоставляемого
платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.
5.3.Управляющая организация обязана:
а)
в случае нарушения Управляющей организацией правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, выплатить денежную компенсацию в размере ущерба,
нанесенного собственнику в результате этого, либо устранить результаты ущерба за свой счет в
согласованные сроки.
б)
нести ответственность за техническое состояние общего имущества дома в пределах
средств, собранных с населения.
5.4. Собственники, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за помещение и
коммунальные услуги обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке,
установленном п.14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.5. Собственники и иные Пользователи несут солидарную ответственность за обеспечение
противопожарной безопасности дома в части обеспечения финансирования работ капитального характера,
требуемых для соблюдения требований пожарной безопасности и выполнения предписаний ГПН в
соответствии с действующим законодательством.
5.6. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении
Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, а также временно
проживающих граждан, сведения о которых Собственник должен был предоставить Управляющей
организации в соответствии с абз. 2 п. 3.3.5 настоящего Договора, и невнесения за них платы за
коммунальные услуги Управляющая организация вправе взыскать с Собственника реальный
ущерб.
5.7. При выявлении Управляющей организацией факта хищения энергоресурсов (вода,
электроэнергия и т.п.), о чем составляется двухсторонний акт, Управляющая организация вправе
взыскать с Собственника реальную сумму ущерба в двойном размере, расчитанную исходя из
нормативного потребления энергоресурсов.
5.8. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу
собственников в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в
порядке, установленном действующим законодательством.
5.9. Собственник несет ответственность за ненадлежащее использование газового
оборудования, расположенного в принадлежащих ему помещениях, в соответствии с действующим
законодательством.
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ
И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1.
Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения
настоящего Договора осуществляется Собственником помещения и его доверенными лицами в
соответствии с их полномочиями путем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности выполненных работ и (или) оказанных услуг;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том
числе путем проведения соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам и Правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, утвержденных Правительством РФ;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия
решений по фактам выявленных нарушений и не реагированию Управляющей организации на
обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени
и места) Управляющей организации;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему
законодательству.
6.2.
Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения
работ и услуг по договору являются для Управляющей организации обязательными. По
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого
должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания собственников.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7,1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:
- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения вследствие заключения
какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.), путем уведомления Управляющей
организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего
документа;
- принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме
решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем
Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего
собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем собственник помещения должен быть
предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора, в случае если:
- многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по
назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники помещений в Многоквартирном доме на своем общем собрании приняли
иные условия договора управления Многоквартирным домом, которые оказались неприемлемыми
для Управляющей организации;
7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В случае смерти Собственника - со дня смерти при наличии копии свидетельства о
смерти или других подтверждающих документов.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации в установленном порядке.

7.1.6. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомления одной из Сторон
другой Стороны о нежелании его продлевать.
7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и
непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам.
7.2.
Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон
считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного
уведомления, за исключением случаев, указанных в абз . 1 подпункта "а" пункта 7.1.1 настоящего
Договора.
7.3.
В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе
Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая
организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить орган местного
самоуправления для принятия им соответствующих решений.
7.4.
Настоящий Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных
обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и
Собственником.
7.5.
Расторжение настоящего Договора не является для Собственника основанием
прекращения обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и
работ) во время действия настоящего Договора.
7.6.
В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на
момент его расторжения, Управляющая организация обязана возвратить Собственнику сумму
переплаты.
7.7.
Обязательства сторон по настоящему Договору могут быть изменены только в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания
собственников помещений в Многоквартирном доме.
7. Изменение иных условий настоящего Договора осуществляется в порядке,
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами
путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
8.2. В целях обеспечения безопасных условий проживания Управляющая организация вправе
проводить капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома за счет средств,
собираемых по данной статье, без принятия решения общим собранием собственников жилых
помещений в случаях:
 поломки лифта;
 повреждения кровельного покрытия более 50 %;
 разрушения конструктивных ограждающих элементов (балконы, лоджии) фасада или
самого фасада, цоколя);
 повреждения внутридомового инженерного оборудования (трубопроводы ГВС и ХВС,
газопровода, ВДЭО).
8.3. Управляющая организация не несет ответственность за ущерб, возникший по причине
неудовлетворительного технического состояния общего имущества дома (в том числе пожарную
безопасность), возникшую до заключения настоящего договора , что подтверждается составлением
актом технического состояния многоквартирного дома (приложение № 7).
9. ФОРС-МАЖОР

9.1.
Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим
образом
исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с
виновной деятельностью Сторон договора, военные действия, террористические акты и иные
независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в
частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных
средств, банкротство Стороны Договора,
9.2.
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.
9.3.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,
любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем
ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
9.4.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору,
обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Договор заключен на 5 (пять) лет и вступает в действие с момента подписания.
10.2.
При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании
срока его действия Договор считается продленным на один год и на тех же условиях или иных в
соответствии с п. 3.2.4 настоящего Договора.
10.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
Договор составлен на 13 страницах , а также содержит 8 приложений.
1. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Управляющая компания №3»
городского округа Тольятти
445011 г. Тольятти, ул. Карла Маркса,30
ИНН 6323109895,КПП 632401001
р/с 40702810000080000213
в ОАО «Волго-Камский банк»
г. Самара
БИК 043601709
к/с 30101810700000000709

Собственник:
г.Тольятти
ул._____________________________________
д._________________кв.__________________
Ф.И.О. (роспись):
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________/В.А. Силивоненко/

_______________________________________

Приложение N 1
К договору на управление
многоквартирным домом
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ПЛАНОВЫХ И ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ
И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ
Профессия осматриРасчетное коливающих рабочих
чество осмотров
в год
3
4

1

Конструктивные элементы, отделка, домовое
оборудование
2

1

Печи (с газоходами)

Печник-каменщик

1

2

Вентиляционные каналы и шахты:
в зданиях вентшахты и оголовки

Каменщик или жес-тянщик (в зависимости от конструкций)

1
1

3

Газоходы при горячем водоснабжении от газо То же
вых и дровяных колонок

1

4

Холодное и горячее во-доснабжение,
канализация.
Поливочные наружные устройства (краны,
разводка)
Система внутреннего водоотвода с крыш
зданий
Центральное отопление

Слесарь-сантехник

по мере необходимости

Слесарь-сантехник

1

То же

1

Слесарь-сантехник

1

6

Тепловые сети между тепловыми пунктами
зданий

То же

в соответствии с
договором

7

Мусоропроводы (все устройства)

Рабочий по обслу-живанию
мусоропроводов и слесарьсантехник

по мере необходимости

8

Осмотр общедомовых электрических сетей и
этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности
заземляющих контактов и соединений

Электромонтер

в соответствии с договором

9

Осмотр электрической сети в технических
подвалах, подпольях и на чердаке, в том
числе распаянных и протяжных коробок и
ящиков с удалением из них влаги и
ржавчины

Электромонтер

в соответствии с
договором

10

Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с
-"подтяжкой контактных соединений и проверкой
надежности заземляющих контактов и
соединений

в соответствии с
договором

11

Осмотр электродвигателей с подтяжкой
контактов и заземляющих зажимов

Электромонтер

в соответствии с
договором

12

Осмотр светильников с
заменой сгоревших ламп
(и стартеров)
Осмотр радио- и телеустройств: на кровлях,
на чердаках и в лестничных клетках

-"-

в соответствии с
договором

-"-

в соответствии с
договором

14

Техническое обслуживание стационарных
электроплит

-"-

в соответствии с
договором

15

Техническое обслуживание систем
дымоудаления, подпора воздуха в зданиях
повышенной этажности

-"-

в соответствии с
договором

N
п/п

5

13

Примечания. 1. В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты.
2. В городах, где имеются специализированные службы, технический осмотр дымоходов, вентиляционных каналов и устройств производится
трубочистами цехов пожарного надзора, а радио- и телеустройства - соответствующими ателье согласно договорам на техническое обслуживание
специализированными организациями; газонагреватели, газовые плиты и т.п. обслуживаются централизованными специализированными предприятиями.
3. Обслуживание котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов и бойлерных должно производиться по местным нормам в
установленном порядке.
4. Обслуживание насосов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также обслуживание вентиляционных агрегатов
механической вентиляции, воздушного отопления, устройств для незадымляемости лестничных клеток и дымоудаления производится
ежедневно слесарями-сантехниками и электромонтерами организаций по обслуживанию жилищного фонда или специализированными
организациями.

Приложение N 2
К договору на управление
многоквартирным домом
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ
УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕПЛАНОВОГО
(НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ
┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Неисправности конструктивных элементов│Предельный срок выполне- │
│
и оборудования
│ния ремонта
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│
1
│
2
│
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
КРОВЛЯ
│
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Протечки в отдельных местах кровли
│
1 сут.
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Повреждения системы организованного
│
│
│водоотвода (водосточных труб, воронок,│
│
│колен, отметов и пр., расстройство их │
│
│креплений)
│
5 сут.
│
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
СТЕНЫ
│
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Утрата связи отдельных кирпичей с
│1 сут. (с немедленным ог-│
│кладкой наружных стен, угрожающая их │раждением опасной зоны) │
│выпадением
│
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неплотность в дымоходах и газоходах и │
│
│сопряжения их с печами
│
1 сут.
│
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
│
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Разбитые стекла и сорванные створки
│
│
│оконных переплетов, форточек, балкон- │
│
│ных дверных полотен
│
│
│в зимнее время
│
1 сут.
│
│в летнее время
│
3 сут.
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Дверные заполнения (входные двери в
│
│
│подъездах)
│
1 сут.
│
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
│
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Отслоение штукатурки потолка или верх-│5 сут. (с немедленным
│
│ней части стены, угрожающее ее обруше-│принятием мер безопаснос-│
│нию
│ти)
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Нарушение связи наружной облицовки, а │Немедленное принятие мер │
│также лепных изделий, установленных на│безопасности
│
│фасадах со стенами
│
│
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
ПОЛЫ
│
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Протечки в перекрытиях, вызванные на- │
│
│рушением водонепроницаемости гидроизо-│
│
│ляции полов в санузлах
│
3 сут.
│
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
ПЕЧИ
│
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤

│Трещины и неисправности в печах, ды- │1 сут. (с незамедлитель- │
│моходах и газоходах, могущие вызвать │ным прекращением эксплуа-│
│отравление жильцов дымовыми газами и │тации до исправления)
│
│угрожающие пожарной безопасности зда- │
│
│ния
│
│
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
│
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Течи в водопроводных кранах и в кранах│
│
│сливных бачков при унитазах
│
1 сут.
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности аварийного порядка тру- │
│
│бопроводов и их сопряжений (с фитинга-│
│
│ми, арматурой и приборами водопрово- │
│
│да, канализации, горячего водоснабже- │
│
│ния, центрального отопления, газообо- │
│
│рудования)
│
Немедленно
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности мусоропроводов
│
1 сут.
│
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
│
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Повреждение одного из кабелей, питаю- │При наличии переключате- │
│щих жилой дом. Отключение системы пи- │лей кабелей на воде в дом│
│тания жилых домов или силового элек- │- в течение времени, не- │
│трооборудования
│обходимого для прибытия │
│
│персонала, обслуживающего│
│
│дом, но не более 2 ч
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности во вводно-распредитель- │
│
│ном устройстве, связанные с заменой
│
│
│предохранителей, автоматических выклю-│
│
│чателей, рубильников
│
3 ч
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности автоматов защиты стояков│
│
│и питающих линий
│
3 ч
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности аварийного порядка (ко- │
│
│роткое замыкание в элементах внутридо-│
│
│мовой электрической сети и т.п.)
│
Немедленно
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности в электроплите, с выхо- │
│
│дом из строя одной конфорки и жарочно-│
│
│го шкафа
│
3 сут.
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности в электроплите, с отклю-│
│
│чением всей электроплиты
│
3 ч
│
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│Неисправности в системе освещения об- │
│
│щедомовых помещений (с заменой ламп
│
│
│накаливания, люминесцентных ламп, вык-│
│
│лючателей и конструктивных элементов │
│
│светильников)
│
7 сут.
│
├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│
ЛИФТ
│
├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Неисправности лифта
│
Не более 1 сут.
│
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘
Примечание. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или
заявки жильцов.

Приложение N 3
К договору на управление
многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ
А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и
помещений жилых домов
1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена
прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков,
крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях,
набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана,
установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.).
2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего
водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции,
устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков
воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи
запорной арматуры и др.).
3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка
электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена
и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).
4. Прочистка канализационного лежака.
5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
7. Проверка заземления ванн.
8. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).
9. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.
10. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
11. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.
Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.
3. Снятие пружин на входных дверях.
4. Консервация системы центрального отопления.
5. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
6. Ремонт просевших отмосток.
7. Устройство дополнительной сети поливочных систем.
8. Укрепление флагодержателей.
В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период
1. Утепление оконных и балконных проемов.
2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.
3. Утепление входных дверей в квартиры.
4. Утепление чердачных перекрытий.
5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.
8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.
9. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
10. Ремонт печей и кухонных очагов.
11. Утепление бойлеров.
12. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
13. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
14. Консервация поливочных систем.
15. Укрепление флагодержателей.
16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
17. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.
18. Поставка доводчиков на входных дверях.
19. Ремонт и укрепление входных дверей.
Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.
3. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).

4. Смена прокладок в водопроводных кранах.
5. Уплотнение сгонов.
6. Прочистка внутренней канализации.
7. Прочистка сифонов.
8. Регулировка смывного бачка.
9. Притирка пробочного крана в смесителе.
10. Регулировка и ремонт трехходового крана.
11. Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоединения к трубопроводу.
12. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
13. Укрепление трубопроводов.
14. Проверка канализационных вытяжек.
15. Мелкий ремонт изоляции.
16. Проветривание колодцев.
17. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках,
технических подпольях и чердаках.
18. Устранение мелких неисправностей электропроводки.
19. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.
Д. Прочие работы
1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
2. То же вентиляции.
3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.
4. Очистка и промывка водопроводных кранов.
5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.
6. Подготовка зданий к праздникам.
7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
8. Удаление с крыш снега и наледей.
9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
10. Уборка и очистка придомовой территории.
11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
12. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных
клетках.
13. Удаление мусора из здания и его вывозка.
14. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.
15. Поливка тротуаров и замощенной территории.
В жилых и подсобных помещениях квартир
арендаторами, собственниками жилых помещений.

работы

выполняются

нанимателями,

Приложение N 4
К договору на управление
многоквартирным домом

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛЫХ ДОМОВ
Вид текущего ремонта
Плановый
Подготовка к эксплуатации в весеннелетний период (с
учетом наладочных
работ)
Подготовка к эксплуатации в зимний период

Единица измерения
1000 м2 общей
площади

Продолжительность, дн.
22

то же

5

то же
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Приложение N 5
К договору на управление
многоквартирным домом
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление,
восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в
подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки
деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование;
устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб;
ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами
верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
9. Печи и очаги
Работы по устранению неисправностей.
10. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических
помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.
11. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов
внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные.
12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов
внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в
жилых зданиях.
13. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением
внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.
14. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая
собственно вентиляторы и их электроприводы.
15. Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек
мусороприемных клапанов и шиберных устройств.
16. Специальные общедомовые технические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств,
выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником
(уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам,
устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами
(ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.
17. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений
и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для
контейнеров-мусоросборников.

Приложение N 6
К договору на управление
многоквартирным домом

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда)
и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения
ремонтных работ).
2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов
жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и
каркасов).
3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с
учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и
санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений,
улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры
через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений
для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления
центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и
иных автономных источников теплоснабжения; переоборудование печей для сжигания в
них газа или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения,
канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям
при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством
газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального
отопления, горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением
модернизированных
отопительных приборов
и
трубопроводов
из
пластика,
металлопластика и т.д. и запретом на установку стальных труб); установка бытовых
электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; устройство лифтов,
мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой
лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод существующей сети
электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн
коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети;
установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной
автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных
котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых
территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений,
дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт
крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50%.
4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств
ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением,
устройство наружных тамбуров).
5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.
6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее
водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка
поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).
7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.
8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта
жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой.
9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления,
организациях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным
ремонтом жилищного фонда.
10. Ремонт встроенных помещений в зданиях.

Приложение № 7
к договору на управление
многоквартирным домом

АКТ
технического состояния многоквартирного дома
Наименование
конструктивных элементов
1. Фундамент

Техническое состояние элементов общего
имущества многоквартирного дома
удовлетворительное

2. Наружные и внутренние, Неудовлетворительное, требуетса ремонт
капитальные стены
3. Перегородки

удовлетворительное

4. Перекрытия:

удовлетворительное

-

чердачные

-

междуэтажные

-

подвальные

-

другое

5. Крыша

Неудовлетворительное, требуется ремонт

6. Полы

удовлетворительное

7. Проемы:

удовлетворительное

-

окна

-

двери

-

другое

8. Отделка:
-

внутренняя

-

наружная

-

другое

Неудовлетворительное, требуется ремонт

9. Внутридомовое инженерное Неудовлетворительное, требуется ремонт
оборудование: (при наличии)
-

электроплиты

-

телефонные сети и
оборудование, сети
проводного
радиовещания

-

сигнализация

-

мусоропровод

-

лифт

-

вентиляция

-

газовые плиты

-

газовые колонки

-

система СДУ и ППА

-

другое

10.

Внутридомовые

инженерные коммуникации и
оборудование

для

предоставления
коммунальных услуг:
-

электроснабжение

-

холодное
водоснабжение

неудовлетворительное, требуется кап.ремонт
Неудовлетворительное, требуется ремонт

-

горячее водоснабжение

-

водоотведение

-

газоснабжение

Неудовлетворительное, требуется ремонт

-

отопление (от внешних

Неудовлетворительное, требуется ремонт

Неудовлетворительное, требуется ремонт

котельных)
-

центральное отопление

-

печи

-

калориферы

-

АГВ

-

другое

Неудовлетворительное, требуется ремонт

удовлетворительное

удовлетворительное

11. Крыльца

удовлетворительное

12. Козырьки

удовлетворительное

Приложение №8
к договору на управление
многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме

№ п/п

Вид работ

Периодичность

2.Содержаниепомещений общего пользования, в т.ч.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2

Содержание помещений общего
пользования, в т.ч.
- влажное подметание лестничных площадок
и маршей нижних трех этажей
- влажное подметание лестничных площадок
и маршей выше третьего этажа
- мытье лестничных площадок и маршей
нижних трех этажей
- мытье лестничных площадок и маршей
выше третьего этажа
- обметание пыли с потолков
- мытье окон
- мытье стен и отопительных приборов в
помещениях общ. пользования
- уборка чердачного и подвального
помещений
- подметание полов кабины лифта и влажная
уборка
Уборка земельного участка, входящего в
состав общ. имущества многоквартирного
дома
- подметание земельного участка в летний
период (асфальт)
- уборка мусора с газона
уборка газонов от листьев, сучьев, мусора

3 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раза в месяц
1 раза в месяц
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
6 раз в неделю

1 раз в сутки

1 раз в месяц

2.5

уборка газонов от случайного мусора
- очистка урн
- сдвижка и подметание снега при отсутствии
снегопада
- сдвижка и подметание снега при снегопаде

2.6

- скашивание травы с газонов

2 раза в летний период

2.7

- очистка территории от наледи

1 раз в трое суток

2.8

- посыпка песком территории

2.3
2.4

Подготовка многоквартирного дома к
сезонной эксплуатации; проведение
технических осмотров и мелкий ремонт
3.1

Техническое содержание конструктивных
элементов многоквартирного дома

3 раза в неделю
1 раз в сутки
1 раз в двое суток
раз в 2 часа

1 раз в сутки во время гололеда

3.1.1
3.1.2

- удаление с крыш снега и наледи (зимний
период)
- устранение незначительных повреждений
кровли до 3-х м2

по мере необходимости
по мере необходимости

3.1.3

- ремонт просевшей отмостки вручную

по мере необходимости

3.1.4

- замена разбитых стекол окон и дверей в
помещениях общего пользования

по мере необходимости

3.1.5

- ремонт и укрепление входных дверей

по мере необходимости

3.1.6

- плановые осмотры кровли, фасадов,
подъездов, лестничных клеток, подвалов,
чердаков, с составлением дефектных
ведомостей

3.2

Техническое содержание внутридомовых
инженерных коммуникаций

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4
3.2.5
3.2.6.

- внутренних систем водоснабжения и
канализации, горячего водоснабжения с
составлением дефектных ведомостей
- прочистка канализационного лежака
- осмотр, мелкий ремонт, регулировка,
промывка, консервация, расконсервация
систем центрального отопления
- испытание систем центрального отопления
- проведение технических осмотров и
устранение незначительных неисправностей в
системе дымовентиляции
Аварийное обслуживание
Комплексное техническое и аварийное
обслуживание транзитных тепловых сетей и
вводов

4

аварийное обслуживание транзитных
тепловых сетей и вводов
Техническое обслуживание коллективных
приборов учета
Содержание ВДГО

5

Дератизация и дезинсекция

3.2.7
3.2.8

6
6.1
6.2

Обслуживание электрооборудования
многоквартирного дома
- осмотр линий электрических сетей,
арматуры и электрооборудования
- замена перегоревших электроламп в
помещениях общего пользования

2 раза в год

2 раза в год
1 раз в год
2 раза в год
1 раз в год
постоянно
1 раз в месяц
круглосуточно
1 раз в месяц

2 раза в год
по мере необходимости

6.3

- ремонт выключателей

по мере необходимости

6.4

- мелкий ремонт электропроводки,
распределительных щитов

по мере необходимости

6.5

- Локализация аварийных ситуаций путем
устранения повреждений вводнораспределительных устройств
электроснабжения, электрокабелей

7

Вывоз твердых бытовых отходов

8

Текущий ремонт

круглосуточно
6 раз в неделю
Ежегодно на сумму средств, собранных с
населения.

