
1

г, Челябинск

ДОГОВОР
УПРАВЛЕНИЯ МТЮГОКВ АРТИРНЫМ ДОМОМ

ЬШ Ы ? 2015г.

ООО «Доверие+5» (Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартир
ными домами № 0187 от 09 апреля 2015г., серия 074 № 000197), именуемая в дальнейшем «Управляющая организация», 
в линз директора Крыленко А.А., действующего на основании Устава, и собственник жилого помещения -  квартира

в  многоквартирном доме по адресу: г.Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д._43-Б_____, именуемый в дальнейшем
«Собственник», в лице:*  ̂ /  л
г. якЖ 'Ш м О *
2. /  У ____________________________ доля в праве_

доля в праве_

действующий на основании свидетельства о регистрации права собственности от__________________________________ ,
№__________________ , паспорт серии__________№ ___________ выдан (когда)______________ ;______________(кем)

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий Договор об управлении многоквартирным жилым 
домом.

1.Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе
дерации от Об мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнении работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере
рывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 года № 491, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирую
щими жилищные отношения.
1.2. Настоящий договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном 
доме;
1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Многоквартирном доме и
определены в решении, общего собрания собственников ̂ помещений в Многоквартирном доме от «_____»_____________
20__г. (протокол № Ь/М  от « О /  » ЁМЛС&ьР  20/0  г.) (Приложение № 1);
1.4. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам управления МКД опре
деляют уполномоченных лиц (Совет дома).
1.5. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору осуществляется Соб
ственниками путем получения информации об услугах и работах по.управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в МКД, участия в осмотрах общего имущества, проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с 
целью подготовки предложений по ремонту.
1.6. Информация о деятельности по управлению МКД в объеме и сроки, установленные в Стандарте раскрытия информа
ции, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731, размещается Управляющей организацией в сети Интер
нет на официальном сайте www.doverieplusS ли {далее; официальный сайт),

2. Предмет Договора

2.1. Собственник поручает, а Управляющая организация, в течение согласованного срока за плату, обязуется оказывать ус
луги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме по 
адресу: г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ Д.43-Б, а также осуществлять иную, направленную на достижение целей управле
ния многоквартирным домом деятельность.
Состав и состояние общего имущества определены в Приложении № 2
2.2. Разграничение ответственности за эксплуатацию общего имущества в многоквартирном доме указано в Приложении 3 к 
настоящему Договору. Перечень работ по содержанию общего имущества и ремонту в границах эксплуатационной ответст
венности указан в Приложении 4 к настоящему Договору.
2.3. Цель договора -  обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания 
общего имущества в Многоквартирном доме.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется: j
3.1.1. Приступить к управлению Многоквартирным домом, начиная с « /  » 20/#тода, и осуществлять управле
ние общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим зако
нодательством Российской Федерации с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указан
ными в пункте 2.3 настоящего Договора.
3.1.2. Оказывать Собственнику услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в Многоквартир
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ном доме в соответствии с перечнем и периодичностью, указанными в приложениях № 4 и № 5 к настоящему Договору.
3.1.3. Устранять за свой счет все выявленные недостатки оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.4. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, принимать круглосу
точно от собственника (ов) и пользующихся его Помещением (ями) в Многоквартирном доме лиц заявки по телефо- 
н а м Ус/~2&$усту анять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодательст
вом и настоящим Договором.
3.1.5. Хранить и вести техническую документацию и относящиеся к управлению Многоквартирным домом базы данных в 
соответствии с действующим законодательством и перечнем, содержащимся в приложении № 6 к настоящему Договору, 
вносить изменения в техническую документацию, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых 
осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных в настоящем пункте документов.
3.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника и лиц пользующихся его Помещением (ями) в 
Многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в уста
новленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменно
го заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
3.1.7. Информировать Собственника и пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц о плановых пе
рерывах предоставления коммунальных услуг, связанных с обслуживанием многоквартирного дома, не позднее, чем за 10 
рабочих дней до начала перерыва, о причинах и предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предос
тавлении коммунальных услуг, продолжительности представления коммунальных услуг качества ниже, предусмотренного 
приложением Ха 1 к Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам и настоящим Договором, в течение одних 
суток с момента обнаружения недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах 
дома, а в случае их личного обращения, немедленно.
3.1.8. По причине отключения наружных сетей информирует Собственников соответствующая Ресурсоснабжающая органи
зация.
3.1.9. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Много
квартирном доме, предусмотренных настоящим Договором:
а) уведомить Собственника и лиц, пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, о причинах нарушения 
путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или не 
оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, представить информацию о сроках их выполнения (оказания) 
исполнения;
б) в минимально возможный срок с момента обнаружения исправить имеющиеся недостатки, который не может превышать 
сроки исполнения работ, указанные в приложении Ха 7 к настоящему Договору.
3.1.10. В течение действия указанных в приложении Ха 5 к настоящему Договору гарантийных сроков на результаты от
дельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, в 
том числе, выявленные в процессе эксплуатации Собственником и пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартир
ном доме лицами.
3.1.11. Выдавать Собственнику платежные документы не позднее f P  числа оплачиваемого месяца.
3.1.12. Проводить технические осмотры общего имущества многоквартирного дома не менее двух раз в год и корректиро
вать базы данных, отражающих состояние дома, в соответствии с результатами осмотра.
3.1.13. Разрабатывать и исполнять текущие и перспективные планы работ и услуг по содержанию, текущему ремонту обще
го имущества многоквартирного дома:
3.1.13.1. Перечень выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома опреде
лен в Приложениях 4-5 к настоящему Договору.
3.1.13.2. Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремон
та отдельных частей жилого дома и его оборудования установлены в Приложении X» 7 к настоящему Договору.
ЗЛ.14. Рассматривать все претензии Собственника и иных Пользователей, связанные с исполнением заключенных Управ
ляющей организацией договоров с третьими лицами, и разрешать возникшие конфликтные ситуации.
3.1.15. Организовывать работы по ликвидации аварий в многоквартирном доме.
3.1.16. По требованию Собственника и иных Пользователей выдавать справки, необходимые для оформления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг без взимания платы.
3.1.17. Не позднее трех дней до проведения работ внутри Помещения(й) Собственника согласовать с ним, а в случае его 
отсутствия с лицами, пользующимися его Помещением(ями) в Многоквартирном доме время доступа в Помещевие(я), а 
при невозможности согласования направить Собственнику письменное уведомление о необходимости проведения работ 
внутри Помещения(й).
3.1.18. При необходимости, направлять Собственнику и остальным собственникам помещений в Многоквартирном доме 
предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.19. По требованию Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммуналь
ные услуги и выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с учетом соответствия их качества 
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором.
3.1.20. Ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставлять Собственникам отчет о выполнении настоящего 
Договора за предыдущий год путем его размещения на официальном сайге в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от23.09.2010 Ха 731,
3.1.21. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, на
правлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собственников помещений в 
Многоквартирном доме или Помещению(ям) Собственника.
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3.2. Управляющая организация вправе;

3.2.1. По согласованию с Собственниками определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему До
говору.
3.2.2. Совместно с собственниками проводить проверку работы установленных общедомовых приборов учета и сохранно
сти пломб.
3.2.3. Приостанавливать и (или) ограничивать в порядке, установленном действующим законодательством, предоставление 
услуг по Договору в случае просрочки Собственником или иным Пользователем оплаты оказанных услуг более двух меся
цев, по истечению одного месяца с момента получения Собственником или иным Пользователем уведомления, или нару
шения иных требований раздела 4 Договора.
3.2.4. Проверять соблюдение Собственником или иными Пользователями требований, установленных п.п. 3.3.4-3 3.16 До
говора.
3.2.5. Взыскивать с Собственника или иных Пользователей в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рам
ках Договора.
3.2.6. Организовывать проведение общих собраний Собственников многоквартирного дома за счет средств статьи «содер
жание и ремонт».
3.2.7. Информировать Собственников о необходимости проведения внеочередного собрания путем размещения информа
ции в местах общего пользования либо на платежных документах для решения вопросов об изменении размера платы за 
услуги управляющей организации, платы за содержание и ремонт общего имущества дома при недостаточности средств на 
проведение таких работ, а также в иных целях, связанных с управлением многоквартирным домом.
3.2.8. Выносить предписания Собственникам и Пользователям помещений, требовать устранения выявленных нарушений в 
установленные предписанием сроки.
3.2.9. предоставлять собственникам за отдельную плату дополнительные услуги и работы, которые не входят в статью «со
держание и ремонт общего имущества».
3.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиям Управ

ляющей организации.

3.3. Собственник обязуется:

3.3.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.3.2. При временном неиспользовании Помещения(й) в Многоквартирном доме для проживания граждан заблаговременно 
сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, 
обеспечивающих доступ в Помещение(я).
3.3.3. Предоставить право Управляющей организации представлять интересы Собственника по предмету Договора во всех 
организациях.
3.3.4. 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 местах 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 сливать жидкие пищевые 
отходы в мусоропровод;
- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими и другими приборами, не допускать уста
новки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выхо
дов, выполнять другие требования пожарной безопасности;
- не допускать выполнения в помещешш(ях) работ или совершения других действий, создающих повышенный шум или 
вибрацию, а также действий, нарушающих нормальные условия проживания граждан в других жилых помещениях;
- пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами при условии уменьшения уровня 
слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное время (с 23-00 до 06-00 по мест
ному времени);
- не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу Многоквартирного дома, без со
гласования последних с Управляющей организацией;
- не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общего имущества собственников 
помещений в Многоквартирном доме, а в случае, если это может привести к убыткам Управляющего, то и к порче жилых и 
нежилых помещений;
- не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
- предписания Государственной жилищной инспекции Челябинской области и других контролирующих органов;
- другие требования законодательства.
3.3.5. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения:
- о количестве граждан, проживающих в помещетш(ях) совместно с Собственником;
- о проводимых с помещением, указанным в преамбуле к настоящему Договору, 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 владельца.
3.3.6. Обеспечить доступ к общему имуществу многоквартирного дома в принадлежащем ему помещении представителям
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Управляющей организации, а также организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание многоквартир
ного дома для осмотра приборов учета и контроля, а также в случае возникновения аварийной ситуации для выполнения 
необходимого ремонта общего имущества многоквартирного дома и работ по ликвидации аварий, в установленном законо
дательством сроки.
3.3.7. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей 
технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирую
щую и запорную арматуру без согласования с Управляющей организацией. А также не подключать и не использовать быто
вые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (сви
детельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласо
вания с Управляющей организацией.
3.3.8. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях, препятствующих оказанию Соб
ственнику или иным Пользователям услуг в рамках настоящего Договора.
3.3.9. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с Управляющей организацией.
3.3.10. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломби
ровки счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управ
ляющей организацией.
3.3.11. Не производить слив воды из системы и приборов отопления.
3.3.12. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение, принадлежащее 
Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора.
3.3.13. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и тепла.
3.3.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, Челябинской области и органов городского самоуправления Челябинска применительно к ус
ловиям настоящего Договора.
3.3.15. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и переустройстве принад
лежащего Собственнику помещения руководствоваться Жилищным кодексом Российской Федерации и действующими 
нормативными правовыми актами.
3.3.16. Обеспечивать сохранность общего имущества многоквартирного дома.
3.3.17. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не установленных Договором работ 
и услуг, в том числе связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по вине Собственника или иных Пользо
вателей, либо в связи с нарушением Собственником или иными Пользователями п.п. 3.3.3, 3.3.5 - 3.3.9, 3.3.11, 3.3.13, 3.3.16 
настоящего Договора, указанные работы проводятся за счет Собственника.
3.3.18. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и исполняют 
обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и члена
ми его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначе
нию, обеспечивать его сохранность.
3.3.19. Иное лицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании соглашения с Собственником данного помеще
ния, имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с условиями такого соглашения и настоя
щего Договора.

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 обязанно
стей по настоящему Договору;
знакомиться с содержанием технической документации на Многоквартирный дом.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние 
организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь со
ответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с пунктом 4.13 на
стоящего Договора в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель
ность.
3.4.4. Требовать от соответствующей Ресурсоснабжающей организации изменения размера платы за коммунальные услуги 
при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность в порядке, установленном в приложении № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражда
нам.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков причиненных вследствие невыполнения либо недобро
совестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчет о выполнении настоящего Договора в соот
ветствии с пунктом 3.1.21 настоящего Договора.
3.4.7. В случае неотложной необходимости обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации о 
временной приостановке подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления, на условиях, согласованных с 
Управляющей организацией.
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3.4.8. Сдавать в аренду и в пользование подвальные и иные помещения, относящиеся к общему имуществу на основании 
общего собрания собственников многоквартирного дома (ст.44 ЖК РФ).
3.4.9. Заключать с телекоммуникационными организациями договора на передачу в пользование за плату лестничных пло
щадок и других помещений, относящихся к общедомовому имуществу, для размещения там телекоммуникационных шка
фов на основании общего собрания собственников многоквартирного дома (ст.44 ЖК РФ).
3.4.10. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, Челябинской области, города Челябинска, применительно к условиям настоящего Договора.

3.5. Уполномоченный представитель Собственников (Совет дома) обязуется:

3.5.1. Участвовать в разработке планов работ и услуг по содержанию, текущему ремонту объектов общего имущества 
МКД, подготовке материалов для принятия решений общим собранием Собственников по проведению дополнительных 
работ и услуг по согласованию с Управляющей компанией.

3.5.2. Информировать Управляющую компанию о принятых решениях на общих собраниях Собственников.
3.5.3. Информировать Собственников о своей деятельности, располагая информацию в общедоступных местах.
3.5.4. Участвовать в формировании предложений по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого поме

щении и знакомиться с расчетами, представленными управляющей компанией.
3.5.5. Хранить материалы общих собраний Собственников помещений МКД, отчеты Управляющей компании, акты, об

ращения и переписку, связанную с качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,
3.6. У полном оченны й предст авит ель С обст венников (Совет  дома) и м еет  право:
3.6.1. Требовать от Управляющей компании текущего выполнения условий Договора по содержанию и ремонту МКД, ак

ты выполненных работ по текущему ремонту МКД.
3.6.2. Составлять совместно с Управляющей компанией и подписывать акты по некачественному предоставлению жи- 

лжцно-коммунальных услуг.
3.6.3. Представлять интересы Собственников помещений МКД в сторонних организациях.
3.6.4. Согласовывать акты разграничения эксплуатационной ответственности между общим имуществом МКД и внутри

квартальными инженерными коммуникациями.
3.6.5. Инициировать проведение общих собраний Собственников помещений МКД.

4. Цена и порядок расчетов.

4.1. Собственник или иной Пользователь производит оплату в рамках Договора за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома, в том числе, управление многоквартирным домом.
Размер вознаграждения управляющей организации за управление составляет 12 % от платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.
4.2. Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту в рамках Договора устанавливается в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с действующим перечнем, составом и периодично
стью работ (услуг), указанных в Приложении № 5 к Договору,
4.3. Размер платы услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома определяется на 
общем собрании Собственников дома с учетом предложений Управляющей организации. Если Собственники помещений на 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт помещения, размер платы 
устанавливается органом городского самоуправления Челябинска.
4.4. Оплата Собственником или иными Пользователями оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется на осно
вании выставляемых Управляющей организацией платежных документов (счет-квитанция).
4.5. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом Договора, предоставляются в соответствии с действующим законода
тельством.
4.7. В случае изменения стоимости услуг по Договору Управляющая организация производит перерасчет стоимости услуг 
со дня вступления изменений в силу.
4.8. Срок внесения платежей:
- до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
4.9. Иные сроки выставления счетов и сроки их оплаты, порядок расчета платежей и иные условия, необходимые для пра
вильного определения размера оплаты предусмотренных услуг устанавливаются Управляющей организацией и доводятся 
до сведения Собственника и иных Пользователей в соответствии с порядком, устанавливаемым Управляющей организаци
ей.
4.10. Управляющая организация за отдельную плату предоставляет дополнительные услуги и работы, которые не входят в 
статью «содержание и ремонт общего имущества». Собственнику выдается управляющей организацией квитанция на опла
ту дополнительных услуг.
4.11. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится Региональным оператором за счет Соб
ственника на основании решения общего собрания. Решение общего собрания Собственников помещений в многоквартир
ном доме об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с учетом предложений Управ
ляющей организации о дате начала капитального ремонта, сроках его проведения, необходимом объеме работ, стоимости 
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями 
проведения капитального ремонта. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома рас
пространяется на всех Собственников помещений в доме с момента возникновения права собственности на помещения в
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этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику, ему перехо
дит обязанность нести расходы по оплате капитального ремонта многоквартирного дома.
4.12. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по Договору. При временном отсут
ствии Собственника или иных Пользователей внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой 
исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия Соб
ственника или иных Пользователей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Перерасчет платы 
по услуге «управление многоквартирным домом» не производится.
4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и кеустранеиия обнаруженных недостатков в сроки определенные в пункте 3.1.9 - стоимость ра
бот, подлежащих исполнению ежемесячно, указанная в приложениях № 4 и № 5 к настоящему Договору, изменяется в по
рядке, установленном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491.
4.14. При приемке выполненных работ и оказанных услуг составляется Акт, подписывается обеими Сторонами, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. Акт о приемке выполненных работ и оказанных услуг не подлежит одностороннему 
подписанию.

5. Ответственность Сторон

5.1. Границы эксплуатационной ответственности Сторон определены в Приложении № 3.
5.2. За неисполнение шхи ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.3. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине или не по вине ее 
работников.
5.4. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями, самостоятельно 
несет Управляющая организация.
5.5. При нарушении Собственником или иным Пользователем обязательств, предусмотренных Договором, Собственник 
несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате 
каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.6. В случае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей организации последняя несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.
5.7. Управляющая организация несет ответственность за качество и объем оказанных услуг по содержанию и ремонту об
щего имущества в пределах средств, уплаченных Собственниками на эти цели на дату исполнения обязательств.
5.8. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность за неисполне
ние или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

6. Порядок оформления факта нарушения условий настоящего договора

6.1. В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 
или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имущества Собственника и (или) 
пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц, общему имуществу собственников помещений в 
Многоквартирном доме, а также по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется Акт наруше
ния условий Договора или нанесения ущерба. В случае письменного признания Управляющей организацией или Собствен
ником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае, при наличии вреда имуществу, 
Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.2. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управ
ляющей организации (обязательно), Собственника, а при его отсутствии лиц, пользующихся его Помещением(ями) в этом 
Многоквартирном доме, представителей подрядных организаций, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного 
часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения Собствен
ником или лицом пользующимся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме о нарушении представитель Управляю
щей организации не прибыл для проверки факта нарушения составление акта производится без его присутствия. В этом 
случае акт, подписывается остальными членами комиссии.
6.3. Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер на
рушения, причин и последствий недостатков: факты нарушения требований законодательства Российской Федерации, усло
вий настоящего Договора, или причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) лиц, пользующихся 
его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме, описание (при наличии возможности их фотографирование или видео 
съемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи 
членов комиссии.
6.4. Акт составляется в присутствии Собственника Помещения и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Много
квартирном доме лиц. При отсутствии Собственника и лиц, пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме, 
акт составляется комиссией без его (их) участия с приглашением в состав комиссии иных лиц (например, соседей, родст
венников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается под рас
писку Собственнику, а при его отсутствии лицу, пользующемуся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме. Подго-
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тонка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной 
форме.

7- Особые условия

6.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Сто
роны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной 
из Сторон.
6.2. Жалобы (заявления, требования, претензии) Собственников на несоблюдение условий Договора подлежат обязательной 
регистрации в Управляющей организации.
6.3. Контроль деятельности Управляющей организации включает в себя ежегодный отчет в течении первого квартала года, 
следующего за отчётным.

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора од
ной из Сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства не
преодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого 
действуют эти обстоятельства.
7.2. 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 возмеще
ния возможных убытков.
7.3. 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.

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания. Управляющая организация приступает к выполне
нию настоящего Договора с 01 мая 2015 года.
9.2. Договор заключен на 1 год.
9.3. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским зако
нодательством и положениями настоящего Договора. Решение об изменении и (или) расторжении настоящего Договора 
принимается общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. Изменение настоящего Договора оформляется путем составления дополнительного соглашения к 
настоящему Договору.
9.4. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Управляющая организация обязана за 30 дней до прекращения действия Договора передать техническую документацию 
(базы данных), указанные в приложении 6 к настоящему Договору, и иные связанные с управлением таким домом докумен
ты вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или 
иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае выбора непосредственного управления таким 
домом собственниками помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении общего собрания собст
венников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику поме
щения^) в таком доме, при этом сведения о таком собственнике размещаются Управляющей организацией в подъездах 
Многоквартирного дома.
9.5. В случае истечения срока действия или досрочного расторжения настоящего Договора Управляющая организация обя
зана участвовать в составлении и подписании акта о состоянии общего имущества собственников помещений в Многоквар
тирном доме, в том числе с участием представителей вновь выбранной управляющей организации, созданного товарищест
ва собственников жилья. Указанный акт составляется по форме, содержащейся в приложении № 1 к Правилам проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления Многоквар
тирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75.
9.6. По окончании срока действия Договора он не может быть автоматически пролонгирован.
Собственники помещений проводят общее собрание, на котором принимают решение о заключении нового договора с 
управляющей организацией, или о выборе другой управляющей организации, или о создании товарищества собственников 
жилья.
9.7. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов 
между Управляющей организацией и Собственником,
9.8. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.
9.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 
У каждой из сторон находится один экземпляр договора.

8, Форс-мажор

Договор составлен н а_____страницах и содержит 7 приложений на страницах;

№ 1 Протокол общего собрания собственников в 1-м экз. храниться у Управляющей организации, 
№ 2 Состав и состояние общего имущества Многоквартирного дома;
№ 3 Границы эксплуатационной ответственности Сторон
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JVs 4 Перечень работ, услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме;
№ 5 Перечень, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ре
монту элементов общего имущества в Многоквартирном доме;
№ 6 Перечень технической документации на Многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением Много
квартирным домом;
№ 7 Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества собственников помещений в Многоквар
тирном доме;

10. Реквизиты Сторон

ООО «Доверие+5» Собственник

е _

4
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Приложение № 2
к договору управления Многоквартирным домом 

от «01» мая 2015 г.
Состав общего имущества многоквартирного дома по адресу 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43 Б

Наименование элемента общего 
имущества

Параметры

1. Помещения общего пользования
Наружные стены и перегородки Материал - панельные 

Площадь -  б 982/6 733,6 кв. м
Межэтажные перекрытия Количество этажей -1 0  

Материал -  железобетонные 
Площадь -1 0  850,4 кв, м.

Подъезды Количество -  4 гат. 
Количество дверей -  4 шт.

Межквартирные лестничные площадки Количество -  40 шт.
Лестницы Количество лестничных маршей -  80 шт.
Лифтовые и иные шахты Количество лифтовых шахт -  4 шт.
Технические помещения Количество - 1  шт.

Количество дверей, ограждающих вход на технические этажи 1 шт. 
Перечень установленного оборудования:
1.ВВП
2 .электрооборудование 
3. лифтовое оборудование

Подвалы Количество - 1  шт.
Вцд Фундамента -  сборный 
Количество продухов -  12 шт.
Площадь подвала -  918,2 кв. м
Количество дверей, ограждающих вход в подвалы -  1 шт. 
Количество окон -  12 шт.
Перечень коммуникаций, проходящих через подвал:
1. теплоснабжение
2. горячее водоснабжение
3. холодное водоснабжение
4. канализация
5. электрооборудование
Перечень оборудования, установленного в подвале:
1 .электрооборудование

Крыши Количество - 1  шт.
Вид кровли - плоская 
Материал кровли -  рулонная 
Площадь кровли - 1 266кв.м.
Конструкция и протяженность ограждений -  246,31 м

П. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
Лифты и лифтовое оборудование Количество -  4 шт.

Марки лифтов -  
грузоподъемность -  400 кг. 
Площадь кабин ~ 11 кв.м.

Мусоропровод Количество -  4 шт,
Длинаствола- 113,8 м
Количество загрузочных устройств -  4 шт.

Вентиляция Количество вентиляционных каналов 16 шт.
Дымовые трубы Количество домовых труб -1 6  шт.
Водосточные трубы Количество водосточных труб -  4 шт.

Тип водосточных труб - внутренние 
Протяженность водосточных труб -  113,8 м

Электрические воднораспределительные 
устройства

Количество -  1 шт.

Светильники Количество -  56 шт.
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Сети электроснабжения Длина- 2  000 м.
Сети теплоснабжения Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном 

исчислении:
1. 20 мм, сталь, 4 630,92 м

Задвижки, вентили, краны на системах 
теплоснабжения

Количество: задвижек -  1 шт. 
Б е н тл е й - 110 шт.

Бойлеры, (теплообменники) Количество - 1  шт.
Приборы отопления Материал и количество -  чугун, шт.
Полотенцесушители Материал и количество -
Насосы Марка и количество -
Трубопроводы холодной воды Диаметр, материал и протяженность: 20 мм, сталь, 1 114,98 м
Трубопроводы горячей воды Диаметр, материал и протяженность: 20 мм, сталь, 1 114,98 м
Задвижки, вентили, краны на системах 
водоснабжения

Количество: задвижек - 10 шт. 
Вентилей -  40 шт.

Коллективные приборы учета Перечень установленных приборов учета, марка и номер: HP 73L.3- 
5-2 Ж13486710/НР 73L.3-5-2 №03481449

Трубопроводы канализации Диаметр, материал и протяженность: 100 мм, чугун, 720 м
Указатели наименования улицы, переулка, 
площади и пр. на фасаде многоквартирного 
дома

Количество - 1  шт.

ерие+5»

— ^pbfeiKo А.А.

Собственник
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Приложение № 3
к  договору управления Многоквартирным домом 

от «01» мая 2015 г.
Границы эксплуатационной ответственности Сторон

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43 Б

Границы ответственности Управляющей компании Границы ответственности Собственника помещения

1 .Стояки горячего и холодного
водоснабжения, до первого отключающего устройства, 
расположенного на ответвлениях от стояков.

1. Ответвления-от стояков горячего и холодного водо
снабжения после первого отключающего устройства, 
включая запорш-регулирующую арматуру и санитарно- 
техническое оборудование в квартире.

2. Внутридомовая система электроснабжения и элек
трические устройства (до квартирных счетчиков), от
ключающие устройства на квартиру.

2. Внутркквартирные устройства и приборы после от
ключающих устройств в этажных щитах, включая квар
тирные электросчетчики.

3. Внутридомовая система канализации, общий канали
зационный стояк.

3. Внутриквартирные трубопроводы, канализации от 
раструба или тройника общего стояка.

4. Стояки системы отопления.
4. Ответвления от стояков системы отопления и прибо
ры отопления.

5. Исключен

ООО ие+5» Собственник

$

~ ъ

0
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Приложение № 4
к  договору управления Многоквартирным домом 

от «01» мая 2015 г.
Перечень работ, услуг по содержанию, текущему ремонту • 

общего имущества многоквартирного жилого дома.
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43 Б

I. Перечень работ по содержанию жилья

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:
1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах водопровода и канализации (смена прокладок 

в водопроводных кранах, уплотнение стонов, устранение засоров, набивка сальников, установка ограничителей -  
дроссельных шайб и др,).

1.2. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего 
водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в 
трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, 
регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.).

1.3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена 
перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.).

1.4. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.
1.5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
1.6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
1.7. Ежегодное проведение освидетельствований и страхование лифтов.
1.8. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.
1.9. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.
1.10. Исключен.
2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:
2.1. Исключен.
2.2. Исключен.
2.3. Консервация системы центрального отопления.
2.4. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
2.5. Ремонт просевших отмосток.
3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
.3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.
3.2. Исключен.
3.3. Утепление трубопроводов подвальных помещениях.
3.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
3.5. Исключен.
3.6. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
3.7. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
3.8. Исключен.
3.9. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
3.10. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.
3.11. Исключен.
3.12. Утепление бойлеров.
3.13. Поставка доводчиков на входных дверях.
3.14. Исключен.
4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:
4.1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
4.2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах,
4.3. Уплотнение станов в общедомовых инженерных сетях.
4.4. Прочистка общедомовой канализации.
4.5. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях.
4.6. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.
4.7. Проверка канализационных вытяжек,
4.8. Исключен.
4.9. Мелкий ремонт изоляции,
4.10. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.
4.11. Смена перегоревших электролампочек на лестничных площадках, в технических подпольях.
5. Прочие работы:
5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
5.2. Регулировка и наладка вентиляции.
5.3. Промывка и опрессовка систем центрального отопления.
5.4. Исключен.
5.5. Исключен.
5.6. Удаление с крыш снега и наледей.
5.7. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
5.8. Уборка и очистка придомовой территории.
5.9. Уборка вспомогательных помещений.
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5.10. Влажное подметание, Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в местах? 
общего пользования (за отдельную плату).

5.11. Удаление мусора из здания и его вывоз.
5.12. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.
5.13. Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов,
5.14. Посыпка территорий песком в зимнее время.
5.15. Поливка тротуаров и замощенной территории.
5.16. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.
5.17. Управление многоквартирным домом, организация работ по обслуживанию и ремонту дома.

Л . Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома

1. Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, 
вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление 
архитектурных элементов, восстановление кирпичной кладки несущих стен,

3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их 
укрепление и окраска.

4. Исключен.
5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) оконных и дверных заполнений в местах общего 

пользования,
6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец (козырьки над входами в подъезды, 

подвалы).
7. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.
8. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других 

общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.),
9. Исключен,
10. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 

общедомовых систем центрального отопления.
11. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 

общедомовых систем водоснабжения, канализации.
12. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических 

устройств (за исключением внутри квартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической 
энергии, расположенных в местах общего пользования).

13. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции,
14. Восстановление работоспособности вентиляционных мусоропроводов.

' 15. Исключен.
Примечание; Периодичность текущего ремонта следует принимать в действия договора с учетом группы капитальности 
зданий, физического износа и местных условий.

^ ~ г - ^ <г1<р%дегп<о А.А.

Собственник

- f

гл
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Приложение № 5
к договору управления Многоквартирным домом от «01» мая 2015 г.

Перечень услуг (работ) по управлению, содержанию и ремонту общего имущества, иных услуг, порядок их предоставления в
многоквартирном доме ул, 50 лет ВЛКСМ, д. 43 Б

2.1. Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом

Перечень работ (услуг) Сроки или периоды 
выполнении работ, оказания услуг

1.Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому в течение срока действия договора 
управления

2.Прием граждан (собственников жилых помещений и членов их семей, нани
мателей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом 
многоквартирного дома, а так же по иным вопросам

в порядке, определяемом Управляющей 
организацией

3.Информирование собственников и пользователей помещений о порядке 
управления домом, изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о 
других условиях, связанных с управлением домом

в порядке, установленном договором 
управления и действующим законодатель
ством

4.0существление функций, связанных с регистрационным учетом граждан в срок, установленный действующим за
конодательств ом

5.Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имуще
ства в многоквартирном доме

в порядке, определяемом Управляющей 
организацией

6.Организация рассмотрения вопросов, связанных с управлением многоквар
тирным домом

в порядке, определяемом Управляющей 
организацией

7.Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем 
услуг и работ

в течение срока действия договора 
управления

8.Организация выполнения дополнительных услуг работ, по заявкам пользова
телей помещений

в порядке, установленном Управляющей 
организацией

9.Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного са
моуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению много
квартирным домом

в течение срока действия договора 
управления

Ю.Подготовка и предоставление отчета о выполнении договора управления 
многоквартирным домом

в порядке и сроки, установленные 
договором управления

11 .Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, иные услуги

ежемесячно

12. Организация аварийно-диспетчерской службы круглосуточно
2,2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД

№
п/п

Наименование работ Периодичность, объём 
и (или) график оказа

ния услуг (выполнения 
работ)

1 РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ НЕСУЩИХ И НЕНЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1.1. Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год

1.2 Работы, выполняемые в отношении фундамента:
1.2.1 проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента. 2 раза в год

1.3. Работы, выполняемые в здании с подвалом:
1.3.1. проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении 
нарушений устранение причин его нарушения.
1.3.2. проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков.
1.3.3. контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств 
на них.

По графику, не реже 
1 раз в месяц

1.4. Работы по содержанию стен многоквартирного дома:
1.4.1. выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стена
ми, неисправности водоотводящих устройств.
1.4.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания.

2 раза в год

1.5. Работы по содержанию крыши многоквартирного дома:
1.5.1. проверка кровли на отсутствие протечек.
1.5.2. выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотво
дящих устройств и оборудования, слуховых окон, выхода на крышу, ходовых досок и пере
ходных мостиков на чердаке, водоприемных воронок внутреннего водостока,

2 раза в год и при необ
ходимости
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1,5.3 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. С
1.5.4. проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, 
грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.
1.5.5. проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи.

При необходимости

1.6. Работы, выполняемые по содержанию лестниц многоквартирного дома:
1.6.1. выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, выбоин и сколов в 
ступенях.
1.6.2. выявление трещин маршевых плит с несущими конструкциями, нарушения связей в 
отдельных проступях.

2 раза в год

1.7. Работы, выполняемые по содержанию фасадов многоквартирного дома:
1.7.1. выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений сплош
ности и герметичности наружных водостоков.
1.7.2, контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в под
валы.

2 раза в год

1.7.3. контроль состояния притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (довод
чики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). I раз в год

1.8. Работы по содержанию полов помещений, относящихся к общему имуществу в мно
гоквартирном доме:
1.8.1 Проверка состояния основания, поверхностного слоя. 2 раза в год
1.9. Работы по содержанию оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся 
к  общему имуществу в многоквартирном доме:
1.9.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механиче
ской прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

1 раз в год и при необ
ходимости

1.9.2. при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. При необходимости
2. РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТ
ВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
2.1 Работы по содержанию мусоропроводов (при наличии) многоквартирного дома:
2.1.1 Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода. Ежедневно

2.1.2 Чистка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной 
камеры и ее оборудования. При необходимости

2.2 Работы, по содержанию систем вентиляции многоквартирного дома:
2.2.1. Техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности обору
дования и элементов систем

2 раза в год

2.2.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в 
каналах.

По заявкам собственни
ков

2.3 Работы, по содержанию индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирном 
доме:
2.3.1 Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и 
ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирном доме.

1 раз в год

2.3.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и неза
медлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснаб
жения.

1 раз в неделю

2.3.3 Гидравлические испытания оборудования индивидуального теплового пункта.
2.3.4 Работы по очистке теплообмекного оборудования для удаления накипно-коррозионных 
отложений.

1 раз в год
по окончании отопи

тельного периода
2.4 Общие работы, по содержанию систем водоснабжения (холодного и горячего), ото
пления и водоотведения в многоквартирном доме:
2.4.1 Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов (при их наличии), запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автома
тических регуляторов и устройств и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разво
дящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) при их наличии.

2 раза в год

2.4.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и неза
медлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснаб
жения.
2.4.3 Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и
Т.Л.).

1 раз в неделю

2.4.4 Восстановление работоспособности (ремонт) оборудования и отопительных приборов 
установленных на лестничных клетках. При необходимости

2.4.5 Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков тру
бопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.

В соответствии с долж
ностной инструкцией

2.4.6 Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего водостока и дренажных систем. В соответствии с экс-

плуатационной инст-
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рукцией
2.5 Работы, выполняемые по содержанию систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирном доме:
2.5.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления.

1 раз в год
после окончания отопи

тельного сезона

2.5.2 Удаление воздуха из системы отопления.
2.5.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- 
коррозионных отложений.

При необходимости, но не 
реже 1 раз в год. После 

окончания отопительного 
сезона

2.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования:
2.6.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, трубопроводов в техниче
ском коридоре.
2.6.2 Проверка и обеспечение работоспособности защитного отключения.

1 раз в полгода

2.6.3 Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах 
общего пользования. При необходимости

2.7 Содержание и текущий ремонт внутридомового газового оборудования Не реже 1 раза в 3 года
2.8 Работы по содержанию лифтов (при наличии): 
2.8.1 Организация системы диспетчерского контроля. Ежедневно

2.8.2 Обеспечение проведения осмотров, техническое обслуживание и ремонт лифта. 1 раз в месяц
2.8.3 Обеспечение технического освидетельствования лифта. 1 раз в год или по пред

писанию
3 РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАР

ТИРНОМ ДОМЕ
3.1 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в много
квартирном доме:
3.1.1 Влажное подметание

4 раза в месяц

3.1.2 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имуще
ства в многоквартирного дома. По необходимости

3.1.3 Влажная уборка 1 раз в месяц

3.2 Работы по содержанию придомовой территории, в холодный период года: 
3.2.1 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега.

1раз в 2-е суток в .дни 
снегопада

3.2.2 очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание 
такой территории, свободной от снежного покрова. 1 раз в неделю

3.2.3 очистка придомовой территории от наледи, льда. 1 раз в 3-е суток во вре
мя гололёда

3.2.4 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 1 раз в 2-е суток

3.3 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 
3.3.1 подметание и уборка придомовой территории.

1 раз в неделю и при 
необходимости

3.3.2 уборка и выкашивание газонов. При необходимости, но 
не реже 1 раза в сезон

3.3.3 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и 
приямка.

1 раз в 2-е суток и при 
необходимости

2.3. Перечень иных услуг в МКД
1. Выдача справки о регистрации по месту жительства;
2. Техническое обслуживание системы дамофонной связи (далее -  СДС);
3. Техническое обслуживание системы коллективного приема телепрограмм (далее -  СКПТ);
4. Оказание коммунальных услуг (ресурсов).1
Сохранить действие прямых договоров и порядок предоставления коммунальных услуг (ресурсов) собственников непосредст

венно с ресурсоснабжающей организацией (далее -  РСО) в прежнем порядке, в том числе за коммунальные услуги (ресурсы), 
предоставляемые на общедомовые нужды в соответствии с нормами жилищного законодательства.
Если нормами жилищного законодательства вышеуказанный порядок не будет определен, то коммунальные услуги будут 
предоставляться управляющей организацией с даты начала поставки коммунальной услуги (ресурса), определяемой в договоре 
ресурсоснабжения, заключенном управляющей организацией с РСО, и об уведомлении собственников (потребителей) о такой 
дате._________________________________________________
1 Коммунальные услуги (ресурсы): холодное водоснабжение, горячее водоснабжение (при наличии), водоотведение, электро
снабжение, газоснабжение (при наличии), отопление. J ^  - j у L/n ^  ^

00р^Д тй ерие+5»

А.А. .
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Приложение № 6
к договору управления Многоквартирным домом от «01» мая 2015 г.

Перечень технической документации на Многоквартирный дом и иных документов, связанных 
с управлением Многоквартирным домом ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43 Б

п/п Наименование документа

I. Техническая документация на Многоквартирный дом
1 Документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества

(наименование каждого документа в соответствии с законодательством Российской Федерации)
1.1.
1.2.

2 Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему ремонту общего имущества в 
Многоквартирном доме

3 Документы (акты) о приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества в 
Многоквартирном доме

4 Акты осмотра, проверки состояния (4.1. инженерных коммуникаций
(испытания) на соответствие их экс- (4,2. коллективных (общедомовых) приборов учета
плуатационных качеств установлен- rrt— -̂------у ......... .... 'Т" 1 -• ----■-------—-----------------—“™*™“—т.' „ 34.3. общих (квартирных) приборов учетаным законодательством Российской )..... ------------------------1—£----£ — 1 ...,.v.m v.r w —=— —
Федерации требованиям: (4-4. индивидуальных приборов учета

р.5. механического оборудования 
р.6. электрического оборудования 
(4.7. санитарно-технического оборудования
(4.8. иного обслуживающего более одного помещения в Многоквартирном 
I доме оборудования
(4.9. конструктивных частей Многоквартирного дома (крыши,
(ограждающих несущих и ненесущих конструкций Многоквартирного дома,
(объектов, расположенных на земельном участке и других частей общего 
(имущества)

5 Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома
П. Иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы

6 (Копия кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная органом, осуществляющим 
(деятельность по ведению государственного земельного кадастра

7 Выписка из Единого государственного реестра прав, содержащая сведения о зарегистрированных нравах 
|на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом

8 (Копия Градостроительного плана земельного участка, заверенная уполномоченным органом 
' устного самоуправления

(окументы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных 
)бременений с приложением заверенной соответствующей организацией (органом) по государственному 
iexy объектов недвижимого имущества планом, на котором отмечена сфера и граница действия 

(сервитута или иных обременений, относящегося к части земельного участка 
10 (Проектная документация (копия проектной документации) на Многоквартирный дом, в
____ (соответствии с; которой осуществлено строительство (реконструкция) Многоквартирного дома
П |Акт приемки в эксплуатацию отдельных элементов общего имущества в Многоквартирном доме
12 (Акты о св ид етел ьство в ан и я скрытыхработ ^  " ..........................
13 (Протокол измерения шума и вибрации
14 разрешение на присоединение мощности к сети энергоснабжающей организации
15 (Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей электроснабжения, холодного и

орячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения е ресурсоснабжающими организациями 
1 б (Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета
17 аспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

[обслуживающего более одного помещения в Многоквартирном доме оборудование
18 (Акты передачи товариществом собственников жилья или одним из собственников помещения в 

|много квартир ном доме Управляющей организации комплектов проектной документации и 
(исполнительной документации после приемки Многоквартирного дома в эксплуатацию

19 (Письменные заявления, жалобы и предложения по вопросам качества содержания и ремонта 
(общего имущества в Многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг, начиная с 
1 календарного года, предшествующего передаче технической документации

20 (Журналы (книги) учета заявлений, жалоб и предложений по вопросам качества содержания и
I ремонта общего имущества в Многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг,- 
гачипая с календарного года, предшествующего nepgHaneтехнической документации 

связанные с управлением Многоквартирным домом документы “ 
е+5»

, А.А. „ j?
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Фамилия, инициалы, подпись 
Приложение № 7

к договору управления Многоквартирным домом от «01» мая 2015 г.
Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества собственников помещений в 
_________________  Многоквартирном доме ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43 Б

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения ремон
та после получения заявки диспетчером

;1. Аварийные работы
1) Протечки в отдельных местах крыши (кровли) Не более 1 суток
2) Течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, вентилях, задвижках 
и запорных устройствах внутридомовых инженерных систем отопления, 
газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения

Не более 1 суток

3) Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей ото
пления, централизованного газоснабжения, холодного и горячего водо
снабжения, водоотведения и их сопряжений (в том числе с фитингами, 
арматурой и оборудованием)

Немедленно

4) Повреждение одного из кабелей внутридомовой системы электроснаб
жения, питающих Многоквартитрный дом, отключение системы питания 
Многоквартирного дома или силового электрооборудования

При наличии переключателей кабелей на 
воде в дом -  в течение времени, необходи
мого для прибытия персонала, для выпол
нения работ, но не более 2 ч

5) Неисправности во вводно-распредительном устройстве внутридомовой 
системы электроснабжения, связанные с заменой предохранителей, авто
матических выключателей, рубильников

До 24 часов

6) Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий внутридо
мовой системы электроснабжения

Не более 3 часов

7) Неисправности, связанные с угрозой аварии внутридомовых сетей элек
троснабжения (в том числе, короткое замыкание в элементах внутридомо
вой электрической сети)

Немедленно

8) Исключен.
П. Прочие непредвиденные работы
9) Исключен.
10) Трещины, утрата связи отдельных элементов ограждающих несу
щих конструкций Многоквартирного и иные нарушения, угрожающие 
выпадением элементов ограждающих несущих конструкций I

Не более 1 суток (с немедленным огражде
нием опасной зоны)

11) Исключен. |
12) Исключен.
13) Разбитые стекла окон и дверей помещений общего пользования и 
сорванные створки оконных переплетов, форточек в помещениях общего 
пользования:

а) в зимнее время
Не более 1 суток

б) в летнее время Не более 3 суток
14) Неисправности дверных заполнений (входные двери в подъездах) Не более 1 суток
15) Отслоение штукатурки потолков или внутренней отделки верхней 
части стен помещений общего пользования, угрожающее ее обрушению

Не более 5 суток (с немедленным приняти
ем мер безопасности)

16) Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницае
мости гидроизоляции полов в помещениях общего пользования

Не более 3 суток

17) Исключен.
18) Неисправности в системе освещения помещений общего пользова
ния (с заменой электрических ламп накаливания, люминесцентных ламп, j 
выключателей и конструктивных элементов светильников)

Не более 3 суток

19) Неисправности лифта Не более 1 суток
20) Неисправности оборудования мусоропроводов Не более 1 суток
21) Исключен.
22) Исключен. !~ "■....7"" i “—Г 1..............
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