
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 6/16
Адрес многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ленина, 122 

ЗАТО Северск «01» ноября 2016 г.

Общество с ограниченой ответственность «Техсервис» (ООО «Техсервис», ОГРН 1117024000400, лицензия на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами .N 070 000037от от «17» апреля 2015 г., 
выданная Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области) именуемое в 
дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора Селезнева Андрея Павловича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Собственники, действующие от себя лично (или по доверенности), с другой 
стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту -  «Договор») о нижеследующем.

•  Многоквартирный жилой дом по адресу: город Северск, Томская область, ул(пр.) Ленина,122, состоящее из 
квартир, комнат, помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, а также нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и не предназначенных для 
обслуживания более одного помещения в Многоквартирном жилом доме.
• Помещение -  жилое помещение (в том числе квартира, иной объект недвижимости), входящее в состав 
Многоквартирного жилого дома, принадлежащее Собственнику на праве собственности либо или принятое 
Собственником по передаточному акту или другому документу о приемке. В целях настоящего Договора под 
Помещением Собственника понимается квартира/комната.
• Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в 
многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги.
• Собственник -  лицо, получившее в установленном порядке свидетельство о праве собственности на помещение 
с момента возникновения права собственности или лицо, принявшее от застройщика (лица, обеспечивающего 
строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой 
передачи.
• Общее имущество Многоквартирного дома - помещения в Многоквартирном доме, не являющиеся частями 
квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого или нежилого помещения в данном доме, в 
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки, 
технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование, а также крыши за исключением расположенных на крышах террас, 
являющихся частями квартир, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, механическое, 
электротехническое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен 
Многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома. Описание Общего имуществ Многоквартирного дома 
приводится в Приложении № 4 к Договору.
• Доля Собственника -  доля Собственника в праве общей долевой собственности на Общее имущество 
Многоквартирного дома, определяющая его долю в обязательных расходах на содержание и ремонт Общего 
имущества Многоквартирного дома и в других общих расходах, а также количество голосов Собственника на 
общем собрании собственников помещений в данном доме; пропорциональна общей площади Помещения, 
принадлежащего Собственнику на праве собственности относительно общей площади помещений в данном доме, 
не относящихся к общему имуществу дома.
• Содержание и ремонт Общего имущества Многоквартирного дома -  эксплуатация, техническое 
обслуживание инженерных систем и коммуникационных сетей Общего имущества Многоквартирного дома, 
выполнения иных работ и услуг, с целью сохранения общего имущества в состоянии, обеспечивающем надежность 
и безопасность Многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, и в соответствии с иными 
определенными законодательством требованиями.
• Лицевой счет -  счет, на котором фиксируются платежи Собственника за потребленные коммунальные услуги, 
плата за жилое помещение, услуги по содержанию и ремонту Общего имущества Многоквартирного дома, а также 
суммы денежных средств, списанных из поступивших от Собственника платежей в соответствии с настоящим 
Договором. Лицевой счет имеет индивидуальный номер для каждого Помещения в Многоквартирном доме.
• Инженерное оборудование - расположенные в границах Многоквартирного дома коммуникации и оборудование 
общего назначения, предназначенные для предоставления Коммунальных услуг Собственнику, а также 
обеспечивающие вентиляцию, дымоудаление и противопожарную безопасность в помещениях Многоквартирного 
дома.
• Эксплуатационные услуги - деятельность по техническому обслуживанию инженерного оборудования 
Многоквартирного дома, а также иные действия (в т.ч. мероприятия по ликвидации аварий), определенные 
настоящим Договором и приложениями к нему, необходимые для надлежащего функционирования и 
использования Многоквартирного дома.
• Коммунальные услуги - деятельность Управляющей организации по предоставлению Собственнику
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коммунальных услуг, подача в помещение которых может быть осуществлена с учетом наличия в составе Общего 
имущества многоквартирного дома соответствующей инженерной инфраструктуры.
• Текущий ремонт Общего имущества Многоквартирного дома -  ремонт, проводимый для предупреждения 
преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения 
неисправностей Общего имущества Многоквартирного дома или его отдельных элементов, без замены 
ограждающих и несущих конструкций, лифтов, элементов инженерного оборудования, кровли.
• Капитальный ремонт Общего имущества Многоквартирного дома -  плановый ремонт, проводимый для 
устранения физического износа или разрушения, поддержания и восстановления исправности и эксплуатационных 
показателей, характеристик надежности и безопасности, а также замена (восстановление) соответствующих 
элементов Общего имущества Многоквартирного дома (в том числе ограждающих и несущих конструкций 
Многоквартирного дома, лифтов, кровли и другого оборудования).
• Аварийный ремонт Общего имущества Многоквартирного дома -  вненеплановый ремонт, проводимый в 
целях устранения повреждений Общего имущества Многоквартирного дома, вызванных аварийным случаем и 
оформленных соответствующим актом.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание (выполнение) Управляющей организацией 
в течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартирном доме 
дома услуг и (или) работ по управлению Многоквартирным домом, услуг и (или) работ по надлежащему 
содержанию и ремонту Общего имущества в таком доме, предоставлению Коммунальных услуг Собственникам 
Помещений в таком доме и пользующимся Помещениям в таком доме лицам, осуществление иной направленной 
на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности (в том числе осуществление Текущего, и 
если применимо, Капитального и Аварийного ремонта Общего имущества Многоквартирного дома).
1.2. Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию Общего имущества 
Многоквартирного дома указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. Изменение перечня работ и услуг, 
осуществляемых Управляющей организацией, может производиться по решению Общего собрания Собственников 
Многоквартирного дома, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или настоящим 
Договором.

2. Взаимоотношения Сторон
2.1. Передача Помещения
1) Право собственности на Помещение возникает у Собственника с момента государственной регистрации 
права в соответствии с положениями законодательства.
2) Одновременно с государственной регистрацией права собственности на Помещение у Собственника в 
силу закона возникает право общей долевой собственности на Общее имущество Многоквартирного дома 
соответственно Доле Собственника.
3) С момента передачи Помещения Собственнику по передаточному акту или иному документу о передаче 
(включая односторонний акт о передаче) Собственник вправе производить в Помещении ремонтные и отделочные 
работы, подключиться к инженерным сетям Общего имущества, пользоваться инфраструктурой 
Многоквартирного дома, соблюдая при этом условия настоящего Договора, правила проведения ремонтных работ, 
проезда и стоянки (парковки) транспорта на придомовой территории многоквартирного дома.
4) С даты, когда Помещение считается переданным Собственнику, у Собственника возникает обязанность 
соблюдения Правил и оплаты Платы за услуги в соответствии с настоящим Договором.
2.2. Оказание услуг (выполнение работ) по данному Договору осуществляется Управляющей организацией, с 
момента ее таковой выбора в установленном действующим законодательством порядке.
2.3. Неиспользование Собственником и иными лицами Помещения либо инфраструктуры либо какой-либо 
части Общего имущества Многоквартирного дома, в том числе не проживание в жилом помещении Собственника 
не является основанием для освобождения Собственника от оплаты Платы за Услуги по Договору, определенной в 
соответствии с действующим законодательством.
2.4. Сдача-приемка выполненных Управляющей организацией работ и услуг производится без подготовки и 
подписания Собственниками помещения (представителями Собственников помещений) Акта выполненных работ 
и услуг. Основанием для оплаты являются соответствующе платежные документы.
2.5. В случае отсутствия составленного Собственником помещения в соответствии с действующим
законодательством акта оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, работы и услуги по настоящему Договору считаются
выполненными Управляющей организацией качественно и надлежащим образом, что подтверждает отсутствие 
претензий.

3. Права и обязанности Управляющей организации
3.1. Управляющая организация обязана:
1) Осуществлять управление Многоквартирным домом в соответствии с положениями действующего
законодательства и условиями настоящего Договора, в том числе
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- обеспечивать содержание и ремонт Общего имущества Многоквартирного дома в соответствии с действующими 
правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда за счет средств Собственников помещений 
Многоквартирного дома;
- обеспечивать предоставление Коммунальных услуг надлежащего качества Собственнику и проживающим вместе 
с ним лицам;
- оказывать услуги управления Многоквартирным домом в соответствии с перечнем данных услуг, установленных 
действующим законодательством и настоящим Договором.
2) Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять 
аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих 
Собственнику Помещений по содержанию и ремонту Общего имущества многоквартирного дома, в установленные 
действующим законодательством и настоящим Договором сроки.
3) Своевременно рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет в журналах 
учёта заявок (жалоб, предложений), принимать меры по устранению указанных в них недостатков в установленные 
правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда сроки, отмечать в журнале учета заявок сроки 
устранения недостатков и лиц, выполнивших соответствующие работы. После получения письменного заявления 
(предложения, жалобы) информировать Собственника о решении, принятом по заявленному им вопросу.
4) Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в 
предоставлении Коммунальных услуг с использованием, по усмотрению Управляющей организации: размещения 
объявления на информационном стенде (стендах) в холлах Многоквартирного дома, размещения информации на 
официальном сайте Управляющей организации.
5) В случае предоставления Коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, провести перерасчет платы за Коммунальные услуги в 
порядке, установленном настоящим Договором.
6) Предоставлять Собственнику посредством размещения в почтовых ящиках соответствующего Помещения, 
иным возможным образом, или размещать в электронной форме в государственной информационной системе 
ЖКХ (далее -  «Система»), платежные документы (квитанции) для оплаты Платы за услуги Управляющей 
организации и задолженности по оплате данной платы, не позднее 15-го (пятнадцатого) числа каждого месяца, 
следующего за истекшим месяцем.
7) Принимать участие в установке (замене) в Помещениях индивидуальных (квартирных) приборов учета 
Коммунальных услуг, потребляемых Собственником и проживающими вместе с ним лицами, с документальной 
фиксацией начальных показаний приборов учета.
8) На основании письменной заявки Собственника в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента её получения 
направлять своего сотрудника для составления Акта нанесения ущерба Общему имуществу Многоквартирного 
дома или Помещению Собственника.
9) По итогам завершения календарного года срока управления Многоквартирным домом, предоставлять
Отчет о выполнении Договора управления за соответствующий предыдущий календарный год путем размещения
данных в системе ГИС ЖКХ и на сайте управляющей организации, расположенному по адресу http://uk-tomsk.ru в 
объеме и сроки, установленные действующим законодательством.
10) Своевременно уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств, не зависящих от воли 
Управляющей организации и препятствующих качественному и своевременному исполнению им своих 
обязательств по настоящему Договору, в т.ч. путем вывешивания соответствующего объявления на доске 
объявлений на территории жилого дома.
3.2. Управляющая организация вправе:
1) Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещения убытков,
понесенных Управляющей организацией по вине Собственника и/или проживающих лиц в его Помещении, а 
также компенсации расходов, произведенных Управляющей организацией в целях устранения ущерба, 
причиненного виновными действиями (бездействием) Собственника и/или проживающих лиц в его Помещении 
Общему имуществу Многоквартирного дома.
2) Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению Многоквартирным

3) Направлять средства, полученные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ 
(услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по настоящему Договору и 
фактическими затратами Управляющей организации на выполнение данных работ (услуг) на возмещение убытков, 
связанных с предоставлением услуг по настоящему Договору, в том числе оплату непредвиденных работ по 
ремонту, возмещение убытков вследствие причинения вреда Общему имуществу Многоквартирного дома, актов 
вандализма, штрафных санкций, применяемых к Управляющей организации, а также на финансирование 
деятельности управляющей организации.
4) Привлекать подрядные и иные организации к выполнению дома или отдельных видов работ по настоящему 
Договору, определяя по своему усмотрению условия таких договоров;

домом.
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5) После предварительного уведомления Собственника приостановить либо ограничить предоставление 
Собственнику Коммунальных услуг в предусмотренных законодательством случаях и установленные 
законодательством сроки, в том числе:
a) неполной оплаты Собственником коммунальной услуги;
b) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к Общему 
имуществу Многоквартирного дома.
6) Осуществлять функции заказчика работ по техническому обслуживанию и содержанию Общего 
имущества Многоквартирного дома при проведении Управляющей организацией Текущего, Аварийного и 
Капитального ремонта Общего имущества Многоквартирного дома. Оплата указанных работ производится из 
платежей Собственников, перечисляемых в соответствии с действующим законодательством и условиями 
настоящего Договора.
7) Предъявлять к Собственнику исковые требования о погашении задолженности перед Управляющей 
организацией по оплате Платы за услуги по настоящему Договору, и иные требования.
8) Оказывать Собственнику на возмездной основе дополнительные услуги, Приложением № 1 к Договору 
(далее -  «Дополнительные услуги»), в соответствии с заявкой Собственника при их оплате Собственником.
9) Осуществлять контроль за ремонтными работами, связанными с переустройством и (или) 
перепланировкой принадлежащего Собственнику Помещения на протяжении всего срока производства работ с 
взиманием с Собственника стоимости таких работ (услуг), установленной Приложением №1 к Договору.
10) Требовать от Собственника возмещения расходов Управляющей организации по восстановлению и 
ремонту общего имущества Собственников помещений Многоквартирного дома, несущих конструкций 
Многоквартирного дома в случае причинения им какого-либо ущерба Общему имуществу Многоквартирного 
дома. Требование Управляющей организации к Собственнику оформляется в виде предписания с перечислением в 
нем подлежащих восстановлению элементов Многоквартирного дома и сроками исполнения предписания.
11) В случае неисполнения Собственником предписания привести самовольно переустроенное им Помещение 
либо помещение, относящееся к Общему имуществу Многоквартирного дома, в прежнее состояние в указанный в 
уведомлении срок, поручить выполнение работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим лицам 
или выполнить работы своими силами с последующим правом требовать от Собственника возмещения всех 
расходов Управляющей организации в добровольном порядке, а при неисполнении Собственником требований 
Управляющей организации добровольно -  в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
12) Уведомлять Собственника об обстоятельствах, касающихся исполнения настоящего Договора (в том числе 
об изменении наименования, места нахождения, банковских реквизитов, реорганизации (ликвидации) 
Управляющей организации, изменении применяемых тарифов, перерывах в оказании услуг по Договору и т.д.) 
путем размещения соответствующей информации на информационных стендах Многоквартирного дома, на 
интернет сайте Управляющей организации либо иным допустимым способом.
13) Осуществлять в сроки установленные законодательством проверку правильности снятия Собственником 
показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), проверку 
состояния таких приборов учета.
14) Осуществлять контроль за выполнением Собственником и/или проживающих с ним лиц, а также 
проживающих третьих лиц в его Помещении Правил проживания, проведения ремонтных работ, парковки 
транспортных средств; составлять акты выявленных нарушений Собственника и проживающих с ним лиц, а также 
проживающих третьих лиц в его Помещении, совместно с лицами, выявлявшими факт нарушения Собственника 
и/или проживающих с ним лиц, а также проживающих третьих лиц в его Помещении, требовать с Собственника 
оплаты штрафов за допущенные Собственником и/или проживающих с ним лиц, а также проживающих третьих 
лиц в его Помещении, за выявленные нарушения на основании составленного акта выявленного нарушения в 
размере, согласно Приложения № 6 к настоящему Договору;
15) Самостоятельно перераспределять денежные средства, полученные от Собственника на финансирование 
выполнения работ (услуг) по настоящему Договору.
16) Реализовать иные права, предусмотренные действующим законодательством.

4.1. Собственник обязан:
1) Создать Управляющей организации условия, необходимые для надлежащего оказания Собственнику услуг и 
работ, установленных настоящим Договором.
2) С даты, когда Помещение считается принятым от застройщика или передано от предыдущего собственника, 
вносить Плату за Услуги, а также возмещать расходы Управляющей организации, необходимые для производства 
Аварийного ремонта Общего имущества Многоквартирного дома с учетом установленной Доли Собственника.
3) Своевременно вносить Плату за Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
4) Выполнять при эксплуатации и использовании Помещения следующие требования:
1) производить переустройство и (или) перепланировку Помещения не иначе как после получения разрешения, и 
при условии согласования проекта ” " там и и организациями, а также с
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2) не производить без согласования Управляющей организации перенос инженерных сетей и оборудования, 
установленного в Помещении;
3) при проведении ремонтных работ не уменьшать размеры установленных в Помещении сантехнических люков и 
проёмов, которые открывают доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, а также не 
загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре;
4) не использовать лифты в качестве строительных грузоподъёмных установок;
5) не осуществлять демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления коммунальных услуг 
без предварительного согласования с Управляющей организацией;
6) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мощностью, 
превышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем, а также не устанавливать в 
Помещении дополнительные секции приборов отопления либо приборы отопления, превышающие по теплоотдаче 
проектные;
7) не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бытовые нужды и/или для установки 
отапливаемых полов;
8) не допускать выполнение в Помещении ремонтных работ, способных повлечь причинение ущерба Помещению, 
Помещениям иных собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома;
9) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;
10)не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами пути эвакуации и помещения 
Общего имущества Многоквартирного дома;
11) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общего пользования;
12)не производить без согласования с Управляющей организацией и другими согласующими органами в 
установленном законодательством порядке замену остекления Помещений и балконов, а также установку на 
фасадах домов кондиционеров, сплитсистем и прочего оборудования, способного изменить архитектурный облик 
Многоквартирного дома.
5) При проведении в Помещении ремонтных работ за собственный счет осуществлять вывоз строительного и 
крупногабаритного мусора. В случае необходимости хранения строительного мусора в местах общего пользования 
в рамках Дополнительных услуг Управляющая организация вывозит строительный мусор с территории 
многоквартирного дома с включением стоимости вывоза и утилизации строительного мусора в стоимость таких 
услуг, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору. Стоимость данных работ (услуг) отражается в 
платежном документе, выставляемом Управляющей организацией Собственнику, отдельной строкой.
6) Не производить переоборудование и перепланировку Общего имущества Собственников помещений 
Многоквартирного дома.
7) Не реже одного раза в год обеспечить доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее 
Собственнику Помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных 
коммуникаций и установленного в Помещении оборудования, для выполнения в Помещении необходимых 
ремонтных работ, для проверки показаний приборов учёта Коммунальных услуг в согласованное с Управляющей 
организацией время, а работников аварийных служб - в любое время. Доступ в Помещение предоставляется в 
сроки, указанные в направленном Управляющей организацией уведомлении Собственнику помещения. В случае, 
если Собственник не может обеспечить доступ в Помещение представителям Управляющей организации в 
указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управляющей организации способом, позволяющим 
подтвердить факт направления сообщения в срок не позднее 10 дней с момента направления ему уведомления. 
Дата, указанная в сообщении собственника не может превышать 30 дней с момента направления Управляющей 
организацией уведомления о предоставлении доступа. В случае отсутствия доступа в Помещение Собственника у 
сотрудников Управляющей организации в указанные в уведомлении сроки, составляется акт недопуска в 
Помещение, который подписывается сотрудниками Управляющей организации и двумя Собственниками других 
Помещений или двумя незаинтересованными лицами. С момента составления акта недопуска в Помещение 
Управляющая организация не несет ответственности за ущерб имуществу Собственника (третьих лиц), 
нанесенный вследствие аварийных ситуаций, возникших на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома, расположенных внутри Помещения, принадлежащего Собственнику.
8) Содержать в чистоте и порядке Общее имущество Многоквартирного дома. Бережно относиться к Общему 
имуществу Многоквартирного дома. При обнаружении неисправностей в общем имуществе Многоквартирного 
дома немедленно сообщать о них в диспетчерскую службу Управляющей организации.
9) Предоставлять сведения Управляющей организации в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 
наступления любого из нижеуказанных событий:
1) о заключении договоров найма (аренды) Помещения;
2) о смене нанимателя или арендатора Помещения; об отчуждении Помещения (с предоставлением копии
свидетельства о регистрации нового собственника);
3) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещении лицах;
4) о смене адреса фактической регистрации Собственника Помещения;
5) о смене контактных данных, позволяющих сотрудникам Управляющей организации связаться с
Собственником. --------------
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10) Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных систем и 
оборудования, несущих конструкций и иных элементов помещения Собственника, а также Общего имущества 
Многоквартирного дома.
11) В сроки, установленные действующим законодательством предоставлять Управляющей организации 
показания приборов учета за отчетный месяц.
12) В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Управляющей 
организации оплатить Управляющей организации штрафы за неисполнение договорных обязательств 
Собственником по настоящему Договору, перечень и размер которых утверждён Сторонами настоящего Договора 
в Приложении № 6 к настоящему Договору.
4.2. Собственник имеет право:
1) Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по настоящему 
Договору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
2) Требовать изменения размера платы за содержание и ремонт помещения и Общего имущества 
Многоквартирного дома в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими продолжительность, установленную Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
3) Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими продолжительность, установленную 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.11 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», кроме случаев действия непреодолимой 
силы, аварий и прочих форс-мажорных ситуаций.
4) Требовать от Управляющей организации возмещения документально подтвержденных убытков, 
причиненных Собственнику вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей 
организацией её обязательств по настоящему Договору.
5) Осуществлять переустройство и/или перепланировку Помещения в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ и условиями настоящего Договора.
6) Направлять в Управляющую организацию заявления, жалобы и обращения в случае ненадлежащего 
выполнения Управляющей организацией обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7) Собственник имеет право в установленные действующим законодательством сроки получать ежегодный 
отчет об исполнении Договора Управляющей организацией, форма и структура которого утверждена 
законодательством о раскрытии сведений об управлении многоквартирным домом. Структура работ (услуг) по 
управлению многоквартирным домом Управляющей организацией перед собственниками помещений не 
раскрывается и объем фактически понесенных затрат на управление многоквартирным домом не подтверждается.

5. Цена Договора. Плата за Услуги
5.1. Цена Договора определяется как сумма платы за содержание и ремонт, плата за услуги и работы по 
управлению Многоквартирным домом, а также возмещения затрат Управляющей организации по оплате 
потребленных Собственником и проживающими с ним лицами Коммунальных услуг, и Коммунальных услуг для 
содержания Общего имущества Многоквартирного дома, которая подлежит внесению в пользу Управляющей 
организации с момента, определенного Договором (далее -  «Плата за Услуги»),
5.2. Размер платы за содержание и ремонт Общего имущества Многоквартирного дома устанавливается 
соразмерно Доле Собственника и включает в себя плату за услуги и работы по управлению Многоквартирным 
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. Размер платы за содержание 
и ремонт Общего имущества Многоквартирного дома устанавливается решением общего собрания собственников 
помещений на основании предложений Управляющей организации, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, -  на основании размера платы, установленной органами местного самоуправления и иными 
полномочными органами.
5.3. Одностороннее уменьшение размера платы за содержание и ремонт Общего имущества Многоквартирного 
дома Собственниками Помещений не допускается и является для Управляющей организации основанием для 
досрочного расторжения настоящего Договора.
5.4. Размер платы за содержание и ремонт Общего имущества Многоквартирного дома согласован Сторонами в 
Приложении №5 к настоящему Договору.
5.5. Плата за работы (услуги) по настоящему Договору включает в себя:
1) Плату за управление Многоквартирным домом.
2) Плату за содержание Общего имущества Многоквартирного дома;
3) Плату за текущий ремонт Общего имущества Многоквартирного дома;
4) Плату за дополнительные работы (услуги), указанные в Приложении №1 к настоящему Договору.
5.6. Расчетный период для оплаты по Договору устанавливается равным полному календарному месяцу.
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5.7. Плата за работы (услуги) по настоящему Договору вносится Собственником ежемесячно на основании 
платежного документа, направленным Управляющей организацией.
5.8. В случае, если форма и содержание платежного документа не установлена действующим 
законодательством, форма и содержание платежного документа для конкретных плательщиков определяются 
Управляющей организацией.
5.9. В случае изменения тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы 
со дня их утверждения органом местного самоуправления либо со дня изменения стоимости услуг организаций- 
поставщиков коммунальных услуг.
5.10. Плата за Услуги вносится Собственником ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным (далее
-  «Срок оплаты»), в соответствии с платежным документом Управляющей организации. Если Собственник за 
соответствующий месяц произвел оплату в адрес Управляющей организации в большем объеме, нежели 
установлено в платежном документе, то образовавшаяся разница засчитывается в счет платежа за последующий 
период и учитывается при составлении платежного документа на оплату за следующий месяц.
5.11. Стороны договорились о том, что если Собственник за соответствующий месяц произвел оплату в адрес 
Управляющей организации в меньшем объеме, нежели установлено в платежном документе на оплату, то 
полученная оплата распределяется и засчитывается Управляющей организацией пропорционально всем работам 
(услугам) указанным в платежном документе, а Собственник считается нарушившим условия оплаты. С момента 
истечения Срока оплаты до момента погашения собственником суммы недоплаты начинает исчисляться срок 
просрочки оплаты (далее «Срок просрочки оплаты»),
5.12. При поступлении платы за работы (услуги) по настоящему Договору, данная плата засчитывается в счет 
погашения задолженности, возникшей у Собственника перед Управляющей организацией в наиболее ранние 
неоплаченные периоды, предшествующие дате внесения денежных средств на расчетный счет (кассу) 
Управляющей организации вне зависимости от периода погашения задолженности, указанной Собственником в 
платежных документах.
5.13. Если к моменту составления соответствующего платежного документа произойдет официальное изменение 
тарифов на коммунальные ресурсы, однако такое изменение не будет учтено в выставленном платежном 
документе, Управляющая организация вправе произвести перерасчет платежей с момента официального 
изменения указанных тарифов путем включения образовавшейся разницы в платежный документ за следующий 
месяц.
5.14. Оплата банковских услуг и услуг иных агентов по приему и/или перечислению денежных средств 
возлагается на Собственников.
5.15. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме в составе платы за коммунальные услуги 
отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом 
помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в 
многоквартирном доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды).
5.16. В случае превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
определенного по показаниям общедомового прибора учета, над объёмом, рассчитанным исходя из нормативов 
потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, разница распределяется между 
всеми собственниками помещений пропорционально размеру общей площади занимаемого помещения.

6. Ответственность Сторон Договора
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
6.2. Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за:
1) Все последствия возникших по вине Собственника аварийных и иных ситуаций в Помещении 
Собственника.
2) Загрязнение Общего имущества Многоквартирного дома, включая территорию земельного участка, 
неаккуратное помещение мусора в контейнеры, размещение мусора в неположенных местах, повреждение газонов, 
порчу деревьев, кустарников, клумб, иных элементов благоустройства, парковку автотранспорта на газонах;
3) Производство несанкционированных перепланировок, самовольную установку кондиционеров и прочего 
оборудования, требующего получения соответствующих разрешений и согласований -  в размере стоимости по 
приведению Помещения в прежнее состояние, если такие работы выполнялись Управляющей организацией.
4) Ответственность за действия пользователей Помещением, нанятых им ремонтных рабочих, а также рабочих, 
осуществляющих поставку строительных материалов и оборудования, мебели и т.п. для Собственника возлагается 
в полном объеме на Собственника.
6.3. В случае оказания коммунальных и иных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими продолжительность, установленную правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, Собственник вправе потребовать от Управляющей организации выплаты неустойки (штрафов, пеней) в 
соответствии с действующим законодательством и Договором.
6.4. Управляющая организация несет ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 
недвижимому имуществу Собственника, возникший в результате виновных действий (бездействия), в порядке, 
установленном законодательством и Договором.
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6.5. Управляющая организация не несет ответственности перед Собственником за перебои (временное 
прекращение) и/или изменение параметров Коммунальных услуг, если это связано с ликвидацией аварии, 
ремонтом или техническим обслуживанием инженерного оборудования Управляющей организацией или 
аварийными службами, а также за ущерб любого рода, явившийся прямым либо косвенным результатом таких 
перебоев в работе какого-либо инженерного оборудования ресурсоснабжающей организации или какого-либо 
оборудования в Помещении Собственника.
6.6. С момента возникновения Срока просрочки оплаты Собственнику начисляются пени на сумму 
задолженности в порядке и размере, установленном действующим законодательством. Размер начисленных 
Управляющей организацией пени указывается в платежном документе, выставленном Собственнику.
6.7. В случае неполной оплаты коммунальных услуг Собственником Управляющая организация вправе 
приостановить или ограничить предоставление Собственнику одной или нескольких коммунальных услуг в 
порядке, определенном законодательством. Стоимость введения процедуры ограничения (приостановления) 
предоставления коммунальных услуг указана в Приложении №1 к настоящему Договору.
6.8. В случае выявления Управляющей организацией несанкционированного подключения Собственника к 
Общему имуществу Многоквартирного дома, её устройствам и сооружениям, предназначенным для 
предоставления Коммунальных услуг, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает 
Управляющая организация, Управляющая организация вправе произвести перерасчет размера платы за 
потребленные Собственником без надлежащего учета Коммунальные услуги за период с даты 
несанкционированного подключения. При этом Собственник обязан также возместить Управляющей организации 
стоимость произведенных работ согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

7. Порядок уведомления Управляющей организацией Собственников (Потребителей)
7.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором и/или законодательством, все уведомления в 
соответствии с Договором могут быть совершены Управляющей организацией:
(a) путем направления Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) заказного письма с уведомлением по адресу 
нахождения их Помещений в данном многоквартирном доме;
(b) путем направления Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
(c) посредством направления телеграммы Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) по адресу нахождения их 
Помещения в данном многоквартирном доме.
7.2. Дата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом уведомленным, 
исчисляется с дня следующего за датой отправки соответствующего уведомления.
7.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанным в 
Договоре адресам, а также получения и прочтения сообщений по указанным в Договоре адресам электронной 
почты, и в полной мере несет риски невозможности получения (доставки, ознакомления).
7.4. В случае изменения реквизитов (паспортных данных, наименования, контактных реквизитов, адресов) одной 
из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно уведомить другую Сторону о 
таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить документы, подтверждающие такое 
изменение. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их 
изменении, составленных и отправленных в соответствии с настоящим Договором, считаются совершенными 
надлежащим образом и засчитываются в счет исполнения обязательств.

8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Изменение условий настоящего Договора, а также его расторжение осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Россйиской Федерации.
8.2. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 
переговоров.
8.3. Управляющая организация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по истечении 30 
(тридцати) дней после направления способом, указанном в п.7.1 настоящего Договора, уведомления 
Собственникам Помещений.
8.4. В случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Многоквартирного дома.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с 
настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств 
оказалось невозможным вследствие действия 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, принятие 
нормативно-правовых актов государственными органами и иные, не зависящие 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. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе
отказаться выполнения обязательств по настоящему Договору, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от 
другой Стороны возмещения возможных убытков. S ' ~
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9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана 
незамедлительно письменно известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих 
выполнению её обязательств по договору.

10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с «01» ноября 2016г. и действует 
до «31»октября 2017 г. Руководствуясь ст. 425 ГК РФ, Стороны пришли к соглашению, что действие Договора 
распространяется на фактические отношения по управлению Многоквартирным домом, возникшие с даты, когда 
Помещение считается переданным.
10.2. По окончании установленного п. 10.1. Договора срока его действия, и при условии не получения 
Управляющей организацией от Собственника уведомления об отказе от заключения Договора управления на 
новый срок, действие Договора продлевается на тот же срок на определенных настоящим Договором условиях.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор и все приложения к нему составлены в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон договора.
11.2. С момента подписания договора вся предыдущая переписка, документы, соглашения, фиксирующие 
переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися предметом Договора, теряют юридическую силу.
11.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
11.4. Подписанием настоящего Договора Собственник выражают свое согласие на передачу и обработку 
персональных данных (Ф.И.О., адрес, учетно-регистрационные данные, сведения о составе семьи, иные данные, 
необходимые для начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги, размер задолженности) 
Управляющей организацией в целях организации деятельности по приему платежей за жилое помещение, 
коммунальные и иные услуги, печати и доставке платежных документов, взысканию задолженности и иные цели, 
связанные с исполнением Договора. Обработка может осуществляться путем сбора, записи, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, обезличивания, 
блокирования, удаления, уничтожения персональных данных, а также передачи (распространения, 
предоставления, доступа) персональных данных операторам по приему платежей и иным лицам в целях 
исполнения условий настоящего Договора и в соответствии с действующим законодательством РФ. Данное 
согласие действует в течение всего срока действия настоящего Договора.
11.5. Каждая из Сторон имеет полное право и полномочие заключить, в том числе подписать, и исполнить 
настоящий Договор, и соответствующей Стороной совершены все необходимые корпоративные и иные действия, 
санкционирующие подписание и исполнение Договора.
11.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу -  
один для Собственника, второй -  для Управляющей организации.
11.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по техническому 
обслуживанию, эксплуатации и содержанию Общего имущества, управлению и текущему ремонту 
Многоквартирного дома и Помещения, дополнительные оплачиваемые работы.
Приложение № 2 -  Перечень коммунальных услуг.
Приложение № 3-Правила проживания, проведения ремонтных работ, парковки транспортных средств. 
Приложение № 4 -  Состав Общего имущества Многоквартирного дома
Приложение № 5 -  Смета расходов по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
Многоквартирного дома

12. Реквизиты и подписи Сторон:
Управляющая организация: Собственник:

ФИО собственника/наименование юридического лица 
Председатель Совета дома

Подпись
А.П. Селезнев собственника

9

ООО «Техсервис»
Юридический адрес(фактический): 
636000, Томская область, 
г. Северск, ул. Калинина, 15а 

ОГРН 1117024000400; ИНН 7024034481; 
КПП 702401001; ОКПО 90297890 
ОКАТО 69541000000 ОКВЭД 70.32.2 
Расчетный счет 40702810810000001150 

Кор/счет 30101810800000000758 
Банк: Ф-л ГПБ (АО) в г. Томске



Приложение № 1

Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по управлению, техническому обслуживанию, 
эксплуатации и содержанию Общего имущества и текущему ремонту Многоквартирного дома и Помещений, 
дополнительные оплачиваемые работы.

L______Содержание конструктивных элементов

№ Состав работы: Сезонные работы (подготовка общего имущества к 
эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды) Ед. изм. Периодичность

1.1. Ремонт оконных переплетов 1 створка

1р/6 мес.
1.2. Ремонт форточек 1 форточка
1.3. Ремонт дверных полотен 1 кв м
1.4. Укрепление дверных наличников 1 м
1.5. Смена стекол 1 м фальца
1.6. Очистка кровли от снега 1 кв м

2. Благоустройство

№ Состав работы: благоустройство и санитарная уборка придомовых 
территорий Ед. изм. Периодичность

Летний период
2.1 Уборка отмосток м2 5р/нед
2.2 Подметание территории м2 5р/нед
2.3 Уборка газонов от листьев, мусора м2 2р/нед
2.4 Уборка газонов от случайного мусора м2 5р/нед
2.5 Очистка урн от мусора шт 5 р/нед
2.6 Подметание ступеней и площадок м2 5р/нед

Зимний период

2.7 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. 
во время снегопада м2 1 p/сутки во

2.8 Очистка от уплотненного снега м“ 1 р/день
2.9 Посыпка песком во время гололеда м2 1 р/сутки
2.10 Очистка от наледи во время гололед м2 1 р/трое суток а
2.11 Очистка урн от мусора шт 1 р/день

3. Содержание системы отопления, водоснабжения и водоотведения

№

Состав работы: Регламентные работы: ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, расконсервация систем центрального 
отопления. Проведение тех. осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системах водопровода и канализации, горячего 
водоснабжения. Осмотр системы центрального отопления. 
Регулировка и наладка систем центрального отопления. Работы по 
ремонту внутридомового инженерного оборудования и технических 
устройств.

Периодичность

3.1 Проверка герметичности арматуры и легкости открывания и 
закрывания запорного органа. Устранение мелких неисправностей. 1р/6 мес.

3.2 Осмотр элементов системы водоотведения. 1р/6 мес.
3.3 Устранение засоров по заявкам
3.4 Подчеканка раструбов, заделка трещин. 1 р/год

3.5
Осмотр элементов системы отопления скрытых от наблюдения 
(чердаки, подвалы, каналы) с устранением незначительных 
неисправностей

12 р/год

3.6 Промывка системы отопления 1 р/год
3.7 Испытание трубопроводов системы центрального отопления: 1 р/год
3.8 Первое рабочее после сезона 1 р/год
3.9 Рабочая проверка после ремонта 1 р/год
3.10 Окончательная проверка 1 р/год
3.11 Пусконаладочные работы на системе ц/о 1 р/год

3.12
Техническое обслуживание системы автоматического управления 
узлов смешения. Охрана индивидуального теплового узла и 
обслуживание сигнализации.

постоянно
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4. Обслуживание ИТП

№

Состав работы: Техническое обслуживание системы 
автоматического управления узлов смешения. Охрана, 
индивидуального теплового узла, и обслуживание сигнализации (при 
наличии).

Периодичность

Тепловой узел:
4.1 Внешний и внутренний осмотр 1 р/год
4.2 Промывка теплового узла 1 р/год
4.3 Испытания на прочность и плотность 1 р/год
4.4 Промывка грязевиков и фильтров 1 р/год

5. Содержание электросетей и электрооборудования

№
Состав работы: Техническое обслуживание и ремонт электросетей и 
внутридомового электрооборудования общего пользования

Срок выполнения, 
периодичность

5.1

Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с 
заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и 
конструктивных элементов светильников)

в течение
7 суток, с момента заявки

5.2
Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение 
системы питания жилых домов или силового электрооборудования

в течение 2 ч с момента заявки

5.3

Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, автоматических выключателей, 
рубильников

в течение 3 ч с момента заявки

5.4 Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий в течение 3 ч с момента заявки

5.5
Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.)

в течение 1 ч с момента заявки

5.6

Выполнение планово-предупредительных ремонтов вводно
распределительных устройств, силовых щитов, этажных щитков, 
распределительных сетей, светильников внутреннего и наружного 
освещения.

1 р/год

6. Лифты (при наличии)

№
Состав работы Система планово-предупредительных ремонтов и 
эксплуатация лифтов. Ед. изм. Периодичность

6.1

Обязательные электрические измерения, Система планово
предупредительных ремонтов и эксплуатации лифтов. Обязательные 
электрические измерения, подготовка к очередному техническому 
освидетельствованию и освидетельствование.

шт.

По плану (в 
зависимости от 
срока
эксплуатации)

7. Мусоропроводы(при наличии)

№
Состав работы: Осмотры, устранение неисправностей. 
Освобождение стволов. Промывка стволов с ершением и 
дезинфекцией.

Ед. изм. Периодичность

7.1 Профилактический осмотр м2 1 р./нед
7.2 Удаление мусора из мусороприемныз камер шт 1 р./день
7.3 Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов шт 1 р/нед
7.4 уборка мусораприемных камер шт 1 р/день
7.5 дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода м2 2 р/год
7.6 дезинфекция мусоросборников шт 2 р/год

8. Аварийно-диспетчерское обслуживание

№
Состав работы: Оперативно-диспетчерское обслуживание. 
Выполнение аварийных работ.

Срок выполнения

8.1

Выполнение работ связанных с ликвидацией аварий и 
неисправностей внутридомового оборудования и сетей 
водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального 
отопления и электроснабжения.

Время прибытия аварийной 
бригады - в течение 60 минут.

9. Технический надзор

№
Состав работы: Технические осмотры, обследования, планирование 
работ, расчет стоимости и приемка работ. Ед. изм. Периодичность

9.1

Контроль и надзор за техническим состоянием МКД в целом, его 
инженерных систем, отдельных конструкций помещений, элементов 
внешнего благоустройства. Общие осмотры, при которых уточняются 
объемы работ для включения в план текущего ремонта и осмотр 
имущества МКД по заявкам собственников.

шт. ежемесячно
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10. Уборка мест общего пользования

№
п/п

Состав работы: Уборка площадок и маршей, мытье лестничных 
площадок и маршей с периодической смены воды в помещениях 
общего пользования

Ед. изм. Периодичность

Подметание лестничной клетки. м2 1 р. в неделю
10.1. Подметание кабин лифтов (пол) при наличии м2 1 р. в неделю
10.2. Мытье кабин лифтов (пол) при наличии м2 2 раза в месяц
10.3. Мытье лестничной клетки. м2 2 раза в месяц
10.4. Мытье окон м2 2 раза в год

Влажная уборка
10.5 -двери м 2 раз в год
10.6 -подоконники м2 1 раз в год
10.7 -перила м2 2 раз в год
10.8 -радиаторы м2 1 раз в год
10.9 -почтовые ящики м2 2 раз в год

10.10 -электрощитвые ящики м2 1 раз в год
11. Вывоз бытовых отходов

№ Состав работы: Вывоз бытовых отходов от населения Ед. изм. Периодичность

11.1
Вывоз бытовых отходов от населения мусоровозными 
машинами раз Ежедневно

11.2 Вывоз крупногабаритного мусора раз Зр/нед
12. Дератизация

№ Состав работы: Дератизация (дезинсекция) чердаков, подвалов Периодичность
12.1. Дератизация 2р/год
12.2. Дезинсекция 2р/год

13. Снятие показаний с приборов учета

№
Состав работы: Снятие показаний с индивидуальных и 
общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

Периодичность

13.1

Снятие показаний с индивидуальных приборов учета, проверка 
наличия и целостности пломб приборов, проверка работы счетного 
механизма прибора, выявление и устранение причин неисправности 
приборов учета.

2р/год

14. Текущий ремонт

№

Состав работы: Текущий ремонт конструктивных элементов 
Фундамент, фасад, стены, перекрытия, отмостка, цоколь, тамбуры 
(восстановление отделочного слоя), окна подъездные, крыльца 
(восстановление разрушенных ступенек, площадок), кровли 
(восстановление разрушенных участков покрытий),изготовление 
(ремонт) козырьков над подъездами.

Примечание:
Вид работ согласовывается с 
собственниками. Перечень 
необходимых работ предлагается 
ежегодно.

15. Услуги по управлению
№ Состав работы: Организационные мероприятия. Периодичность
15.1 Работа с подрядными организациями, поставщиками коммунальных 

услуг. Оперативный и технический учет. Делопроизводство. 
Начисление платежей. Работа с должниками Услуги по содержанию 
информационных систем обеспечивающих сбор, обработку и хранение 
данных о платежах. Работы по обработке информации,

ежемесячно, 
по требованию

А.П. Селезнев Собственник:
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1. Перечень коммунальных услуг

Коммунальные услуги предоставляются заказчику в соответствие с требованиями Правил предоставление 
коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354

2. Отопления и горячая вода
Тепло поставляется бесперебойно в течение отопительного сезона, горячая вода -  круглосуточно с перерывами 
необходимыми для ремонта тепловых сетей. Сроки ремонта тепловых сетей объявляются через средства массовой 
информации.
Температура в жилых помещениях в период отопительного сезона, при условии утепления квартиры, должна быть 
не ниже +18°С, а в угловых комнатах не ниже +20°С.
Ресурсоснабжающая организация по обеспечению теплом и горячей водой -  ОАО «Тепловые сети». Адрес: ул. 
Лесная, 9а, т. 54 63 15

3. Холодная вода и водоотведение
Холодная вода поставляется в дома круглосуточно и бесперебойно под давлением от 0,3 до 6 кг/см2.
Качество воды должно соответствовать требованиям Правил предоставления коммунальных услуг.
Водоотведение осуществляется круглосуточно и бесперебойно в течение года.
Ресурсоснабжающая организация по обеспечению холодной водой и транспортировку сточной жидкости (работу 
межквартальных канализационных сетей) ОАО «Северский водоканал». Адрес: ул. Лесная, 12а, т. 779503

4. Электроэнергия
Электроэнергия поставляется в дом круглосуточно и бесперебойно в соответствии с действующими стандартами -  
напряжением 220 В, частотой переменного тока 50 ГЦ и допустимыми отклонениями этих параметров в пределах 
+ 10%.
Ресурсоснабжающая организация по обеспечению электроэнергией ОАО ГЭС. Адрес: ул. Мира, 16, т. 546035

Приложение №2

А.П. Селезнев Собственник:
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Приложение №3
Правила проживания, проведения ремонтных работ, парковки транспортных средств.

Настоящие Правила (далее по тексту -  «Правила») разработаны на основании Жилищного кодекса 
РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ №491 от «13» августа 2006 г.
1. Общие положения:
1.1. Выполнение настоящих Правил является обязательным для Собственника и иных лиц пользующимися 
помещениями в Зданиях, которые расположены на территории Жилого дома.
1.2. Собственник, заключивший гражданско-правовой договор с арендатором (нанимателем) принадлежащего ему 
помещения либо пригласивший третьих лиц на территорию Жилого дома, обязан ознакомить указанных лиц с 
настоящими Правилами и требовать надлежащего исполнения Правил.
1.3. Собственник несет гражданско-правовую ответственность перед третьими лицами за надлежащее 
исполнение Правил лицами, находящимися на территории Жилого дома.
2. Собственник обязан:Собственник, пользуется всеми полагающимися ей правами, и при этом обязан 
выполнять предусмотренные настоящими Правилами требования.
2.2. Собственник обязан выполнять все установленные Правилами требования по эксплуатации помещений и 
вправе реализовать права пользователей помещений с учетом ограничений, прямо установленных настоящими 
Правилами.
2.3. Нести бремя расходов на содержание общего имущества в Здании Доля обязательных расходов Собственника 
на содержание общего имущества в Здании определяется его долей в праве общей собственности на общее 
имущество в Многоквартирном доме.
2.4. Своевременно оплачивать коммунальные услуги, нести расходы по содержанию и ремонту общего имущества 
в Здании.
2.5. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт принадлежащих им помещений. При проведении 
ремонтных работ руководствоваться положениями Раздела 5 настоящих Правил.
2.6. При эксплуатации помещений соблюдать правила пожарной безопасности:
- не производить загромождения (захламления) коридоров, проходов, запасных выходов, лестниц и др. помещений
Многоквартирного дома;
- не демонтировать и не повреждать элементы пожарной сигнализации (пожарные датчики, ручные извещатели) в 
жилых и (или) нежилых помещениях, а также в помещениях общего пользования;
- выполнять требования, указанные в Разделе 6 Правил.
2.7. Соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации находящегося в личной собственности 
имущества, не допускать нарушения требований экологической безопасности.
2.8. Допускать представителей Службы эксплуатации «Управляющей организации» и привлеченных 
«Управляющей организацией» организаций, имеющих право на работу с приборами учета потребления электро-, 
тепло-, водоснабжения, водоотведения и слаботочных сетей для устранения возникших аварий, а также для 
осмотра инженерного, санитарно-технического и иного оборудования, установленного в помещении.
2.9. При обнаружении неисправностей установленного в помещениях инженерного, санитарно-технического, 
электротехнического и другого оборудования либо возникновении аварий незамедлительно сообщить об этом в 
Службу эксплуатации Жилого дома, а при необходимости, в аварийную службу муниципального образования 
(скорую помощь, службу газа, пожарную службу).
2.10. Соблюдать правила пользования водопроводом и системой водоотведения, а также не допускать 
нерационального расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через 
водоразборное оборудование.
2.11. Соблюдать правила по надлежащему санитарно-гигиеническому содержанию помещения.
2.12. Соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования в Здании.
2.13. Складировать бытовой мусор на специально оборудованных площадках в контейнерах, предназначенных для 
сбора бытового мусора. Не складировать мусор в местах общего пользования в Здании.
2.14. Строительный мусор и отходы, образовавшиеся в результате проведения ремонтных работ в помещении, 
складировать исключительно в контейнерах, заказанных Собственником за собственный счет. За собственный счет 
вывезти заполненные строительным мусором контейнеры с территории Жилого дома с целью недопущения 
нарушения действующих санитарных требований и норм. В случае хранения строительного мусора в местах 
общего пользования управляющая компания вправе вывезти строительный мусор с территории Жилого Дома» с 
последующим включением в стоимость технического обслуживания стоимость утилизации строительного мусора.
2.15. Производить мойку автомобилей и иных транспортных средств, слив бензина, масел за пределами территории 
Жилого дома.
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2.16. В целях предотвращения вредного воздействия на здоровье жителей Жилого дома и окружающую среду 
опасных отравляющих веществ и взрывоопасных материалов не провозить указанные вещества и материалы на 
территорию Жилого дома, а в случае несанкционированного провоза другими Собственниками помещений (если 
об этом стало известно) сообщать об имевших место нарушениях в «Управляющую организацию» и органы 
внутренних дел.
2.17. При необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 
на территории Жилого дома, если это не угрожает жизни и здоровью «Собственников» и иных лиц.
2.18. Для сохранения единого архитектурного облика Жилого дома не производить без согласования в 
установленном действующим законодательством РФ порядке замену остекления помещений и балконов, а также 
установку на фасадах домов кондиционеров, сплитсистем и прочего оборудования, способного изменить 
архитектурный облик Жилого дома.
2.19. Бережно относиться к объектам благоустройства Жилого дома, зеленым насаждениям, малым архитектурным 
формам, уличным и придомовым осветительным устройствам, и иному общему имуществу.
2.20. При предполагаемом отсутствии в помещении (квартире) более 15 (Пятнадцати) календарных дней сообщать 
«Управляющей организации» номера телефонов близких родственников или знакомых, с которыми можно 
связаться при возникновении аварийной ситуации в помещении Собственника, а также предпринять меры по 
предотвращению возникновения аварийных и внештатных ситуаций в помещении:
- перекрыть запорную арматуру, минимально удалённую от стояков горячего и холодного водоснабжения;
- отключить защитные автоматы в электрощите (кроме автомата, питающего системы безопасности и 
видеонаблюдения;
- плотно закрыть окна и двери в помещении.
3. Собственник вправе:
3.1. Владеть, пользоваться и в установленных действующим законодательством РФ пределах распоряжаться 
общим имуществом в Здании.
3.2. Участвовать в управлении Жилым домом.
3.3. Вносить предложения по улучшению использования и обеспечению сохранности общего имущества в 
Здании.
3.4. Предоставлять во владение и (или) пользование принадлежащие им на праве собственности помещения 
третьим лицам на основании договоров найма, безвозмездного пользования или на ином законном основании, а 
также юридическим лицам - на основании договоров аренды или на ином законном основании с учетом 
требований, установленных действующим законодательством.
3.5. Оказывать посильное содействие в ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций на 
территории Жилого дома, участвовать в мероприятиях по их предупреждению.
3.6. Оказывать посильное содействие в ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций на 
территории Жилого дома, участвовать в мероприятиях по их предупреждению.
4. Собственнику и проживающим совместно с ними лицам, запрещается:
4.1. Использовать жилые помещения для ведения предпринимательской деятельности (организации магазинов, 
точек общественного питания) либо в производственных целях.
4.2. Производить строительные и отделочные работы в помещениях с нарушениями положений, установленных 
Разделом 5 настоящих Правил.
4.3. Переоборудовать инженерные сети, расположенные в помещениях, без предварительного согласования в 
установленном действующим законодательством РФ порядке.
4.4. Устанавливать, подключать и использовать в помещении электробытовые приборы и оборудование 
мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, а также подключать и 
использовать бытовые приборы и оборудование, не отвечающие требованиям по безопасной эксплуатации и 
санитарно-гигиеническим нормативам.
4.5. Хранить в помещениях бензин, автомасла, химические реактивы, ядохимикаты, отравляющие вещества и 
другие агрессивные и воспламеняющиеся жидкости; использовать для их утилизации канализационные системы, 
общие помещения дома, мусоросборные контейнеры и территорию Жилого дома.
4.6. Выбрасывать ядовитые и сильно пахнущие химические вещества на территории Жилого дома. Осуществлять 
сброс мусора, бытовых и строительных отходов в систему водоотведения.
4.7. Вырубать деревья, кустарники на территории Жилого дома, повреждать газоны, цветники и клумбы.
4.8. Нарушать установленный действующим законодательством порядок организации собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований на территории Жилого дома.
4.9. Нарушать, установленные административным законодательством Российской Федерации требования о 
запрете появления в общественных местах Жилого дома в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность.
5. Порядок проезда транспортных средств и его парковки на территории Жилого дома
5.1. Дороги на территории Жилого дома предназначены преимущественно для проезда легкового автотранспорта. 
Проезд по территории Жилого дома грузового и специальной тяжелой техники возможен только для 
осуществления специальных функций по вывозу мусора и бытовых отходов, уборке улиц, вывозу снега, а также в 
экстренных случаях для предотвращения и/или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, оказания 
скорой медицинской помощи, обеспечения общественной безопасности.
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5.2. Въезд и нахождение на территории Жилого дома грузовых машин для перевозки имущества жителей Жилого 
дома, а также для обеспечения ремонтно-строительных работ, возможен по согласованию с Управляющей 
компанией.
5.3. Водители, паркующие автомобили на территории Жилого дома, не должны загораживать пути проезда 
автотранспорта, дороги для проезда специального транспорта. Запрещается парковка машин на дорогах, 
пешеходных дорожках, тротуарах, общественных газонах.
5.4. Водители обязаны соблюдать на территории Жилого дома скоростной режим: не более 5 км/час.
5.5. Проезд большегрузного и длинномерного транспорта на территорию Жилого дома осуществляется только в 
рабочие дни в период с 7.00 до 23.00 по предварительному согласованию с «Управляющей организацией».
6. . Порядок доступа в помещения «Собственников»:
6.1. Доступ в помещение Собственника осуществляется только с его личного согласия.
6.2. В случае возникновения необходимости в проверке состояния (ремонта или замены) инженерного и иного 
оборудования, установленного в помещении Собственника, доступ в принадлежащее ему помещение 
представителями Службы эксплуатации производится с его согласия либо на основании разрешения лиц, 
проживающих с ним совместно, либо на основании разрешения нанимателя (арендатора) помещения.
6.3. При чрезвычайных обстоятельствах (авариях, пожарах, затоплениях), создающих угрозу жизни и здоровью 
иных Собственников помещений Жилого дома, третьим лицам, а также создающих угрозу повреждения общего 
имущества Многоквартирного дома и третьих лиц, доступ в помещение Собственника может быть произведен без 
предварительного с ним согласования в установленном законодательством порядке, но с обязательным 
последующим уведомлением Собственника о причинах прохода в принадлежащее ему помещение.
7. Правила проведения ремонтных работ в жилых и нежилых помещениях
7.1. Собственник имеет право производить ремонтные работы в принадлежащем ему помещении после 
подписания Акта приема-передачи помещения.
7.2. При производстве в помещении строительных работ, включающих в себя его переустройство и (или)
перепланировку, а именно:
- установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого
оборудования, требующих внесения в технический паспорт помещения;
- изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения, 
Собственник обязан:
7.3. Выполнить требования действующего законодательства Российской Федерации по предварительному 
согласованию переустройства (перепланировки) помещения в органе местного самоуправления (п.1 ст. 26 
Жилищного кодекса РФ), а также согласование проекта переустройства (перепланировки) помещения с 
«Управляющей организацией».
7.4. Назначить ответственного представителя строительной организации (имеющей допуск к проведению 
соответствующих видов строительных работ), привлеченной для проведения ремонтных работ, направив 
соответствующее заявление в Службу эксплуатации Жилого дома -  «Управляющей организации». Ознакомить 
ответственного представителя строительной организации с техническими условиями.
7.5. Завершение строительных работ, включающих переустройство и (или) перепланировку помещения, должно 
быть подтверждено актом приемочной комиссии, оформленным в установленном порядке.
7.6. При производстве строительных и отделочных работ Собственник обязан соблюдать время производства 
шумовых работ:-в будние дни с 9:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 15:00;-в выходные и праздничные дни с 12:00 
до 18:00 с перерывом с 13:00 до 15:00.
8. При проведении строительных (ремонтных) работ в помещениях Собственнику запрещается:
- осуществлять переустройство и (или) перепланировку помещения самовольно, т.е. без согласования органа 
местного самоуправления, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки;
- складировать стройматериалы (в т. ч., песок, гравий, щебень, грунт), инструменты и мусор в местах общего 
пользования Многоквартирного дома. Складирование строительного мусора должно производиться в помещении 
Собственника до момента его вывоза с территории Жилого дома;
- использовать при проведении ремонтных работ строительную технику (трактора, компрессоры, автокраны и т.п.);
- производить работы в ночное время (с 23.00 до 8.00 ч.);
- применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно 
допустимого уровня шума и вибрации;
- вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям;
- загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места 
общего пользования;
- использовать лифты в качестве строительных грузоподъёмных установок, а также для транспортировки 
строительных отходов без упаковки;
- устанавливать без предварительного согласования с местным органом самоуправления и Управляющей 
организацией кондиционеры на фасадах домов, антенны на кровле зданий способного изменить архитектурный 
облик Жилого дома.
- производить без согласования в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке 
замену окон и балконного остекления.
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8.1. В случае невыполнения Собственником порядка проведения строительных работ в помещении, 
предусмотренного Правилами, Собственник несет предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации ответственность.
8.2. Собственнику помещения с целью обеспечения имущественных интересов третьих лиц рекомендуется на 
период проведения ремонтных работ заключить договор страхования его гражданско-правовой ответственности за 
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также общему имуществу Собственников 
помещений Многоквартирного дома.
8.3. Собственники помещений несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за нарушение привлеченными ими для ремонтных работ лицами установленного паспортного режима, а также 
ответственность за действия указанных лиц во время их нахождения на территории Жилого дома.
9. Правила пожарной безопасности на территории Жилого дома 
Собственник, иные лица, пользующиеся помещениями, в Здании обязаны:
- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области пожарной безопасности, требования 
пожарной безопасности, в том числе инструкции по действиям жителей Жилого дома и обслуживающего Жилой 
дом персонала в случае возникновения пожара;
- незамедлительно уведомлять пожарную службу и Службу эксплуатации Жилого дома о возникновении пожаров 
в помещениях, принимать посильные меры по их тушению, спасению людей и имущества, оказывать возможное 
содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- иметь в помещениях первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с 
правилами пожарной безопасности;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным 
лицам пожарной охраны проводить обследование и проверку принадлежащих им помещений в целях надзора за 
соблюдением пожарной безопасности.

9.1. На территории Жилого дома не допускается разведение костров, сжигание бытовых отходов, мусора и др.
9.2. Соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электробытовых приборов.
9.3. Не допускать загромождения запасных выходов из Многоквартирных домов, выполнять другие требования 
пожарной безопасности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.
10. Правила содержания домашних животных в помещениях Жилого дома
10.1. Правила содержания домашних животных на территории Жилого дома разработаны в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 14.05.2003 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (в ред. от 21.07.2007 г.), санитарными и 
ветеринарными правилами в Российской Федерации.
10.2. Граждане - владельцы домашних животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопасными для 
здоровья животных и окружающей природной среды, соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам.
10.3. Владельцы животных обязаны вакцинировать принадлежащих им домашних животных против бешенства и 
других заболеваний.
10.4. Помещения, используемые для содержания домашних животных, должны соответствовать ветеринарным и 
санитарным требованиям.
10.5. Не допускается содержание животных в местах общего пользования Собственников помещений 
Многоквартирного дома.
10.6. Не допускается оборудование помещений под приюты для бездомных животных.
10.7. В случае заболевания либо подозрении на заболевание домашнего животного инфекционным заболеванием 
владелец животного обязан немедленно обратиться к ветеринарному врачу и неукоснительно соблюдать его 
рекомендации по лечению животного.
10.8. Владельцы домашних животных обязаны обеспечить такое поведение животного, которое не причиняло бы 
беспокойства и не представляло опасности для окружающих.
10.9. Мероприятия с привлечением большого количества животных (выставки, шоу, соревнования) производятся с 
письменного разрешения органов Госветнадзора, на специально отведенных для этого площадках Жилого дома.
10.10. Выгул домашних животных разрешён в строго отведенных местах, огражденных и обозначенных 
специальными табличками.
10.11. В местах общего пользования Собственников помещений Многоквартирного дома собаки должны 
находиться в присутствии владельца, на поводке и в наморднике. Без поводка и намордника собаки могут 
находиться только в разрешенных для свободного выгула местах.Для сторожевых, крупных, бойцовых и 
агрессивных собак намордник и поводок строго обязателен с момента выхода собак из помещения Собственника 
до момента возвращения в помещение. Список собак по породам и иным признакам, которые относятся к 
крупным, сторожевым, бойцовым и агрессивным, утверждается Главным ветеринарным инспектором по 
Московской области.
10.12. Запрещается выгул животных в местах, имеющих запретительные знаки Госветнадзора, а также на детских 
площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, учреждений здравоохранения на территории 
Жилого дома.
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10.13. В случае дефекации животных в подъездах, на газонах, клумбах, асфальтированных и мощеных 
покрытиях, на площадке для выгула собак, детских площадках, и других общественных местах на территории 
Жилого дома сопровождающее лицо обязано очистить поверхность от экскрементов животного и перенести 
экскременты в ближайший установленный для этих целей контейнер.
10.14. При гибели животного владелец обязан обеспечить вывоз и кремацию за собственный счет. Захоронение 
домашнего животного на территории Жилого дома запрещается.
10.15. Умертвить принадлежащее Собственнику домашнее животное по ветеринарным показаниям имеет право 
только лицензированный ветеринарный врач. Исключение из данного правила составляют действия в 
чрезвычайных ситуациях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.16. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.
11. Ответственность
11.1. Нарушение Собственник настоящих Правил, Правил санитарного содержания мест общего пользования, 
Правил эксплуатации помещений, установленного в них инженерного и иного оборудования, а также 
бесхозяйственное содержание имущества, самовольное переоборудование и перепланировка помещений, 
использование помещений не по назначению, нарушение конструктивных элементов и конструкций Здания, 
объектов благоустройства, правил содержания домашних животных, влечет привлечение Собственник к 
юридической ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации и

Директ ..П. Селезнев Собственник:
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Состав общего имущества в многоквартирном доме.

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и обязан бережно относиться к 
нему, периодически производить ремонт и замену устаревшего санитарно-технического и электротехнического 
оборудования, выполнять санитарно-гигиенические, противопожарные и эксплуатационные требования, не 
допускать причинения ущерба другим собственникам. Собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежат на праве общей долевой собственности помещения, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения, а также инженерные коммуникации и земельный 
участок с элементами благоустройства и озеленения в границах, установленных органами местного 
самоуправления, в том числе:

Приложение № 4

Конструктивные элементы здания:
1. Фундамент, подвал: кладка фундамента, вентиляционные продухи, приямки, отмостка, цоколь, 

подвальное помещение, система отвода вод.
2. Стены, перегородки: фасад (штукатурный и окрасочный слой), кладка (кирпичная и шлакоблочная), стены 

(деревянные, щитовые), перегородки в местах общего пользования
3. Перекрытия: перекрытия чердачные, перекрытия над подвалами, перекрытия в санузлах мест 

общего пользования, примыкания к наружным стенам.
4. Крыша: кровля, основание под кровлю, парапеты, парапетные решетки, чердак (стропильная 

система, теплоизоляция чердачного перекрытия, чердачные люки, слуховые окна), 
элементы грозозащиты

5. Водосточные трубы: система внутреннего водостока, приемные воронки, водоотводящие устройства, 
система внешнего водостока (водоотводящие элементы крыши, водосточные трубы).

6. Двери в местах общего 
пользования

входные подъездные двери, тамбурные двери, двери в местах общего пользования, 
(металлические, деревянные, включая дверные полотна, коробки, обвязки, 
фурнитуру)

7. Окна в местах общего 
пользования:

оконные заполнения( переплеты, крепления, рамы, скобяные отвесы и навесы), 
подоконные доски, оконные коробки, оконные отливы.

8. Полы: полы в местах общего пользования, облицовка полов
9. Вентиляция: вентиляционные каналы, вытяжки, короба, колпаки.
10. Лестницы, балконы: лестничные марши, лестничные и межэтажные площадки,

перила и поручни, крыльцо, балконы местах общего пользования (при их наличии).
11. Места общего 
пользования:

подъезды, общие коридоры, лифты, лифтовые и иные шахты, машинные отделения 
(при их наличии)

По внутридомовому инженерному оборудованию:
12. Система центрального 
отопления:

- тепловые пункты (узлы управления): элеваторы, задвижки (затворы дисковые 
поворотные, краны шаровые Балломакс), грязевик (фильтры), краны 3-х ходовые, 
манометры, термометры, обратные клапаны, терморегуляторы, вентили, краны 
шаровые, трубопроводы, сгоны, муфты, контргайки, резьбы, спускники, сборки в 
комплекте.
- разводящие трубопроводы (нижней и верхней разводки): трубопроводы, задвижки, 
вентили,( краны шаровые), сгоны, муфты, контргайки, резьбы, спускники, 
расширительные баки, сборки в комплекте.
- стояки: трубопроводы, задвижки, вентили, (краны шаровые), сгоны, муфты, 
контргайки, резьбы, краны Маевского.
- система отопления в местах общего пользования: в подъездах, общих коридорах.

13. Система горячего 
водоснабжения:

трубопроводы, автоматические регуляторы температуры, задвижки, вентили, (краны 
шаровые), сгоны, муфты, контргайки, резьбы, спускники, манометры, термометры, а 
также -  смесители, краны водоразборные, гибкие присоединения, установленные в 
местах общего пользования.

14. Система холодного 
водоснабжения:

краны 3-х ходовые, вентили, (краны шаровые), сгоны, муфты, контргайки, резьбы, 
спускники, манометры, термометры, а также -  смесители, краны водоразборные, 
гибкие присоединения, установленные в местах общего пользования.

15. Система канализации: канализационные стояки, вытяжные трубы, фановая разводка, разводящие 
канализационные трубопроводы, фасонные части, ревизии, а также мойки, 
раковины, унитазы, ванны, душевые, установленные в местах общего пользования 
(при их наличии).

16. Электрооборудование: вводные распределительные устройства (ВРУ), в составе шкафов, щитов, 
рубильников, силовых групп, автоматов, пакетных выключателей с элементами 
учета электроэнергии, этажные щиты в составе вводных автоматических и пакетных
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выключателей, сварочного поста, колодок нулевых и заземления, проводников, 
электроустановочные изделия местах общего пользования, в составе патронов для 
ламп накаливания, выключателей, штепсельных розеток, заземления, и другое 
оборудование ( пускатели магнитные, разъемы штепйсельные, блоки кнопок 
управления, реле времени, реле тепловое, и реле тока).

17. Электропроводка: стояковые силовые провода, стояковые провода местах общего пользования, сеть 
внешнего освещения, сеть радиовещания.

Придомовая территории в пределах плана земельного участка:
18. Убираемая территория двор, тротуар и проезд, покрытые асфальтом, гравием или грунтом, газон, зеленые 

насаждения, приямки и отмостка.
19. Строения и малые 
архитектурные формы:

вывески наименования улиц, номеров домов, подъездов, урны

ГРАНИЦА между индивидуальным и общим имуществом устанавливается:

- по конструктивным элементам: по экспликациям тех/паспорта индивидуального помещения;

- по системам отопления, горячего и холодного водоснабжения: по первым запорным вентилям от стояковых 
трубопроводов, расположенных в индивидуальных помещениях, включая сами вентили. При отсутствии вентилей
-  по сварным соединениям на стояках;

- по системе канализации: по первым соединениям полуотводов канализационных стояков;

- по системе электроснабжения: по выходным соединительным клеммам автоматических выключателей. 
Квартирный эл/счетчик не является общим имуществом.

Примечание. Общее имущество жилого дома, обслуживание которого осуществляется специализированными 
предприятиями по договору: коллективные телевизионные антенны, сеть радиовещания, домофоны, кодовые 
замки, и др. Средства на содержание и текущий ремонт перечисленных объектов не входят в тариф по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений.

» А.П. Селезнев Собственник:



Приложение № 5 к Договору управления многоквартирным домом 
Смета расходов по содержанию , текущему ремонту и управлению многоквартирным домом на 2016 год

по адресу : ул. Ленина, 122
Строительная серия Общая площадь дома, м2 9 997,00
Год постройки 2010
Количество квартир, шт. 179 Придомовая территория: 1 649,10
Площадь лест. клеток, м2 1683,0 Количество лифтов 4
Площадь подвалов,м2 1602,7 Количество мусоропроводов 4
Площадь кровли, м2 1502 Количество подъездов 4
Зарегистрированных чел. 368 Количество этажей 10
№ п/п

Показатели Сумма в год,
(руб.)

Тариф 
на 1м2 в 
месяц

1 Содержание 1 485 735,69 12,38
1.1 Конструктивные

элементы
Сезонные работы (подготовка общего иму щества к эксплуатации в осенне-зимний 
и весенне-летний периоды) 131 579,03 1,10

1.2 Благоустройство Благоустройство и санитарная уборка придомовых территорий. 199 677,40 1,66
1.3 Содержание системы отопления, водоснабжения и водоотведения 263 689,62 2,20
1.3.1

Регламентные работы

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального 
отопления. Проведение тех. осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системах водопровода и канализации, горячего водоснабжения. 
Осмотр системы центрального отопления. Регулировка и наладка систем 
центрального отопления. Работы по ремонту внутридомового инженерного 
оборудования и технических устройств.

249 289,62 2,08

1.3.2. Обслуживание ИТП Охрана, индивидуального теплового узла, и обслуживание сигнализации. 14 400,00 0,12
1.4. Содержание

электросетей
Обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования общего 
пользования. 124 027,52 1,03

1.5.
Лифты

Система планово-предупредительных ремонтов и эксплуатация лифтов. 
Обязательные электрические измерения, подготовка к очередному техническому 
освидетельствованию и освидетельствование.

253 432,00 2,11

1.6.
Мусоропроводы

Осмотры, устранение неисправностей. Освобождение стволов. Промывка стволов 
с ершением и дезинфекцией. 98 747,67 0,82

1.7 U<____ _____ Оперативно-диспетчерское обслуживание, выполнение аварийных работ. 51 606,11 0,43
1.8 Технический контроль

Технические осмотры, обследования, планирование, расчет стоимости и приемка 
работ. 16 084,98 0,13

1.9
Вывоз бытовых отходов Вывоз бытовых отходов от населения мусоровозными машинами, вывоз 

крупногабаритного мусора. 146 221,97 1,22

1.10 Уборка мест общего 
пользования

Сухая и влажная убрка лестничных площадок и маршей с периодической смены 
воды в помещениях общего пользования. 170 853,51 1,42

1.11 Дератизация Дератизация (дезинсекция) чердаков, подвалов. 15 432,08 0,13
1.12 Снятие показаний с 

индивидуальных и 
общедомовых приборов 
учета.

Снятие показаний с индивидуальных и общедомовых приборов учета 
электроэнергии, проверка наличия и целостности пломб приборов, проверка 
работы счетного механизма прибора, выявление и устранение причин 
неисправности приборов учета.

14 383,80 0,12

2 Текущий ремонт 50 000,00 0,42
2.1. Текущий ремонт 

конструктивных 
элементов и несущих 
конструкций.

Фундаменты, стены, фасады, перекрытия, изготовление козырька над подъездом, 
ремонт цоколя, крыльца, восстановление разрушенных ступенек, ремонт 
отмостки, площадок, восстановление разрушенных участков покрытий кровли.

2.2. Системы отопления, 
водоснабжения. Системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и отведения.

2.3. Коммуникаций Ремонт сети электроснабжения и электрооборудования.
3. Управление домом 204 941,96 1.71
3.1

Управление домом
Работа с подрядными организациями, поставщиками коммунамьных услуг. 
Оперативный и технический учет. Делопроизводство. 104 001,50 0,87

3.2 Услуги паспортистов Оформление документов паспортного стола. Выдача справок. 12 806,40 0,11
3.3 Начисление платежей Начисление платежей, работа с должниками. 88 134,06 0,73
Всего стоимость работ и услуг по содержанию и управлению многоквартирным домом 1 740 677,64 14,51


