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ПРОЕКТ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

г. Калуга                                                                                                                                       «___» _________ 2015 года

  

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Центр Плюс» (Лицензия на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 147 от 

09.06.2015г.), именуемое  в  дальнейшем  «Управляющая   организация»,  в  лице Генерального директора 

Миняевой Любови Ивановны, действующей на основании Устава,  с одной стороны, собственники жилых 

помещений многоквартирного дома по адресу: ____________________, именуемые далее «Собственник» 

заключили настоящий Договор  управления  Многоквартирным домом, руководствуясь статьей 162    

Жилищного  кодекса Российской  Федерации,   Постановлением Правительства Российской Федерации от  

13.08.2006 N 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",  Приказом   Минрегиона России  от 27.06.2012   N   252 "Об утверждении примерных 

условий энергосервисного договора, направленного   на сбережение и (или) повышение эффективности 

потребления коммунальных   услуг при использовании общего имущества в многоквартирном доме",   

Постановлением Правительства Российской Федерации от  23.9.2010 N 731   "Об   утверждении  стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими  деятельность в  сфере  управления  

многоквартирными домами", заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий  Договор  заключен  на основании решения общего собрания собственников    помещений    в   

многоквартирном    доме    (протокол  общего собрания собственников № ____ от «____» ________ 20__ 

года), хранящегося  по адресу: _____________________ 

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

многоквартирном доме и определены в соответствии с п.1.1. настоящего Договора.        

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской 

Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Цель настоящего Договора - надлежащее содержание жилых и  нежилых помещений в Многоквартирном 

доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику.  

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором 

срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества, предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3 

настоящего Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным 

домом деятельность. Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным 

договором. 

2.3.1. Общая характеристика Многоквартирного дома на момент заключения настоящего   Договора:  

 а) адрес Многоквартирного дома – Калужская область, ____________________________ 

в)           этажность – _____;   

 г)          количество квартир – ______;     

Общая площадь дома -____________ кв.м. 

а) общая площадь жилых помещений – _________ кв.м.  

б) общая площадь офисов (нежилых помещений)-_______ кв.м. 

в) площадь паркинга  _______кв.м. 



2 
 

г) общедомовые площади -________ кв.м. 

  2.3.2. В состав Общего имущества в Многоквартирном доме входят:  

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями жилых и нежилых помещений и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи (включая 

построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного 

транспорта) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 

более одного помещения в данном доме оборудование;  

б) кровли; 

в)  мусоропровод и помещения мусоросборников; 

г) система и выпуски внутреннего водостока из Многоквартирного дома; 

д) система противопожарно-хозяйственного водоснабжения; 

е) система противопожарной защиты; 

ж) система и выпуски внутренней канализации; 

з) системы естественной вентиляции, приточно-вытяжной вентиляции и и системы водопровода 

и) система электроснабжения; 

к) объединенные диспетчерские системы; 

л) ограждающие несущие конструкции Многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты 

перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); 

м) ограждающие ненесущие конструкции Многоквартирного дома, обслуживающие более одного 

Помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие 

ненесущие конструкции); 

н) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме 

за пределами или внутри Помещений и обслуживающее более одного Помещения; 

о) земельный участок, на котором расположен Многоквартирный дом с элементами озеленения и 

благоустройства; 

п) иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома 

объекты, расположенные в границах указанного земельного участка. Состав Общего имущества в 

Многоквартирном доме определен в Техническом паспорте на здание.                   

2.4. Управляющая организация принимает на себя обязательство оказывать услуги и выполнять работы по 

надлежащему содержанию общего имущества собственников в многоквартирном доме  в соответствии с 

перечнем работ и услуг, изложенных в приложение № 1 (Перечень услуг  и работ  по управлению и 

содержанию  общего имущества в многоквартирном доме) к Договору. 

2.5. Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома настоящим Договором не регулируются.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями 

настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в 

соответствии с целями, указанными в п.2.1. настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями 

действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов. 

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном 

доме в соответствии с приложением N 1 «Перечень услуг  и работ  по управлению и содержанию  общего 

имущества в многоквартирном доме»  к настоящему Договору. В случае оказания данных услуг и выполнения 

указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные 

недостатки за свой счет. 

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в 

соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами  предоставления коммунальных 

услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, в необходимом объеме, 

безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе: 

а) холодное водоснабжение; 



3 
 

б) горячее водоснабжение; 

в) водоотведение; 

г) электроснабжение; 

д) газоснабжение ; 

е) отопление . 

3.1.4. На основании отдельных договоров обеспечивать предоставление следующих услуг: 

- Интернета; 

- радиовещания; 

- телевидения; 

- видеонаблюдения; 

- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда; 

- другие дополнительные услуги. 

3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в п.п.3.1.3. и 3.1.4.договоров , о  порядке оплаты 

услуг путем размещения информации на стендах (досках), расположенных в подъездах  Многоквартирного 

дома, а также в офисе  Управляющей организации. 

3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в 

соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и 

прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственнику в объемах и с 

качеством, предусмотренными настоящим Договором. 

3.1.7. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие 

услуги согласно платежному документу, предоставленному управляющей компанией в рамках договора. 

3.1.8. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и 

уведомить Собственника о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также 

выполнять заявки Собственника в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором. 

3.1.9. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, 

здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка 

лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению в течение 30 минут (в 

случае невозможности соблюсти данный срок,  в кратчайший срок)  с момента поступления заявки по 

телефону. 

3.1.10. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в 

следующем порядке: 

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

условий настоящего Договора, Управляющая организация в течение 10 (Десяти) рабочих дней обязана 

рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы 

или претензии. В отказе в их удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа; 

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 10 (десяти) рабочих дней 

обязана рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения; 

- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты получения вышеуказанных обращений направить Собственнику извещение о дате их получения, 

регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием 

причин отказа. 

3.1.11. Информирование  Собственника обо всех изменениях условий Договора   управления 

Многоквартирным домом осуществляется путем размещения информации на стендах (досках), 

расположенных в подъездах  Многоквартирного дома, а также в офисе  Управляющей организации. 

3.1.12. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта 

Многоквартирного дома либо отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала, 

необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения 

расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта 

Многоквартирного дома. 
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3.1.13. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее 

иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

3.1.14. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по 

запросам имеющуюся документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным 

домом, содержания и ремонта общего имущества. 

3.1.15. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в 

предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже 

предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков 

путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного 

обращения - немедленно. 

3.1.16. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

уведомить Собственника о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на 

информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть 

выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при 

невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц. 

3.1.17. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и  помещение пропорционально его доле в праве на общее имущество в 

Многоквартирном доме коммунальные услуги не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня опубликования 

новых тарифов на коммунальные услуги или принятия решения собственников помещений об изменении 

тарифов за содержание и ремонт жилого помещения, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора, но не позже даты выставления платежных документов. 

3.1.18. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 10 (Десятого) числа 

оплачиваемого месяца. По требованию Собственника выставлять платежные документы на предоплату за 

содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальные 

услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости. 

3.1.19. Не менее чем за  3(Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать 

с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри 

помещения. 

3.1.20. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы 

с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и 

настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или 

Договором неустоек (штрафов, пени). 

3.1.21. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение 

первого месяца (или квартала), следующего за истекшим годом действия Договора, а при заключении 

Договора на один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один месяц до истечения срока его 

действия. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в 

настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей, 

арендаторов) и о принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки. 

3.1.22. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении 

условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению(ям) 

Собственника. 

3.1.23. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

3.1.24. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме, 

в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего 

собрания Собственников. 
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В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его 

части иным лицам, а также определении Управляющей организации уполномоченным по указанным 

вопросам лицом - заключать соответствующие договоры. 

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний 

Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме. 

Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его 

части на счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих 

налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением 

Собственников, направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего  

имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением 

Собственников. 

3.1.25. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом 

документы за 5 (Пять) дней до прекращения действия Договора по окончании срока его действия или 

расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо в случае 

непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме одному из 

собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления 

Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме. 

3.1.26. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в 

счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт выверки произведенных Собственником 

начислений и осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать названный Акт выверки вновь 

выбранной управляющей организации. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдельным 

соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией либо 

созданным ТСЖ. 

3.1.27. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством, уполномоченным организациям 

в установке и эксплуатации технических средств городских систем безопасности, диспетчерского контроля и 

учета, функционирование которых не связано с жилищными отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса 

Российской Федерации). 

3.1.28. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

3.1.29. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (раздел 6 

Договора). 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, 

в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям  

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с 

выставленными платежными документами, а также требовать представления документов, подтверждающих 

право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг. 

3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, 

предоставленными Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по 

фактическому потреблению (расчету) в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора. 

3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей 

и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой. 

3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию 

собственников помещений по установлению на предстоящий год (выбрать нужное): 

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме; 

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением N 1  к настоящему Договору. 

3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в 

Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях Собственника (в 

соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника, 

приложение N 3), согласовав с последними дату и время таких осмотров. 
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3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и 

коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества 

Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством. 

3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии 

с действующим законодательством в случаях и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

3.3. Собственник обязан: 

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех 

пользователей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего собрания собственников 

помещений, принятым в соответствии с законодательством. 

 Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и 

лиц, пользующихся его помещением(ями). 

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме письменно сообщать Управляющей 

организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут 

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов. 

3.3.3. Соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции 

приборов отопления; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не 

нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, 

приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией; 

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой 

воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или 

конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в 

установленном порядке; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и 

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и 

помещения общего пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче 

общего имущества в Многоквартирном доме; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без 

упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него 

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы; 

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 

(ремонтные работы производить только в период с 8.00 до 20.00); 

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и 

перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме. 

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение  3 (Трех) рабочих дней сведения: 

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих 

документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, 

документ технического учета БТИ и т.п.); 

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей 

организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные 

услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. 

ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене 

ответственного нанимателя или арендатора; 
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- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных 

режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо, водо-, электро- 

и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) 

потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилых 

помещений). 

3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для 

осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных 

работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое 

время. 

3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в 

Многоквартирном доме. 

3.4. Собственник имеет право: 

3.4.1. Осуществлять контроль над 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, связанных с выполнением 

ею обязанностей по настоящему Договору. 

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему 

Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, 

специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в 

письменном виде. 

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично 

услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо 

выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Договора. 

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 

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

порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕУСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ 

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается 

в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, 

пропорциональной размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению 

согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Размер платы для Собственника устанавливается  

- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений 

Управляющей организации за 1 кв. метр общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц (Приложение 

№ 2 «Стоимость услуг управляющей организации»); 

4.2. Цена Договора включает в себя услуги по  управлению и содержанию общего имущества 

многоквартирного дома, стоимость коммунальных и иных услуг и определяется согласно Приложению № 2 

(Стоимость услуг Управляющей организации) 

 4.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как 

произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц. 

Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в 

соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном органами государственной власти. 

4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными 

приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета 

рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в 

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством 

Российской Федерации 
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4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами 

государственной власти в порядке, установленном федеральным законом. 

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 10 

(Десятого)  числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

4.7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунальные услуги 

вносится в установленные настоящим Договором сроки (п. 4.6) на основании платежных документов, 

предоставляемых Управляющей организацией . В случае предоставления платежных документов позднее 10-

го числа месяца, следующего за отчетным, плата за помещение может быть внесена с отсрочкой на срок 

задержки получения платежного документа. 

4.8. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный) счет, на который 

вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем 

(количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего имущества в Многоквартирном доме), объемы и 

стоимость иных услуг с учетом исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, задолженности 

Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном 

документе также указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг, дата создания платежного документа. 

4.9. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора пеней не может включаться в 

общую сумму платы за помещение и указывается в отдельном платежном документе. В случае выставления 

платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на 

срок задержки выставления платежного документа. 

4.10. Собственник  вносит  плату  в  соответствии с настоящим Договором 

на расчетный (лицевой, транзитный) счет N 40702810600000022112 в ОАО «Газэнергобанк» г. Калуга,            к/с 

30101810600000000701, БИК 042908701, или вносят Управляющей организации оплату в кассу. 

4.11. Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения платы за помещение 

и за отопление. 

4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное 

водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии 

в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг 

осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, 

утвержденном Правительством Российской Федерации. 

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

Многоквартирном доме, указанных в приложениях N 1 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или 

частично услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально 

количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе 

ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно 

производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), 

стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при 

уведомлении Собственника. 

4.14. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно 

в течение 10 (Десяти ) дней после выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию 

и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об 

отказе в его удовлетворении с указанием причин. 

4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано 
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с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая 

организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового 

акта органов государственной власти. 

4.18. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, 

потребовав от Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае 

расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия 

Собственника осуществляется перерасчет суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период. 

4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за 

отдельную плату по отдельно заключенным договорам. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме Сторонами подписывается Схема разграничения ответственности Управляющей 

организации и Собственника (приложение N 3). 

5.2. 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, а также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана 

уплатить Собственнику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) 

или некачественно предоставленных (выполненных) услуг (работ) за каждый день нарушения, перечислив ее 

на счет, указанный Собственником, или по желанию Собственника произвести зачет в счет будущих платежей 

с корректировкой предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет 

превышать месячного платежа. 

5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, в 

том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.4 настоящего Договора, Собственник обязан уплатить 

Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 

выплаты включительно. 

5.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, 

не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги 

Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба. 

5.5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном 

доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕE ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК 

РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора 

осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем: 

- получения от Управляющей организации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты обращения информации о 

перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ; 

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем 

проведения соответствующей экспертизы); 

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с 

проверкой полноты и своевременности их устранения; 

- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего 

Договора; 
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- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам 

выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с 

уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации; 

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью 

жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ, Госпожнадзор, СЭС и другие) для 

административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству; 

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях: 

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и 

(или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме; 

- неправомерных действий Собственника. 

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных 

разделом 5 настоящего Договора. 

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт 

составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется 

дефектная ведомость. 

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая 

представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной 

организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в 

ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель 

Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут 

исчезнуть или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт 

подписывается остальными членами комиссии. 

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и 

последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии 

возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые 

мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника. 

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт 

проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц 

(например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее 

чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей 

организации. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за 

два месяца до прекращения настоящего Договора в случае, если: 

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу 

обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает; 

- собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении 

вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации; 

б) по инициативе Собственника в случае: 

- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или 

иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем 

за два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения 

общего собрания; 

- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего Договора, неоказания услуг 

или невыполнения работ, указанных в приложении N 1 к настоящему Договору (более десяти случаев, в 

отношении которых составлен Акт в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора). 

7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон: 



11 
 

7.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о 

нежелании его продлевать. 

7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 настоящего 

Договора. 

7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым 

через два месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления. 

7.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по 

основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением 

Собственника, должна уведомить органы исполнительной власти о расторжении Договора о предоставлении 

бюджетных субсидий на содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме. 

7.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования 

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

7.6. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате 

произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а 

также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в 

рамках настоящего Договора. 

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

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от 

него распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств. 

7.8. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и 

гражданским законодательством. 

7.9. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников 

жилья или жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управляющим. 

7.10. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения 

настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора. 

7.11. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности 

передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому 

Собственнику или нотариусу на хранение. 

7.12. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома 

принимается Управляющей организацией. 

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего 

собрания под роспись, либо помещением информации на доске объявлений. 

8.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения. 

Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания заказными 

письмами с уведомлением. 

Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ   

  9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В 

случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном 

порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.  

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в 

соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные 

катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические 

акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и 

иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для 
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исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны 

Договора. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в 

договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества 

в Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 

Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором об управлении многоквартирным домом, должен 

быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. 

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

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может 

требовать от другой возмещения возможных убытков. 

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана 

незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, 

препятствующих выполнению этих обязательств. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор заключен на три  года и вступает в действие с даты его подписания. 

10.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до 

заключения настоящего Договора ( с даты получения свидетельства о регистрации права собственности на 

помещение в Многоквартирном доме). 

10.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации 

о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на 

тех же условиях. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  

11.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

11.2.1. Приложение № 1: Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме. 

11.2.2. Приложение № 2: Стоимость услуг Управляющей компании 

11.2.3. Приложение № 3: Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника. 

11.2.4 Тарифы на предоставленные  услуги. 

 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
Управляющая   организация: 
ООО УК «Центр Плюс» 
место нахождения: г.Калуга, ул.Рубежная,  
дом 8 кв. 4 
Почтовый адрес: г.Калуга, ул.Кирова, д.23 
ИНН 4028054282, КПП 402801001 
в ОАО «Газэнергобанк» г.Калуга, 
р/с 40702810600000022112  
к/с30101810600000000701 
БИК 042908701  
Генеральный директор  
ООО УК «Центр Плюс»  
 
_________________ Миняева Л.И. 
 

СОБСТВЕННИКИ: 

 

 



13 
 

Приложение №1 

к договору № _____ от «___» ________ 20____ года 

управления многоквартирным домом 

 

Перечень услуг  и работ  по управлению и содержанию  общего имущества в многоквартирном доме  

Перечень услуг: 

1 Прием, хранение и ведение технической документации на многоквартирный дом 
в течение срока действия договора управления 

в течение срока действия договора 
управления  

2 Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями. Осуществление 
контроля за качеством поставляемых коммунальных ресурсов 

в порядке, установленным 
законодательством и условиями договора 
управления 

3 Расчеты с соответствующими специализированными обслуживающими и 
ресурсоснабжающими организациями 

в порядке, установленным 
законодательством и условиями договора 
управления 

4 Начисление и сбор платы за жилое и нежилое  помещения и коммунальные 
услуги, ведение Лицевого счета, иные услуги, связанные с содержанием дома, в 
т.ч. формирование и выдача необходимых платежных документов 

Ежемесячно, в порядке установленном 
договором управления 

5 Проведение текущей сверки расчетов по начислениям и оплате за 
жилое/нежилое  помещение и коммунальные услуги, иные услуги, связанные с 
содержанием дома 

по требованию Собственника с учетом 
графика приема населения бухгалтером. 

6 Прием граждан (нанимателей, Собственников помещений) по всем вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора 

по установленному графику приема 
населения. 

7 Прием и рассмотрение обращений жалоб и т.п. по всем вопросам, связанным с 
управлением многоквартирным домом 

в сроки, установленные договором 
управления. 

8 Планирование и организация работ в течение календарного года, в т.ч. по 
подготовке многоквартирных домов к сезонной эксплуатации 

согласно нормативам и регламентам по 
технической эксплуатации. 

9 Подготовка предложений по проведению капитального ремонта по мере необходимости, исходя из 
состояния общего имущества 

10 Установление фактов причинения вреда имуществу Собственников, общему 
имуществу в многоквартирном доме 

в порядке, установленном договором 
управления 

 

11 
Осуществление письменных уведомлений нанимателей  собственников 
помещений об изменении размеров платы о плановых и внеплановых 
ограничениях предоставления коммунальных услуг, иных вопросах. связанных с 
исполнением договора управления 

в порядке, установленном договором 
управления 

12 Осуществление функций ,связанных с регистрационным учетом по месту 
жительства и месту пребывания  

В порядке установленным 
законодательством, условиями договора 
управления и графиком приёма населения 
паспортным столом 

Содержание помещения общего пользования 
1 Уборка лестничных площадок и маршей первого этажа Мытье один раз в день, подметание один 

раз в день 

2 Уборка лестничных площадок и маршей выше первого этажа Подметание 2раза в неделю ,мытье 1раз в 
две недели 

3 Притирка пыли с колпаков светильников ,подоконников, перил  в помещениях 
общего пользования 

1раз в месяц 

4 дератизация 1раз в год 

5.  Дезинсекция 1раз в год 

Уборка земельного участка входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме 

1 Подметание земельного участка в летний период в дни с сильными осадками  1 раза в сутки 

2  Подметание земельного участка в летний период в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2 см. - территория 1 класса  

1 раза в сутки 

3 1.2. Подметание земельного участка в летний период в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2 см.- территория 2 класса 

1 раза в сутки 

4 Уборка мусора с газона   -  листья, сучья, мусор, случайный мусор 1раз в сутки 

5 Очистка урн, Уборка мусора на контейнерных площадках 1раз в сутки 

6 Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада  
- территория 1 класса 

1раз в сутки 

7 Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада  
- территория 2 класса 

1раз в сутки 

8 Сдвижка снега при снегопаде 3 раза в сутки 

9 Подметание снега при снегопаде 2 раза в сурки 

10 Вывоз твердых бытовых отходов 1 раз в 2 дня 
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11 Полив газонов по мере необходимости 

12 Стрижка газонов по мере необходимости 

13 Ликвидация наледи в дни гололеда 

14 Уборка подземного  паркинга (подметание) 1раз в 2 недели 

15 Влажная уборка подземного паркинга  1 раз в месяц 

16  Обеспечение электроэнергией подъездных ворот , общеобменной вентиляцией, 
пожарной сигнализации, сплинкерного пожаротушения,  дренажных насосов, 
освещения 

в течение срока действия договора 
управления 

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 

1 Замена разбитых стекол и дверей в помещениях общего пользования  По мере необходимости 

2 Прочистка и утепление  дымовентиляционных каналов По мере необходимости 

3. Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку газа, 
воды, электроэнергии 

1раз в год 

-  
Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

1 Осмотр водопровода, канализации 2 раза в год.   Этажи, подвалы ежедневно 

2 Прочистка канализационного лежака 1 paз в 3 месяца 

3 Проверка исправности канализационных вытяжек 2 раза в год 

4 Проведение   технических  осмотров  и  устранение  незначительных 
неисправностей в системах вентиляции 

2 раза в год 

5 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раза в год 

6   Проведение    технических    осмотров    и    устранение    незначительных 
неисправностей в   электротехнических устройствах 

2 раза в год 

7 Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на л/клетках 1 раз в месяц 

8 Осмотр силовых установок 1 раз в месяц 

9 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 раз в месяц 

10 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 раз в год 

11 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год 

12 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 24 часа в сутки 

Текущий ремонт 

1 Ремонт насосов, магистральной     запорной     арматуры, автоматических 
устройств 

по мере необходимости 

2 Ремонт  оборудования,   приборов и   арматуры    водопроводной ест общего 
пользования 

по мере необходимости 

3 Ремонт , замена коллективных приборов учета воды, гага и электроэнергии по мере необходимости 

 

 Примечания:  

 Цель осмотров - выявление неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования 

здания и организация их устранения, а также накопление информации для определения объемов и 

планирования текущего и капитального ремонтов. 

В процессе осмотра ведется наладка инженерного оборудования, и исправляются выявленные неисправности 

и дефекты. 
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Приложение № 2   

  к договору №  ___   от «___»  _______ 20____ года 

 управления многоквартирным домом 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Приложение № 3   

к договору №    от «___» _______ 2015 года 

 управления многоквартирным домом 

 

Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


