
договор № 54/с/!---Я 4 оооо 
управления многоквартирным домом

между управляющей организацией и собственниками помещений в МКД

г. Новосибирск (( » 20_ года

Настоящий договор управления многоквартирным домом (далее - Договор, Договор управления МКД) заключен
на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: г. Новосибирск, ул. (далее - Объект
управления, МКД), от «__» 20_ года № __ между сторонами: с одной стороны -
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Черёмушки», в лице директора
Девятова Дмитрия Анатольевича, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая
организация» (УО), и с другой стороны: _

оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо· 
являющ __ собственником жилого (или нежилого) помещения N __ в многоквартирном жилом доме,
расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
_________ , д. __ (далее - "Многоквартирный дом"), именуем__ в дальнейшем "Собственник", с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", договорились о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Условия Договора управления МКД устанавливаются одинаковыми для всех собственников
помещений в МКД.

1.2. Управляющая организация осуществляет свою деятельность на основании лицензии на управление
многоквартирными домами от «27» апреля 2015 года № 054-000062.

1.3. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются положениями настоящего Договора
и положениями:

- Жилищного кодекса;
- Гражданского кодекса;
- Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановления Правительства от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг

собственникам и. пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила
предоставления коммунальных услуг);

- постановления Правительства от 13.08.2006 № 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» (далее - Правила содержания общего имущества);

- постановления Правительства от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения»;

- постановления Правительства от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами»;

- иных нормативно-правовых документов.
В случае изменения действующего законодательства в части, затрагивающей условия Договора,

положения настоящего Договора действуют постольку, поскольку не противоречат действующему
законодательству.

1.4. Управление многоквартирным домом, исходя из его технического состояния и задания собственников
помещений, осуществляется по Договору в целях сохранения многоквартирного дома в существующем
состоянии, отвечающем требованиям надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.

1.5 Настоящий Договор размещается Управляющей организацией в ГИС ЖКХ (www.dom.gosuslugi.ru) в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Управляющая организация по заданию собственников помещений в многоквартирном доме в течение
срока действия Договора за плату обязуется осуществлять деятельность по управлению многоквартирным
домом, а именно:

- оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом, надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- обеспечивать предоставление коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения, горячего
водоснабжения, отопления, электроснабжения) собственникам помещений и иным лицам, пользующимся
помещениями в многоквартирном доме (далее - потребителям);



- осуществлять иную направленную на достижение целей управления МКД деятельность.
2.2. Состав и состояние общего имущества Объекта управления определен в приложении № 1 к

настоящему Договору.
2.3. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

перечислены в приложении № 3. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в МКД утверждается общим собранием собственников помещений в МКД и не может быть утвержден
в объеме менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013
№290.

Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД может быть
изменен (в том числе дополнен) только решением общего собрания собственников помещений в МКД.

2.4. Перечень коммунальных услуг и тарифы на них указаны в приложении № 3 к Договору.
2.5. Качество предоставляемых коммунальных услуг соответствует требованиям, приведенным в

приложении № 4 к Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением
Правительства от 06.05.2011 № 354.

2.6. Границы эксплуатационной ответственности внутридомовых инженерно-технических сетей
определены в приложении № 6 к Договору.

2.7. Управляющая организация обязана приступить к управлению многоквартирным домом не ранее даты
включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В рамках выполнения работ и оказания услуг по настоящему Договору Управляющая организация
обязана:

3.1.1. Обеспечивать собственными силами и/или с привлечением подрядных организаций оказание услуг
и выполнение работ по надлежащему содержанию и текущему ремонту в объеме, предусмотренном Перечнем
услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД (приложение № 3 к Договору).

Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений в МКД обеспечивается в том числе путем:

а) определения способа оказания услуг и выполнения работ;
б) подготовки заданий для исполнителей услуг и работ;
в) выбора, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту

общего имущества в МКД на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в МКД;
г) заключения соответствующих договоров с организациями, осуществляющими поставки коммунальных

ресурсов, в том числе прием сточных вод;
д) осуществления контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего

имущества в МКД исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких
услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества.

3.1.2. Выполнять работы и/или оказывать услуги по управлению МКД в соответствии с Перечнем,
утвержденным приложением № 3 к настоящему Договору.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в МКД и пользующимся
помещениями в этом доме лицам в соответствии со степенью благоустройства МКД, в том числе:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление.
3.1.4. Заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных

ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в МКД, а также необходимых для приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего
имущества в МКД.

3.1.5. Проводить плановые и внеплановые общие и частичные осмотры общего имущества МКД.
Результаты осмотров оформлять письменно путем составления актов осмотра в порядке, установленном
Правилами содержания общего имущества.

3.1.6. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности Объекта управления, определенных энергосервисными договорами и
решениями общих собраний собственников помещений в МКД.

3.1.7. Осуществлять расчеты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе:
а) начислять обязательные платежи за жилищно-коммунальные услуги (жилое помещение и

коммунальные услуги), установленные решением общего собрания собственников помещений в МКД;
б) формировать и представлять собственникам помещений платежный документ не позднее 5-го (пятого)

числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
в) размещать информацию о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в ГИС ЖКХ или в иных информационных системах,
позволяющих внести плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Информацией о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и задолженности по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг являются размещенные в ГИС ЖКХ сведения о начислениях,



сведения, содержащиеся в представленном платежном документе по адресу электронной почты потребителя
услуг или в полученном посредством информационных терминалов платежном документе.

Платежные документы, информация о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг подлежат размещению в ГИС ЖКХ в срок не
позднее б-го (пятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем;

г) принимать от собственников помещений плату за содержание и ремонт общего имущества в МКД,
коммунальные и другие услуги согласно настоящему Договору и платежному документу;

д) производить в установленном Правилами предоставления коммунальных услуг порядке с учетом
особенностей, установленных нормативными актами, регулирующими порядок установления и применения
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), расчет размера платы за предоставленные
коммунальные услуги, в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении
такой социальной нормы;

е) осуществлять перерасчет размера платы за жилое помещение и/или платы за коммунальные услуги на
основании обращения собственников помещений в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе
в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими
допустимую продолжительность, а также за период временного отсутствия собственника в занимаемом жилом
помещении.

При этом по желанию собственника (оформленному в письменном виде) излишне уплаченные
собственником суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов.

3.1.8. В соответствии с письменным распоряжением собственника принимать плату за жилищно
коммунальные услуги, предоставляемые в рамках настоящего Договора, от всех нанимателей и арендаторов
помещений в МКД, принадлежащих собственнику.

3.1.9. Принимать, хранить и передавать техническую документацию на МКД и иные связанные с
управлением МКД документы в порядке, предусмотренном постановлениями Правительства от 13.08.2006
№ 491, от 15.05.2013 № 416, а также осуществлять их актуализацию и восстановление (при необходимости).

Управляющая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме об изменении способа управления обязана передать
техническую документацию на МКД и иные связанные с управлением таким домом документы, ключи
от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений, электронные коды доступа к
оборудованию, входящему в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и
иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и
управления им, лицу, принявшему на себя обязательства по управлению многоквартирным домом, вновь
выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК либо - в случае непосредственного управления МКД -
одному из собственников помещений в МКД, указанному в решении общего собрания данных собственников о
выборе способа управления МКД, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в
МКД.

3.1.1 О. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание МКД, в том числе путем заключения
договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживанию.

Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников
и пользователей помещений в соответствии с положениями раздела 4 Правил осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства от 15.05.2013 № 416.

Информация о телефонах АДС размещается в местах, доступных всем собственникам помещений в МКД:
в помещениях общего пользования и/или лифтах МКД, а также на официальном сайте Управляющей
организации в сети Интернет, в ГИС ЖКХ.

3.1.11. Обеспечить сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений
в МКД, а также о лицах, использующих общее имущество в МКД на основании договоров (по решению общего
собрания собственников помещений в МКД), включая ведение актуальных списков в электронном виде и/или на
бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных
данных.

3.1.12. Организовать подготовку предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества
собственников помещений в МКД для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в МКД, в
том числе:

а) разработку перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД с учетом
минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, а также по
результатам осмотра общего имущества собственников помещений в МКД;

б) расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения
работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с
учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов
работ);

в) подготовку предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) МКД, а также
осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме
энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

г) подготовку предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в МКД в
пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников
помещений в МКД, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора.



3.1.13. Вести претензионную и исковую работу в соответствии с гражданским и жилищным
законодательством, в том числе при наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет
расходов для производства работ по восстановлению общего имущества собственников помещений в МКД,
поврежденного в результате наступления страхового случая (в случае если общее имущество собственников
помещений в МКД застраховано). Порядок восстановления поврежденного имущества определяется условиями
договора страхования.

3.1.14. Ежегодно в течение I квартала текущего года представлять собственникам помещений в МКД отчет
о выполнении настоящего Договора за предыдущий год путем его размещения на официальном сайте
Управляющей организации в сети Интернет и в ГИС ЖКХ. При отсутствии письменных мотивированных
возражений собственников, направленных в адрес Управляющей организации в течение 15 дней с момента
представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества в МКД перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре,
количество предложений, заявлений и жалоб собственников (нанимателей, арендаторов) и принятые меры по
устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

Форма отчета Управляющей организации утверждена приложением № 7 к настоящему Договору.
3.1.15. Организовать прием и рассмотрение обращений, заявок и предложений собственников и

пользователей помещений в МКД.
По письменным и электронным запросам, направляемым на юридический адрес или официальную

электронную почту Управляющей организации, представлять собственникам и пользователям помещений
информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказываемых услуг и (или) выполняемых работ,
размере платы, а также иную обязательную к раскрытию информацию в течение одного дня, следующего за
днем поступления запроса (обращения).

Если запрашиваемая информация относится к обязательной для раскрытия на досках объявлений,
расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на вывесках и
информационных стендах (стойках) в Управляющей организации или в ГИС ЖКХ, то собственнику или
пользователю помещения в письменном ответе указывается место размещения запрашиваемой информации в
предусмотренные законодательством сроки.

Рассмотрение обращений по вопросам, не связанным с раскрытием информации, указанной в пунктах 31,
32 и 34 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных
постановлением Правительства от 15.05.2013 № 416, составляет не более 10 рабочих дней со дня получения
Управляющей организацией соответствующего запроса (обращения).

По своему усмотрению ответы на наиболее часто задаваемые вопросы Управляющая организация
размещает на своем официальном сайте в сети Интернет.

3.1.16. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) собственников помещений в
МКД на качество предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и
исполнения, а также в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и
претензии) направлять собственнику ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием
причин отказа.

3.1.17. Организовать и вести личный прием собственников помещений в МКД и других законных
пользователей помещений в МКД представителями Управляющей организации по вопросам выполнения
настоящего Договора не реже одного раза в месяц. Прием осуществляется по месту нахождения офиса
Управляющей организации, указанного в настоящем Договоре, в установленные часы приема.

График приема граждан и юридических лиц руководителем и иными представителями Управляющей
организации размещается в местах, доступных всем собственникам помещений в МКД: в помещениях общего
пользования и/или лифтах МКД, а также на официальном сайте Управляющей организации в сети Интернет.

Запись на прием осуществляется по телефону или электронной почте управляющей организации, а также
через ГИС ЖКХ. Прием без предварительной записи ведется после приема собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме, записанных на прием.

3.1.18. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в МКД без
соответствующих решений общего собрания собственников помещений в МКД.

При выявлении случаев использования общего имущества собственников помещений в МКД без
соответствующего решения общего собрания собственников помещений в МКД Управляющая организация при
необходимости направляет уведомления о выявленном факте в государственную жилищную инспекцию и совет
мкд.

В случае принятия решения об определении Управляющей организации лицом, которое от имени
собственников помещений в МКД уполномочено на заключение договоров об использовании общего имущества
собственников помещений в МКД (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций),
Управляющая организация заключает соответствующий договор на условиях, определенных решением общего
собрания собственников помещений в МКД, в том числе в части оплаты.

Денежные средства, поступающие по указанному договору, расходуются в соответствии с решением
общего собрания собственников помещений в МКД и законодательством РФ.

Управляющая организация, будучи уполномоченной решением собрания собственников помещений в
МКД на заключение договоров об использовании общего имущества, обеспечивает также охрану и защиту
интересов собственников помещений от незаконного использования общего имущества, включая
представление интересов собственников помещений в судах при предъявлении негаторного, виндикационного и



иного вещно-правового исков, взыскании неосновательного обогащения, компенсации причиненного общему
имуществу ущерба.

3.1.19. Обеспечить участие представителей собственников помещений в МКД в осуществлении контроля
за качеством оказываемых Управляющей организацией услуг и выполняемых работ, в том числе при их
приемке.

Представитель собственников помещений в МКД для участия в осуществлении контроля за качеством
оказываемых Управляющей организацией услуг и выполняемых работ, в том числе при их приемке,
определяется решением общего собрания собственников помещений в МКД (уполномоченное лицо). В случае
если соответствующее решение не принято общим собранием собственников помещений в МКД, Управляющая
организация уведомляет о приемке работ совет МКД.

3.1.19.1. Участие уполномоченного лица или председателя совета МКД в приемке работ осуществляется с
учетом действующих технических регламентов, в том числе с учетом положений, касающихся техники
безопасности.

3.1.19.2. Отказ уполномоченного лица или председателя совета МКД от участия в приемке работ, а также
неявка в назначенное время не являются основанием для отмены выполнения ранее назначенных работ.

3.1.20. Осуществлять по заявлению собственника ввод в эксплуатацию индивидуальных (квартирных)
приборов учета коммунальных услуг с составлением соответствующего акта. В акте ввода в эксплуатацию
индивидуального (квартирного) прибора учета в обязательном порядке указываются начальные показания
такого прибора.

Также Управляющая организация обязана осуществлять ввод в эксплуатацию индивидуального, общего
(квартирного) или комнатного прибора учета после его ремонта, замены и поверки в срок и порядке, которые
установлены Правилами предоставления коммунальных услуг.

3.1.21. Выдавать в день обращения копии из финансового лицевого счета, различные справки
установленного образца и иные предусмотренные действующим законодательством документы на основании
соответствующего обращения Собственника.

3.1.22. Представлять собственникам предложения о необходимости проведения капитального ремонта
МКД для рассмотрения данного вопроса общим собранием собственников помещений в МКД.

В случае если фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора, УО вправе не
направлять предложения о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД
собственникам помещений в МКД.

3.1.23. Производить сверки расчетов по платежам, внесенным собственником по настоящему Договору, на
основании соответствующего обращения собственника, а также производить проверку правильности
исчисления предъявленного собственнику к уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или
переплаты потребителя за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, правильности начисления
потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать собственнику
документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые собственнику документы по его
просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печатью Управляющей организации.

3.1.24. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

3.1.25. Принимать от собственника показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи показаний приборов учета
(телефон, интернет и др.), и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за
тот расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных
приборов учета и достоверности предоставленных собственником показаний (в случаях, когда снятие показаний
таких приборов учета и распределителей осуществляет собственник).

3.1.26. На основании заявки собственника составлять акты о фактах предоставления коммунальных и/или
жилищных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную
продолжительность.

3.1.27. Не чаще одного раза в три месяца проводить проверки состояния установленных и введенных в
эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, факта их
наличия или отсутствия.

3.1.28. Не чаще одного раза в три месяца проводить проверки достоверности представленных
собственником показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей
путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие
показаний таких приборов учета и распределителей осуществляет собственник).

3.1.29. Для проведения проверок, указанных в подпунктах 3.1.27-3.1.28 настоящего Договора,
устанавливается следующий порядок, предусмотренный Правилами предоставления коммунальных услуг:

а) Управляющая организация направляет собственнику способом, позволяющим определить дату
получения такого сообщения, или вручает под подпись письменное извещение с предложением сообщить
об удобных для собственника дате и времени допуска представителя Управляющей организации для
совершения проверки и разъяснением последствий бездействия собственника или его отказа в допуске к
приборам учета;

б) собственник обязан в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения указанного извещения
сообщить Управляющей организации способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения
исполнителем, об удобных для него дате (датах) и времени в течение последующих 10 (десяти) календарных
дней, когда собственник может обеспечить допуск представителя Управляющей организации в занимаемое им
жилое или нежилое помещение для проведения проверки. Если собственник не может обеспечить допуск



представителя Управляющей организации в занимаемое им жилое помещение по причине временного
отсутствия, то он обязан сообщить об иных возможных дате и времени допуска для проведения проверки;

в) если собственник не сообщил о возможной дате проведения проверки, Управляющая организация
повторно направляет письменное извещение, а собственник обязан в течение 7 (семи) календарных дней со
дня получения такого извещения сообщить Управляющей организации способом, позволяющим определить
дату получения такого сообщения, о дате и времени допуска для проведения проверки;

г) представитель Управляющей организации в согласованные с собственником дату и время обязан
провести проверку и составить акт проверки и передать один экземпляр акта собственнику. Акт проверки
подписывается Управляющей организацией и собственником, а в случае отказа собственника от подписания
акта - Управляющей организацией и двумя незаинтересованными лицами;

д) если собственник не ответил на повторное уведомление Управляющей организации либо два и более
раза не допустил представителя Управляющей организации в занимаемое им жилое помещение и при этом в
отношении собственника у Управляющей организации отсутствует информация о его временном отсутствии,
Управляющая организация составляет акт об отказе в допуске к прибору учета. Акт об отказе в допуске
Управляющей организации к приборам учета, расположенным в жилом помещении собственника,
подписывается Управляющей организацией и собственником, а в случае отказа собственника от подписания
акта - Управляющей организацией и двумя незаинтересованными лицами.

3.1.30. При наличии общедомового прибора учета ежемесячно снимать показания такого прибора учета в
сроки, определенные договорами с ресурсоснабжающими организациями, и заносить полученные показания в
журнал учета показаний общедомовых приборов учета.

При этом по требованию собственника в течение одного рабочего дня со дня обращения ему
предоставляется возможность ознакомиться с показаниями общедомовых приборов учета.

Сохранность информации о показаниях общедомовых, индивидуальных, общих (квартирных) приборов
учета сохраняется Управляющей организацией в течение не менее трех лет.

3.1.31. Информировать собственника в порядке и сроки, которые установлены Правилами
предоставления коммунальных услуг, о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную
продолжительность.

3.1.32. Информировать собственника о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении
коммунальных услуг не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала перерыва.

3.1.33. Согласовать с собственником устно время доступа в занимаемое им жилое помещение либо
направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ внутри помещения не позднее чем за 3
(три) рабочих дня до начала проведения таких работ, в котором указать:

- дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения;
- номер телефона, по которому собственник вправе согласовать иную дату и время проведения работ, но

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления;
- должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ.
3.1.34. При направлении своих представителей обязать их предъявлять документы, подтверждающие их

личность и наличие у них полномочий на доступ в жилое помещение собственника для проведения проверок
состояния приборов учета, достоверности предоставленных собственником показаний приборов учета, снятия
показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения иных действий,
предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами предоставления жилищных
услуг и настоящим Договором.

Наличие полномочий у представителя Управляющей организации подтверждается Удостоверением,
нарядом, заданием Управляющей организации о направлении такого лица в целях проведения указанной
проверки либо иным подобным документом.

3.1.35. Предоставлять собственнику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от него заявления
письменную информацию о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по
показаниям общедомовых приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве)
соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в МКД, об объемах
(количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных
услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды за
расчетный период, запрашиваемый собственником.

3.1.36. Направлять средства, полученные в качестве разницы при расчете размера платы за
коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов, на реализацию мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3.1.37. Осуществлять взаимодействие с представителями совета МКД в порядке, установленном
законодательством и условиями настоящего Договора, в том числе по следующим направлениям:

а) совместное обсуждение предложений о порядке пользования общим имуществом в МКД (в том числе
земельным участком, на котором расположен МКД), о порядке планирования и организации работ по
содержанию и ремонту общего имущества в МКД, обсуждение проектов договоров, заключаемых в отношении
общего имущества в МКД и предоставления коммунальных услуг;

б) осуществление контроля за оказанием услуг и/или выполнением работ по управлению МКД,
содержанию и ремонту общего имущества в МКД и за качеством предоставляемых коммунальных услуг.

3.1.38. Представлять интересы собственника во взаимодействии с третьими лицами по вопросам
управления МКД в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору.



3.2. В рамках выполнения работ и оказания услуг по настоящему Договору Управляющая организация
вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ и оказания услуг в рамках
настоящего Договора (собственными силами и/или с помощью привлеченных организаций).

3.2.2. Осуществлять обработку персональных данных граждан - собственников помещений и иных лиц,
приобретающих помещения и (или) пользующихся помещениями в многоквартирном доме. Объем указанной
обработки, условия передачи персональных данных граждан иным лицам определяются исключительно целями
исполнения настоящего Договора, нормами действующего законодательства.

3.2.3. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие о выполнении
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или
индивидуального предпринимателя:

- для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), общедомовых приборов учета;
- для доставки платежных документов собственникам помещений в МКД;
- для начисления платы за коммунальные услуги, подготовки и доставки платежных документов;
- для ведения досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности

собственников и иных потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для
взыскания задолженности с собственников и пользователей.

3.2.4. Направлять председателю совета МКД предложения об изменении перечня работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества· в МКД для рассмотрения таких предложений на общем собрании
собственников помещений в МКД.

3.2.5. Вносить предложения по изменению условий настоящего Договора, определению порядка внесения
таких предложений.

Предложения по изменению условий настоящего Договора направляются председателю совета МКД в
письменно форме.

3.2.6. Готовить предложения общему собранию собственников помещений в МКД по установлению на
предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МКД;
- перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД, предусмотренного

приложением № 3 к настоящему Договору.
3.2.7. Требовать допуска представителей Управляющей организации в помещение, занимаемое

собственником, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
3.2.8. Требовать своевременного внесения платы за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

ежемесячно до 10-го (десятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
3.2.9. В случае образования задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

требовать ее погашения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в том числе в судебном порядке.
3.2.1 О. Требовать от собственника предоставления информации, необходимой для выполнения

Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
3.2.11. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом

собственником жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или
общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и
составлять акт об установлении количества таких граждан.

3.2.12. Соблюдать правила проживания в МКД, не противоречащие гражданскому и жилищному
законодательству РФ (приложение № 5 к настоящему Договору).

3.2.13. Заключать договоры о передаче общего имущества в МКД в пользование третьим лицам,
использовании такого имущества в случае, если имеется соответствующее решение общего собрания
собственников помещений в МКД, принятое в порядке, установленном в части 1 статьи 46 ЖК.

3.2.14. Ограничивать предоставление коммунальных услуг в случаях, предусмотренных Правилами
предоставления коммунальных услуг.

3.2.15. Оказывать собственнику иные услуги, выполнять по поручению собственника дополнительные
работы на основании отдельных договоров (приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2.16. Осуществлять иную направленную на достижение целей управления МКД деятельность в
соответствии с решениями общего собрания собственников помещений в МКД.

3.2.17. При наличии решения общего собрания собственников помещений в МКД выделить и оснастить
специальные места для курения на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования,
которые оборудованы системами вентиляции.

3.2.18. Заключить за отдельную от настоящего Договора плату договор страхования объектов общего
имущества собственников со страховой организацией в случае принятия такого решения общим собранием
собственников помещений.

3.3. В рамках настоящего Договора Собственник обязан:
3.3.1. Поддерживать принадлежащее ему помещение в надлежащем состоянии, не допуская

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования
жилыми помещениями, а также Правила содержания общего имущества.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, а также
иные платежи, установленные соответствующими решениями общего собрания собственников помещений в
МКД, на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией.

3.3.3. Своевременно предоставлять Управляющей организации документы:



- подтверждающие его права на льготы, а также права на льготы лиц, проживающих в помещении,
занимаемом собственником;

- подтверждающие право собственности на жилое помещение.
3.3.4. Своевременно информировать УО о смене собственника жилого помещения и предоставлять в УО

необходимые документы.
3.3.5. При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании,

внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления
коммунальных услуг немедленно сообщать о них в АДС, а при возможности - принимать все меры по
устранению таких неисправностей, пожара и аварий.

3.3.6. При обнаружении неисправностей, повреждений общедомового, индивидуального, общего
(квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности их пломб немедленно
сообщать об этом в Управляющую организацию.

3.3.7. В целях учета потребленных коммунальных услуг использовать общедомовые, индивидуальные,
общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители утвержденного типа, соответствующие
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие
поверку.

3.3.8. Обеспечивать проведение поверок установленных за счет собственника индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета,
предварительно проинформировав Управляющую организацию о планируемой дате снятия прибора учета для
осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки, а также
направлять исполнителю копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего результаты
поверки прибора учета, осуществленной в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений.

3.3.9. Допускать представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб),
представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение
для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, но не чаще одного раза в три месяца для проверки, устранения недостатков
предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а
для ликвидации аварий - в любое время.

3.3.1 О. Допускать представителей Управляющей организации в занимаемое жилое помещение для снятия
показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, проверки их
состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем исполнителю
показаний таких приборов учета и распределителей в порядке, указанном в подпунктах 3.1.27 - 3.1.29
настоящего Договора, но не чаще одного раза в три месяца (положение данного пункта применяется для МКД
при условии установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в помещении
собственника(наниматепят).

3.3.11. Информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том
числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня произошедших
изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета.

3.3.12. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации,
в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг.

3.4. В рамках настоящего Договора Собственник вправе:
3.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.
3.4.2. Получать от Управляющей организации сведения о правильности исчисления предъявленного к

уплате размера платы за коммунальные услуги, в том числе с использованием цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), установленных для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах
и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), в случае если в субъекте
Российской Федерации принято решение об установлении такой социальной нормы, а также о наличии
(об отсутствии) у собственника задолженности или переплаты за коммунальные услуги, наличии оснований и
правильности начисления исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней).

3.4.3. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества предоставляемых
коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных
недостатков.

3.4.4. Получать от Управляющей организации информацию, которую она обязана предоставить в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

3.4.5. Требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных
услуг, изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за
период временного отсутствия собственника в занимаемом жилом помещении.

3.4.6. Требовать изменения размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению с учетом
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в случаях и порядке, которые
предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими порядок установления и применения такой
социальной нормы, в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).

3.4.7. Требовать снижения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случаях и
порядке, которые установлены Правилами содержания общего имущества.



3.4.8. В случаях, предусмотренных законодательством, обратиться к Управляющей организации с
заявлением об изменении размера платы за работы и/или услуги, выполняемые/оказываемые по настоящему
Договору.

Заявление об изменении размера указанной платы может быть направлено в письменной форме или
сделано устно в течение 6 (шести) месяцев после соответствующего нарушения и подлежит обязательной
регистрации Управляющей организацией.

3.4.9. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненного жизни,
здоровью или имуществу собственника вследствие предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также морального вреда в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.1 О. Требовать от представителя Управляющей организации предъявления документов,
подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое помещение собственника для
проведения проверок состояния приборов учета, достоверности предоставленных собственником показаний
приборов учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения
иных действий, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами предоставления
жилищных услуг и настоящим Договором.

3.4.11. Требовать от Управляющей организации совершения действий по вводу в эксплуатацию
установленного индивидуального, общего {квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой
прибор учета по функциональным возможностям отличается от общедомового прибора учета, которым оснащен
МКД, не позднее месяца, следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов
размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета,
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.

3.4.12. При наличии индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета ежемесячно
снимать показания и передавать их Управляющей организации не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.4.13. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего
имущества в МКД.

3.4.14. Привлекать для контроля качества выполняемых по настоящему Договору работ и оказываемых
услуг сторонние организации, специалистов, экспертов. Соответствующее поручение собственника
оформляется в письменном виде.

3.4.15. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской
Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг.

3.4.16. На общем собрании собственников помещений в МКД принять решение и поручить УО выполнение
мероприятий по выделению и оснащению специальных мест для курения на открытом воздухе или в
изолированных помещениях общего пользования, оборудованных системами вентиляции.

3.5. В рамках настоящего Договора Собственник не вправе:
3.5.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых

превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических
характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей.

3.5.2. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей
организации.

3.5.3. Самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной
и/или технической документацией на МКД, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления,
установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и/или технической
документацией на МКД.

3.5.4. Осуществлять реконструкцию, переустройство и/или перепланировку жилого помещения без
соответствующих разрешительных документов.

3.5.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления),
демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных
приборов учета.

3.5.6. Осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления
коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении МКД будет
поддерживаться температура воздуха ниже 12 °С.

3.5.7. Несанкционированно подключать оборудование к внутридомовым инженерным системам или к
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить
изменения во внутридомовые инженерные системы.

3.5.8. Загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, загромождать и
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и/или отходами эвакуационные пути и помещения
общего пользования.

3.5.9. Создавать повышенный шум в жилых помещениях и местах общего пользования с 22:00 до 7:00 и с
22:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни (ремонтные работы разрешается производить в период с 8:00
до 20:00, а в выходные и праздничные дни - с 9:00 до 20:00). В период с 13:00 до 15:00 запрещено производить
шумные работы.



4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ТАКОЙ

ПЛАТЫ

4.1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.

4.2. Расчетный период для оплаты жилищно-коммунальных услуг устанавливается равным календарному
месяцу.

4.3. Размер платы за жилое помещение определяется на общем собрании собственников помещений в
таком доме. Размер платы определяется с учетом предложений Управляющей организации и устанавливается
на срок 1 (один) год. Размер платы должен быть соразмерным утвержденному перечню, объемам и качеству
услуг и работ, позволяющим осуществлять надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном
доме.

4.4. В случае если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли
решение об установлении размера платы за жилое помещение на следующий год, то Управляющая
организация осуществляет расчеты в соответствии с ранее утвержденным собственниками размером платы (за
прежний период). Если собственниками помещений ранее размер платы не утверждался или решение общего
собрания собственников в части утверждения размера платы признано ничтожным, Управляющая организация
осуществляет расчеты по ценам, установленным уполномоченным органом в порядке, предусмотренном частью
4 статьи 158 ЖК.

4.5. Размер платы собственника за содержание и ремонт жилого помещения определяется как
произведение общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. м такой площади в месяц.

4.6. Размер платы за жилое помещение может быть уменьшен в соответствии с Правилами содержания
общего имущества.

4.7. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей,
установленным ресурсоснабжающей организацией в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

В случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы
потребления электрической энергии (мощности), размер платы за коммунальную услугу по электроснабжению
рассчитывается по ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность), установленным для населения и
приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх такой социальной нормы.

В случае установления тарифов (цен), дифференцированных по группам потребителей, размер платы за
коммунальные услуги рассчитывается с применением тарифов (цен), установленных для соответствующей
группы потребителей.

В случае установления надбавок к тарифам (ценам) размер платы за коммунальные услуги
рассчитывается с учетом таких надбавок.

В случае установления двухставочных тарифов (цен) для потребителей расчет размера платы за
коммунальные услуги осуществляется по таким тарифам (ценам) как сумма постоянной и переменной
составляющих платы, рассчитанных по каждой из двух установленных ставок (постоянной и переменной)
двухставочного тарифа (цены) в отдельности.

В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную
услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную воду,
предназначенную для подогрева в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и
стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев холодной воды в целях предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

В случае установления тарифов (цен) для потребителей, дифференцированных по времени суток или по
иным критериям, отражающим степень использования коммунальных услуг, размер платы за коммунальные
услуги определяется с применением таких тарифов (цен), если у собственника установлен индивидуальный,
общий (квартирный) или комнатный прибор учета, позволяющий определить объемы потребленных
коммунальных услуг дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим степень
использования коммунальных услуг.

4.8. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в жилом помещении собственника,
рассчитывается в соответствии с положениями раздела VI «Порядок расчета и внесения платы за
коммунальные услуги» Правил предоставления коммунальных услуг.

Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в жилом помещении собственника, оснащенном
индивидуальными приборами учета, рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления
коммунальных услуг.

Фактический объем потребления коммунальных услуг определяется на основании показаний
индивидуальных приборов учета, установленных в жилом помещении собственника (в техническом помещении
на этаже МКД) и предоставленных им/представителем УО в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг и пунктом 3.4.12 настоящего Договора.

Порядок определения размера платы установлен Правилами предоставления коммунальных услуг № 354.
4.9. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в МКД,

определяется в соответствии с положениями раздела VI «Порядок расчета и внесения платы за коммунальные
услуги» Правил предоставления коммунальных услуг № 354.

4.1 О. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 1 О-го (десятого) числа
месяца, следующего за истекшим месяцем.
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Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится соразмерно доле собственника в общем
имуществе собственников помещений в МКД.

4.11. Неиспользование собственником занимаемого им жилого помещения не является основанием
невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

При временном отсутствии собственника внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг,
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период
временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством.

4.12. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты собственником жилого помещения и
коммунальных услуг собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и порядке,
которыеустановленып.п.14, 14.1. ст.155ЖКРФ.

4.13. Сумма начисленных пеней 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.

4.14. В случае оказания услуг и/или выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
МКД, указанных в приложении № 3 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и/или с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, 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 МКД в соответствии с Правилами
содержания общего имущества. ·

При этом услуги и работы считаются оказанными или выполненными с ненадлежащим качеством в случае
их несоответствия требованиям Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и
условиям настоящего Договора.

4.15. Не допускается изменение размера платы вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
а также если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан,
предупреждением ущерба их имуществу.

4.16. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ, оказываемых и выполняемых по
настоящему Договору, и/или превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или
выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности
перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4.17. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая
организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового
акта.

4.18. Цена Договора определяется общей стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в МКД в год, определенной решением общего собрания собственников помещений в МКД.

4.19. Реквизиты для оплаты ЖКУ по настоящему Договору:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Черёмушки"
Сок_ращенное наименование: ООО УК «Че_Q_ёмушки»
ИНН/КПП: 5402571980/540201001; ОГРН: 1145476007731
Юридический адрес: 630049, Новосибирск, ул. Линейная, д. 28, офис 400
Расчетный счет: 40702810700290003371
Наименование банка: Ф-Л ГПБ _(АО) «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ» В Г.НОВОСИБИРСКЕ,

Корреспондентский счет: 30101810400000000783, БИКО45004783

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1. Собственники помещений в МКД осуществляют контроль за исполнением Управляющей организацией
обязательств по настоящему Договору, в том числе контроль:

- за содержанием общего имущества в МКД в соответствии с Правилами содержания общего имущества,
иными нормативными документами и условиями настоящего Договора;

- за предоставлением коммунальных услуг в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг, иными нормативными документами и условиями настоящего Договора.

5.2. В рамках осуществления контроля за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему Договору собственники помещений в МКД вправе:

5.2.1. Получать от Управляющей организации информацию о перечнях, объемах, качестве и
периодичности оказанных услуг и/или выполненных работ.

5.2.2. Проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ (в том числе
путем проведения соответствующей экспертизы).

5.2.3. Требовать от Управляющей организации устранения выявленных дефектов и проверять полноту и
своевременность их устранения.

5.2.4. Принимать участие в осмотрах общего имущества в МКД, проверках технического состояния
инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту.



5.2.5. В случаях если это не противоречит действующим правовым актам, техническим регламентам
и т. п., лично присутствовать во время выполнения работ/оказания услуг Управляющей организацией, а таюке
использовать средства видеонаблюдения, знакомиться с актами технического состояния МКД и при
необходимости - подписывать такие акты.

Информацию о присутствии председателя совета МКД или иного уполномоченного представителя
собственников помещений в МКД Управляющая организация получает от совета МКД не позднее чем за 3 (три)
дня до указанного события. Она должна содержать дату, время и место встречи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.

6.2. 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.

6.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не
связанные с виновной деятельностью сторон настоящего Договора, военные действия, террористические акты,
издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные не
зависящие от сторон обстоятельства.

6.4. При этом к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны
контрагентов стороны настоящего Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у
стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство стороны Договора.

6.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет
указанные в настоящем Договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МКД,
выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственнику счета по
оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения, предусмотренный настоящим Договором, должен быть изменен пропорционально объему и
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

6.6. 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. 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.

6.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
в МКД, предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, Управляющая организация обязана осуществлять перерасчет размера
платы за жилое помещение и/или платы за коммунальные услуги на основании обращения собственника в
соответствии с условиями настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7 .1. Срок действия настоящего Договора составляет 5 лет. При отсутствии заявления одной из сторон о
прекращении настоящего Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же
срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

7.2. Срок действия Договора может быть продлен на 2 (два) месяца, если организация, вновь избранная
для управления многоквартирным домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников
помещений, в течение 1 О дней с даты подписания договора об управлении многоквартирным домом или с иного
установленного таким договором срока не приступила к выполнению своих обязательств.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.3.1. По соглашению сторон в порядке, определенном и согласованном сторонами.
7.3.2. В судебном порядке.
7.3.3. В связи с окончанием срока действия Договора, если одной из сторон получено заявление от другой

стороны о намерении расторгнуть настоящий Договор.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, установленных

положениями Жилищного кодекса, гражданского законодательства.
7.4.1. В случае если Управляющая организация не выполняет условий настоящего Договора и при

наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в МКД собственники вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

Невыполнение Управляющей организацией условий настоящего Договора подтверждается
соответствующими актами, составленными в соответствии с пунктом 3.1.26 настоящего Договора.

Управляющая организация должна быть уведомлена о расторжении настоящего Договора не позднее чем
за 2 (два) месяца до его прекращения путем направления ей копии протокола общего собрания собственников
помещений в МКД.

7.4.2. Управляющая организация вправе досрочно расторгнуть Договор в следующих случаях
существенного нарушения собственниками своих обязательств: когда неполное внесение собственниками
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платы по Договору приводит к невозможности для Управляющей организации исполнять условия Договора, в
том числе исполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненных подрядными и специализированными
организациями, а таюке обязанности по оплате коммунальных ресурсов, приобретаемых ею у
ресурсоснабжающей организации. Под таким неполным внесением собственниками платы по Договору
признается случай, когда суммарный размер задолженности собственников по внесению платы по Договору за
последние 6 (шесть) календарных месяцев превышает определенную в соответствии с Договором цену
Договора за один месяц.

7.4.3. При принятии Управляющей организацией решения о досрочном расторжении Договора в случае,
предусмотренном в пункте 7.4.2 Договора, Управляющая организация уведомляет об этом собственников
помещений не менее чем за 2 (два) месяца до расторжения Договора путем направления уведомления
уполномоченному собственниками лицу и/или указанием на расторжение Договора в платежных документах,
направляемых собственникам помещений, на информационных стендах с предложением провести общее
собрание собственников помещений по вопросу избрания новой управляющей организации или иного способа
управления многоквартирным домом. Договор прекращается с соблюдением правил пункта 2 статьи 200 ЖК.

7 .5. Настоящий Договор может быть расторгнут вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы в порядке, установленном гражданским законодательством и условиями настоящего Договора.

7.6. Договор считается прекращенным после выполнения сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и собственниками.

7.7. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств собственника по
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (оказанных услуг и выполненных работ) во время
действия настоящего Договора, а таюке не является основанием для неисполнения Управляющей организацией
оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора.

7.8. В случае переплаты собственником по настоящему Договору на момент его расторжения
Управляющая организация обязана уведомить собственника о сумме переплаты, получить от собственника
письменное распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный им счет излишне полученных ею
средств.

7.9. Изменение условий настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается.
7.10. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и

гражданским законодательством.
7 .11. Условия настоящего договора являются обязательным для всех Собственников помещений

многоквартирного дома.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем
переговоров. Переговоры проводятся при участии представителя Управляющей организации, уполномоченного
от собственников лица (и/или председателя совета многоквартирного дома), а таюке лица, заявляющего
разногласия, и результаты таких переговоров с указанием принятого по итогам их проведения решения должны
быть письменно зафиксированы.

8.2. В случае если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в
судебном порядке по месту нахождения Объекта управления по заявлению одной из сторон.

8.3. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД осуществляется в порядке и сроки,
установленные в соответствии с жилищным законодательством.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения к Договору, а таюке дополнительные
соглашения и документы, оформляемые в порядке, установленном Договором, являются неотъемлемой частью
Договора и действуют на период, указанный в них или установленный Договором. К настоящему Договору
прилагаются:
- приложение № 1 - «Состав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме».
- приложение № 2 - «Дополнительный перечень услуг по управлению МКД, работ по содержанию общего
имущества и помещений Собственников, работ по текущему ремонту, не предусмотренных платой за
содержание и ремонт (оплачиваемых Собственниками в рамках дополнительного сервиса)»;

~· - приложение № 3 - «Правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой
территории».
- приложение № 4 - «Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника».
- приложение № 5 - «Форма годового отчета Управляющей организации (образец)».



РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Управляющая организация»: Собственник:

ООО «Управляющая компания «Черёмушки»
630048, г. Новосибирск, ул. Линейная, 28 офис 400
инн 5402571980; кпп 540201001
ОГРН 1145476007731
р/с 40702810700290003371 в Ф-Л ГПБ (АО)

«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ» В Г.НОВОСИБИРСКЕ
БИК 045004783, к/с 30101810400000000783

/
Директор ~ · ; /Д.А. Девятов/

Тел.: _
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экземпляр договора управления получил: _
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2
к договору управления

многоквартирным домом
от«_» 20_г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
услуг по управлению МКД, работ по содержанию общего имущества и помещений Собственников, работ по

текущему ремонту, не предусмотренных платой за содержание и ремонт
(оплачиваемых Собственниками в рамках дополнительного сервиса)

Раздел 1. Перечень дополнительных услуг по управлению многоквартирным домом
1. Проведение по инициативе и в интересах Собственника Общего собрания Собственников помещений в МКД с

повесткой дня, требующей проведения такого собрания (в соответствии с требованиями законодательства).
Подведение итогов общего собрания (подсчет голосов), составление и доведение до сведения Собственников
общедоступным способом протоколов Общих собраний. Услуги по проведению Общего собрания оплачиваются за
счет средств инициатора путем авансирования.

2. Разработка и доведение до Собственника (в составе перспективных планов по управлению МКД на будущий
(текущий) календарный год либо отдельно по необходимости),- данных по планируемым дополнительным затратам
на решение вопросов, необходимость которых принята Общим собранием Собственников, таких как организация
видеонаблюдения, закупка и установка малых архитектурных форм, найм охранно-пропускного персонала,
дополнительная декоративная отделка мест общего пользования, проведение работ по капитальному ремонту и
проч.). Стоимость услуг по данному пункту оплачивается одновременно с оплатой Собственником соответствующих
затрат на основании квитанции.

3. Иные услуги, не оговоренные настоящим приложением, по согласованию с Собственником.
Раздел 2. Перечень дополнительных работ по содержанию Общего имущества и помещений Собственников в МКД

1. Отключение систем ресурсоснабжения (отопительные стояки, стояки холодного и горячего водоснабжения,
электропитание) по заявлениям Собственника для обеспечения безопасного проведения работ внутри Помещений
Собственника. Стоимость работ по данному пункту оплачивается в соответствии с прейскурантом на основании
квитанции.

2. Восстановительные работы при повреждениях санитарно-технического и иного оборудования в Помещениях
Собственника по его заявке в сроки, предусмотренные нормативами, а в случае аварии - немедленно. Стоимость
работ по данному пункту оплачивается одновременно с оплатой Собственником платы за содержание и ремонт на
основании квитанции.

3. Организация вывоза крупногабаритного и строительного мусора по заявке Собственника с места
кратковременного складирования указанного вида мусора на лестничных клетках, в лифтовых холлах и на
придомовой территории. Стоимость указанных работ оплачивается за счет дополнительных средств Собственника
путем авансирования.

4. Установка и замена по заявке Собственника индивидуальных (квартирных) приборов учета электроэнергии
отопления, холодной и горячей воды. Стоимость работ по установке либо замене и стоимость приборов учета
оплачивается одновременно с оплатой собственниками платы за содержание и ремонт на основании квитанции.

5. Иные работы, не оговоренные настоящим приложением, по согласованию с собственником.
Раздел 3. Перечень дополнительных работ по текущему ремонту Общего имущества и Помещений Собственника в
мкд

1. Сантехнические работы (установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и
частей элементов внутренних систем водопровода и канализации, горячего водоснабжения, демонтаж/монтаж
сантехоборудования) в Помещениях Собственника в соответствии с прейскурантом.

2. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних
систем центрального отопления (включая индивидуальные счетчики учета тепловой энергии, приборы отопления) в
Помещениях Собственника в соответствии с прейскурантом.

3. Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения в Помещениях Собственника в
соответствии с прейскурантом.

4. Мелкие ремонтные работы (прочие) в Помещениях Собственника в соответствии с прейскурантом.

Раздел 4. Прейскурант услуг по управлению МКД, работ по содержанию Общего имущества и Помещений
Собственника, работ по текущему ремонту, не предусмотренных платой за содержание и ремонт
(оплачиваемых Собственником в рамках дополнительного сервиса). С перечнем и стоимостью платных работ и услуг
ООО УК «Черемушкю> можно ознакомиться на сайте: www.укчеремушки.рф

,/" i.
«Уцравляюшая организация»:

ООО «Управляющая компания «Черёмушки»
Собсrвенник:

_____! !
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ПРАВИЛА
пользования помещениями, содержания

многоквартирного дома и придомовой территории

1. Общие положения.
1.1. Все Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и их семьи, наниматели,

арендаторы и посетители должны соблюдать настоящие Правила пользования помещениями, содержания
многоквартирного дома и придомовой территории.

1.2. Право изменять, дополнять, приостанавливать действие или отменять данные Правила принадлежит
Общему собранию Собственников помещений многоквартирного дома. Решение по такому вопросу принимается
большинством голосов (более 50%). В особо оговоренных данными Правилами случаях Управляющая организация
имеет право выдавать временные разрешения на произведение каких-либо действий или работ, выходящих за рамки
настоящих Правил, если выдача таких разрешений не противоречит интересам Собственников помещений.

1.3. Настоящие Правила регламентируют содержание здания, квартир, лестничных клеток, подъезда, балконов,
проездов, рекреационных сооружений (детская, спортивная, и т.п.), прилегающей территории, стоянки автотранспорта
и других элементов многоквартирного дома.

2. Правила пользования жилыми и нежилыми помещениями многоквартирного дома.
2.1. Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и Управляющая организация не

должны использовать помещения многоквартирного дома в целях, не соответствующих целям проживания, и обязаны
соблюдать положения действующего законодательства, правила городской планировки и инструкции уполномоченных
органов.

2.2. Согласно настоящим Правилам пользования жилыми помещениями под ночным временем понимается
период времени с 22.00 до 6.00 часов в рабочие дни и с 23.00 до 9.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье). К
действиям, нарушающим тишину и покой граждан в ночное время относятся:

а) использование в ночное время звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том
числе установленных на транспортных средствах, объектах торговли, нарушающее тишину и покой граждан;

б) крики, свист, пение в ночное время, нарушающие тишину и покой граждан;
в) использование в ночное время пиротехнических средств (петард, ракетниц и других средств), нарушающее

тишину и покой граждан;
г) производство в ночное время ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ, если

такие работы нарушают тишину и покой граждан;
В жилых помещениях в период проведения строительных, ремонтных и иных работ, связанных с повышенным

шумовым фоном, запрещается:
- производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни;
- начинать работы, сопряженные с шумом, ранее 9.00 часов и (или) заканчивать их позднее 19.00 часов;
- 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 грузовые лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки.
- использовать пассажирский лифт для транспортировки строительных материалов.
При проведении ремонтных и строительных работ в жилых и нежилых помещениях сопряженных с шумом

установить «час тишины» с 13-00 до 14-00.
2.3. Запрещается загромождать балконы и лоджии, лестничные клетки, тамбуры вещами, оборудованием,

хранить на них бензин, взрывчатые или воспламеняющиеся материалы и т.д., содержать на балконе или лоджии
животных и птиц.

2.4. Запрещается сбрасывать пепел и окурки из окон, с балконов и лоджий, в лестничные проемы, непотушенные
окурки запрещается выбрасывать в мусоропровод.

2.5. Собственники, наниматели, арендаторы, имеющие домашних животных, обязаны соблюдать условия его
содержания и выгула.

2.6. Запрещается устанавливать на внешние стены, встроенные вентиляторы, кондиционеры или на балконы
радио- и телевизионные антенны. Кондиционеры могут быть установлены на стенах здания, но только после
согласования и письменного разрешения Управляющей организации. В случае повреждения стены дома, Собственник
(наниматель, арендатор) несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Запрещается выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование мусор, тряпки, строительный
раствор и другие несоответствующие предметы. Ремонтные работы по устранению любого повреждения, возникшего
вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за счет Собственника



помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
2.8. Жилые помещения используются в соответствии с действующем законодательством только для проживания

граждан. Собственники (наниматели, арендаторы) не вправе изменить назначение принадлежащих им жилых или
нежилых помещений, иначе как в соответствии с действующим законодательством.

2.9. В случае заключения, изменения или расторжения договора найма или аренды жилого (нежилого)
помещения Собственник обязан уведомить Управляющую организацию не позднее пяти рабочих дней со дня
заключения соответствующего договора.
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3. Правила пользования общим имуществом многоквартирного дома.
К объектам общего имущества многоквартирного дома относятся:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более

одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и
иные шахты, коридоры, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

2) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения;

З) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном
земельном участке объекты.

Запрещается:
3.1. Использовать общее имущество многоквартирного дома для производственной, коммерческой или

религиозной деятельности, не предусмотренной решением Общего собрания Собственников и Уставом Управляющей
организации. Пешеходные дорожки, подъезды жилого здания и лестничные клетки могут использоваться только для
прохода или проезда.

3.2. Производить в помещениях или элементах общего имущества многоквартирного дома работы, могущие
привести к нарушению целостности здания или изменения его конструкции, а также перестраивать, достраивать или
демонтировать какие-либо части элементов общего имущества многоквартирного дома без соответствующего
предварительного утверждения такой перестройки решением Управляющей организации и получения согласования в
уполномоченных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Писать что-либо на стенах, дверях, ступеньках лестниц, в кабинах лифтов и на любых поверхностях других
элементов общего имущества многоквартирного дома.

3.4. Размещать в местах общего пользования мебель, велосипеды, детские коляски и другое имущество,
мешающее проходу к помещениям.

3.5. Вывешивать объявления на лестничных клетках, стенах, дверях, в лифтах, кроме специально отведенных для
этого мест.

3.6. Устанавливать дополнительные двери, решетки на окнах без уведомления Управляющей организации и
согласования вопроса с Собственниками помещений, условия жизни которых могут измениться в связи с подобными
установками.

3.7. Мусор перед сбросом в мусорные контейнеры или мусоропроводы должен быть соответствующим образом
упакован (в бумагу, пластиковые пакеты и т.п.). Особенно необходимо следить за тем, чтобы не замусоривать
территорию вокруг контейнеров и мусоропроводов. При применении специальных раздельных контейнеров (для
бумаги, стеклотары, пластмассы, пищевых отходов и т.д.) необходимо расфасовывать мусор в соответствии с
назначением.

3.8. Собственники (наниматели, арендаторы) не должны замусоривать места общего пользования. Если
локальные виды деятельности на этих площадях привели к загрязнению, мусор и его следы должны быть удалены
сразу же, как только это позволит проведение работ. При проведении капитального, и текущего ремонтов жилых или
нежилых помещений для строительного мусора должен быть заказан контейнер для вывоза мусора за счет
Собственника, проводящего ремонт.

3.10. Управляющая организация не отвечает за исчезновение, разрушение, кражу или ущерб, причиненный
личному имуществу, оставленному Собственником (нанимателем, арендатором) помещения на свой собственный риск
в местах общего пользования, за исключением мест, специально предусмотренных Управляющей организацией для
складирования под охраной.

3.11. Собственник помещений и проживающие совместно с ними члены семьи обязаны принимать меры к
упорядочению внешнего вида мест общего пользования и находящихся в них предметов.

3.12. Все Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и их семьи, наниматели,
арендаторы отвечают за сохранность общего имущества многоквартирного дома.

4. Ограничения по использованию придомовой территории.
Собственник не может использовать придомовую территорию:
4.1. Для возведения на ней гаражей, установления "ракушек" для легковых машин и мотоциклов, строительства

хозяйственных построек, разведения огородов и т.д. Стоянка прицепов, домиков на колесах, транспортных средств для
отдыха, лодок и другого крупногабаритного транспорта на территории многоквартирного дома запрещена.

4.2. Запрещаются парковка и мойка транспортных средств на газонах, детских площадках, в местах расположения



противопожарного оборудования; ремонт и обслуживание транспортных средств на территории многоквартирного
дома не допускается за исключением работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.

4.3. В случае нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома при пользовании транспортными
средствами владелец транспортного средства обязан возместить стоимость ремонта общего имущества
многоквартирного дома.

4.4. При парковке транспортных средств для разгрузки или погрузки (продолжительностью не более 30 мин.) у
входа в подъезд жилого дома и аварийного выхода необходимо оставлять возможность проезда к центральному входу
или проходу в подъезд. Парковка транспортных средств, у входа в подъезд и аварийного выхода, а так же
перекрывающая дорожки или проезд, запрещается. При парковке на проезжей части в пределах придомовой
территории, водители обязаны оставлять свои транспортные средства с таким расчетом, чтобы оставшаяся ширина этой
проезжей части составляла около 2,5 м для проезда в случае необходимости пожарных машин и иных аварийных
служб.

4.5. Управляющая организация не несет ответственности перед владельцами транспортных средств за любое их
повреждение или утрату.

4.6. Собственникам (нанимателям, арендаторам) запрещается выгуливать домашних животных на детских
площадках и песочницах, цветниках и т.п. Выгул домашних животных должен производиться в специально отведенных
для этого местах.

4.7. Вождение и парковка транспортных средств, велосипедов разрешаются по внутренним дорогам придомовой
территории, на стоянках, отведенных Управляющей организацией специально для этих целей. Собственники
(наниматели, арендаторы) или посетители, должны заботиться о безопасности пешеходов, соблюдать правила
дорожного движения в жилой зоне.

4.8. Управляющая организация вправе по согласованию с Общим собранием Собственников многоквартирного
дома предусмотреть охрану или маркировку разделительными линиями персональных стоянок для легковых
автомобилей и мотоциклов, в том числе за плату по тарифам.

4.9. На придомовой территории многоквартирного дома не разрешаются стоянка и складирование ветхих и
неисправных транспортных средств.

4.10. Запрещается посадка растений, цветов, деревьев, кустов и других зеленых насаждений на придомовой
территории многоквартирного дома и в местах совместного пользования без предварительного согласования планов
посадки с Управляющей организацией.

4.11. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустов, срезка цветов или другие действия, вызывающие
нарушение травяного покрытия газонов.

4.12. Запрещается установка каких-либо ограждений вокруг элементов придомовой территории или внутри них.

5. Правила содержания домашних животных.
5.1. Не -допускается содержание, разведение или кормление в помещениях многоквартирного дома или

элементах общего имущества многоквартирного дома домашнего скота, птицы или животных дикой фауны в любых
количествах. Разрешается содержание в помещениях обычных домашних животных (таких как собаки, кошки, птицы в
клетках), животных-поводырей, аквариумных рыбок, а также других животных, которые обычно не покидают пределы
помещений в многоквартирном доме и не производят шума.

5.2. Содержание в помещениях домашних животных не должно быть связано с нарушением общественного
порядка. К владельцу домашнего животного, создающего или приводящего к возникновению беспорядка и шума,
применяются меры административного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Домашних животных разрешено выгуливать без поводка в строго отведенных для этого местах. На остальной
территории многоквартирного дома животных необходимо держать на руках или на поводке, длина которого должна
обеспечивать уверенный контроль над животным, собаки должны иметь намордники. Собственники (наниматели,
арендаторы), выгуливающие домашних животных на придомовой территории многоквартирного дома, обязаны иметь
при себе необходимые средства для уборки за домашним животным.

5.4. За ущерб, причиненный животным здоровью и имуществу граждан, общему имуществу многоквартирного
дома, владельцы домашних животных несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.5. Все животные должны иметь прививки, предусмотренные соответствующими санитарными нормами и
правилами.

6. Порядок действий при обнаружении неисправностей инженерного оборудования.
Все собственники (наниматели, арендаторы) и посетители помещений многоквартирного дома должны

использовать технические средства в здании, такие как: лифты, электрические установки и т.п., в соответствии с
настоящими Правилами и специальными инструкциями, размещенными в соответствующих местах общего
пользования. О повреждениях водопровода, канализационной системы, систем подачи электричества в квартирах,
нежилых помещениях или в местах общего пользования, необходимо немедленно сообщить по телефонам экстренных
служб и в Управляющую организацию и как можно быстрее принимать меры по ограничению ущерба, который они
могут вызвать.

6.1. При утечке воды внутри помещения необходимо:
6.1.1. Перекрыть поступление воды в неисправный участок трубы либо трубопровода.
6.1.2. Если отсутствует возможность остановить утечку воды, немедленно сообщить об этом в аварийную



диспетчерскую службу (АДС).
6.1.3. Вытереть пол, чтобы вода не проникла в другие помещения.
6.1.4. Не открывать неисправный кран, пока он не будет отремонтирован.
6.1.5. Не производить самостоятельные ремонтные работы, вызвать специальные службы.
6.1.6. В случае обнаружения протечек в межэтажном перекрытии производить работы с привлечением средств

домовладельцев, между которыми произошли аварийные протечки, и в местах, где это более доступно для устранения
причины протечки.

6.2. При затоплении помещения извне необходимо:
6.2.1. Установить источник затопления.
6.2.2. Уведомить о факте затопления Управляющую организацию, аварийную диспетчерскую службу.
6.3. При неисправности электросети необходимо:
6.3.1. Установить (по возможности) причину неисправности и уведомить аварийную диспетчерскую службу.
6.4. Содержать в исправном состоянии сантехническое, электрическое и иное оборудование, используемое в

жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома.
6.5. Если неисправность оборудования наступила в результате небрежного отношения к нему либо

( злоупотребления со стороны Собственника (нанимателя, арендатора), он обязан оплатить ремонт оборудования.
7. Доступ в жилые и нежилые помещения, переезды.
7.1. Собственники (наниматели, арендаторы) обязаны обеспечить доступ в помещения сотрудников

Управляющей организации, подрядчиков ~ аварийных служб для осуществления ими своих обязанностей по
ликвидации неисправностей оборудования и последствий чрезвычайных ситуаций.

7.2. Собственники (наниматели, арендаторы) обязаны уведомить Управляющую организацию о планируемом
переезде не позднее, чем за пять рабочих дней до переезда. При въезде или выезде из помещения Собственник
должен убрать за собой контейнеры и коробки, а также мусор и грязь, возникшие в результате такого переезда.

8. Общие правила безопасности.
8.1. Наружные двери помещений в многоквартирном доме должны быть всегда закрыты, а в отсутствие

Собственника, нанимателя или арендатора - заперты. Окна и двери на балкон, лоджию, должны быть закрыты в
отсутствие жителей. В случае предполагаемого длительного (более одного месяца) отсутствия Собственников и
законных пользователей в помещении оно может быть ими опечатано.

8.2. Не допускается нахождение в здании посторонних лиц, не являющихся посетителями Собственников
(нанимателей, арендаторов). В случае обнаружения посторонних лиц, находящихся в многоквартирном доме без
оснований, необходимо сообщить о них сотруднику Управляющей организации и консьержу.

9. Правила противопожарной безопасности.
9.1. Собственники (наниматели, арендаторы) жилых и нежилых помещений, а также посетители должны

соблюдать меры противопожарной безопасности. Это особенно важно при курении, выбрасывании окурков или пепла,
использовании свечей или открытого огня, газовых, электрических и вспомогательных устройств, при проведении
праздников в доме с фейерверками, бенгальскими огнями, хлопушками, ракетами и петардами.

9.2. Не допускается оставлять включенными электроприборы в отсутствие Собственников (нанимателей,
арендаторов).

9.3. При задымлении или возникновении пожара необходимо покинуть помещение, используя незадымляемые
пожарные лестницы, и незамедлительно сообщить в службу пожарной охраны 01 (сот.: 001).

10. Правила проведения ремонтно-отделочных работ в помещения в многоквартирном доме.
10.1. Настоящие Правила проведения ремонтно-отделочных работ (далее - Правила) разработаны в целях

обеспечения единого порядка при организации и проведении строительных работ, в том числе работ по
переустройству, в квартирах (помещениях), находящихся в жилых многоквартирных домах

10.2. Под переустройством понимается проведение в одном или нескольких взаимосвязанных помещениях дома
мероприятий и работ по отделке, ремонту и доведению их до полной готовности;

10.3. Настоящие Правила регулируют правовые и имущественные отношения
переустраиваемых помещений, организациями, осуществляющими соответствующие
собственников, Управляющей компании, службами технической эксплуатации, а также другими гражданами и
юридическими лицами, права и законные интересы которых могут быть нарушены в ходе работ по переустройству
помещений или в результате их проведения.

10.4. Настоящие Правила предназначены для реализации законных интересов физических и юридических лиц,
владеющих помещениями в жилых многоквартирных домах, организации эффективной эксплуатации зданий, их
инженерных систем и придомовой территории, обеспечения безопасности собственников помещений, сохранности их
имущества и общего имущества в многоквартирном доме.

10.5. Правила обязательны для всех собственников помещений и других лиц, имеющих законные права на
помещения в многоквартирном доме, а также для персонала специализированных организаций, выполняющих
ремонтно-строительные работы.

Проведение ремонтно-строительных работ в помещениях
10.6. При проведении ремонтно-строительных работ не допускается проведение мероприятий, нарушающих

требования строительных, санитарно-гигиенических эксплуатационно-технических нормативных документов,
действующих для жилых зданий.

10.7. Во время производства работ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителей
Управляющей компании в переустраиваемое помещение для контроля состояния несущих и ограждающих

между собственниками
работы по поручению



конструкций, звуко - и гидроизоляции, элементов общедомовых систем отопления, водоснабжения, канализации,
вентиляции, заземления, электроснабжения, пожарной сигнализации.

10.8. В жилых домах запрещается производство ремонтно-строительных работ:
- в воскресенье и праздничные дни;
- с началом работ ранее 8-00 и окончанием позднее 20-00 часов, в том числе по вывозу мусора;
- с началом шумных работ ранее 9-00 и окончанием позднее 19-00 часов.
10.9. Допуск персонала подрядной организации в технические и служебные помещения многоквартирного дома

при необходимости осуществляется в сопровождении представителя Управляющей компании.
10.10. Проживание/нахождение работников подрядной организации в переустраиваемых квартирах

(помещениях), а также их нахождение на территории многоквартирного дома после 20-00 часов запрещается.
10.11. Запрещается распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии в переустраиваемых

квартирах и местах общего пользования многоквартирного дома, включая лифты.
10.12. При проведении ремонтно-строительных работ по переустройству помещений не допускаются снос,

ослабление, уменьшение сечений монолитных элементов силового каркаса здания, устройство в них проемов, ниш,
штроб, затрагивающих арматуру, или глубиной более 20 мм для прокладки трубопроводов и электропроводки к
электроприборам и электроустановочным изделиям.

10.13. Не допускается:
- разборка полная и (или) частичная несущих и ненесущих стен, устройство проемов в несущих и ненесущих

стенах, закладка дверных проемов в несущих и ненесущих стенах, устройство перегородок с увеличением и без
увеличения нагрузок на перекрытия;

- создание, ликвидация или изменение размеров, материала, цвета и конфигурации оконных и дверных
проемов во внешних ограждающих конструкциях;

- проведение работ влияющих на архитектурный облик здания (установка спутниковых антенн, установка
внешних блоков кондиционеров на фасадах и др.):

- перенос кухни на территорию жилого помещения (комнаты);
- ликвидация, перенос или зауживание каналов естественной вентиляции;
- использование лифтов для транспортировки строительных материалов и отходов (кроме лифтов, специально

оборудованных для этих целей);
- загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего

пользования в многоквартирном доме;
- проведение работ без специальных подготовительных мероприятий, исключающих протечки в смежных

помещениях, образование трещин и разрушений стен, потолков;
10.14. Запрещается закрытие гидроизоляционных и теплоизоляционных покрытий, прокладок электрических,

отопительных, водопроводных, дренажных и канализационных сетей без освидетельствования и оформления
Управляющей- компанией соответствующих актов скрытых работ;

10.15. Электроснабжение для освещения и подключения строительного инструмента в квартире производится от
электрощита, установленного в соответствии с проектом электроснабжения. При подключении токоприемников
необходимо выполнять требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и Межотраслевых Правил по охране
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПБЭС).

10.16. Сечения проводов и номиналы аппаратов защиты должны соответствовать проектным значениям.
Допускается изменение проектных характеристик по согласованию с Управляющей компанией в сторону увеличения
сечения проводов, снижения номиналов аппаратов защиты, а также замена аппаратов на аналогичные
сертифицированные при условии сохранении конфигурации квартирного щита и объема резервирования.

10.17. Проведение работ на действующих стояках отопления, горячего и холодного водоснабжения допускается
только по предварительному согласованию и под контролем специалистов Управляющей компании. Заявка на
отключение стояков должна быть принята диспетчером объекта минимум за 24 часа до начала производства работ.
Время отключения стояков отопления в отопительный период производится при температуре наружного воздуха не
ниже минус 10° С.

10.18. Не допускается изменение типа, увеличение мощности отопительных приборов, а также демонтаж и
замена запорно-регулирующей арматуры системы отопления.

10.19. Проведение газо - и электросварочных работ допускается только силами аттестованного персонала по
согласованию с Управляющей компанией.

Проведение газо - и пожароопасных работ в выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни позже 16-00
часов не допускается.

Хранение газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, превышающем потребность
одной рабочей смены, в переустраиваемых квартирах запрещается.

10.20. Запрещается сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, гипса, асбеста,
мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем. Такие отходы подлежат сбору в специальные емкости,
обезвоживанию и вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

10.21. Демонтаж, перенос из проектного положения и отключение датчиков пожарной сигнализации без
согласования с Управляющей компанией запрещается.

10.22. Не допускается совместная прокладка слаботочных кабельных сетей в общих закладных с сетями
электроснабжения и освещения.

10.2З. Не допускается складирование материалов и оборудования:



- на разгрузочных площадках и в лифтовых холлах на срок более 3 часов;
- на путях эвакуации, в местах общего пользования, на газонах, отмостках и аварийных проездах, кроме

специальных разгрузочных площадок, согласованных с Управляющей компанией;
10.24. Уборку маршрута транспортировки материалов, оборудования, мебели и мусора осуществляет персонал

подрядной организации, ведущей работы в переустраиваемом помещении (квартире).
10.25. Собственники помещений и другие лица (физические и юридические), имеющие законные права на

помещения в многоквартирном доме, при проведении ремонтно-строительных работ в помещениях за свой счет
обязаны осуществлять вывоз образовавшегося строительного мусора.
Ответственность собственников помещений (квартир) и подрядных организаций по переустройству помещений.

10.26. При нарушении настоящих Правил собственниками или подрядной организацией, ведущей работы в
переустраиваемом помещении (квартире), Управляющая компания имеет право составить акт по факту нарушения с
участием собственника, представителей подрядной организации, а также, при отказе вышеуказанных лиц то
составления акта, с участием лиц, являющихся собственниками соседних (в том числе не смежных) помещений.

10.27. Акт является основанием для привлечения собственника к ответственности, в том числе с передачей
материалов на рассмотрение государственных надзорных органов и жилищной инспекции. Отказ от подписания акта
собственником переустраиваемого помещения или представителем подрядной организацией, ведущей работы в
помещении (квартире), не освобождает собственника от ответственности за последствия нарушений, зафиксировач
в акте.

10.28. Собственник переустраиваемого помещения в случае причинения им или подряпно
ведущей работы в его помещении (квартире), вреда в ходе проведения ремонтно-с-рои=егь
многоквартирному дому или имуществу третьих лиц, обязан полностью возмесnпъ гоич.с-е- -:, ;; .~:ё::5.

10.29. В случае самовольной перепланировки помещения, собс-венн
первоначальное состояние помещение, имевшееся до самовольной =еоепаан

10.30. При нарушении настоящих Правил, зафинсирова->
имеет право в одностороннем порядке:

- приостановить ведение работ по переустройству помецеh~Й (кваотио):
- ограничить (запретить) допуск на территорию многоквартирного дома персонала nодря.шюй о:;;-аа._,-.з.а~

ведущей работы в помещении (квартире);
10.31. В случае нарушений, создающих угрозу пожара, противоправных и хулиганских действий, представляющих

опасность для жизни и здоровья людей, сотрудники Управляющей компании обязаны немедленно выдворять с
территории многоквартирного дома работников подрядных организаций, ведущей работы в помещениях (квартирах), с
немедленным извещением собственников и составлением соответствующего акта.

11. Правила поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
11.1. Обнаружение подозрительного предмета.
При обнаружении подозрительных предметов, бесхозных вещей Собственники (наниматели, Арендаторы)

обязаны немедленно сообщить об этом в Управляющую организацию, а также в полицию.
Не допускается трогать, вскрывать или передвигать '1о.zозоите,,ы... ь,v превмет. Необходимо предупредить

граждан об опасности приближения к подозрителы-ому го~•е-т', >1 .::o:-..:z"ЪD' пгтг, .::- ,• - ов .,·-оа3,~ю!!lеУ оо-анизации
и экстренных служб.

11.2. Получение информации об эвакуации.
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнару -.е,..,., ::з=::,1=~=,·='

последствий совершенного террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедств
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о "3"ам: ::sан-

необходимо соблюдать спокойствие и четко выполнять их команды.
При нахождении в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома Собственнику (нанимателю,

арендатору) необходимо:
- взять личные документы, деньги, ценности;
- отключить (перекрыть) электричество, воду;
- по возможности оказать помощь по эвакуации детям, пожилым и тяжелобольным людям;
- спокойно, без паники покинуть помещение, используя пути эвакуации;
- возвращаться в помещения многоквартирного дома только после разрешения ответственных лиц.
12. Заключительные положения.
12.1. Настоящие Правила должны быть размножены и храниться в доступном месте для каждого Собственника

(арендатора, нанимателя) жилого и нежилого помещения, членов их семей, и посетителей. По требованию
Собственника (арендатора, нанимателя) жилого и нежилого помещения Управляющая организация предоставляет
экземпляр настоящих Правил.

12.2. Телефоны экстренных служб:

• 01- экстренная пожарная помощь и служба спасения (с мобильного - всех операторов - 010, 112)
• 02 - дежурные отделения полиции (с мобильного - все операторы - 020, 112)
• 03 - скорая медпомощь (с мобильного - все операторы - 030, 112)
• 04 - аварийная служба газа (с мобильного - все операторы - 040, 112)
• 001- служба спасения Новосибирска (СПАС)
• Управление ГО и ЧС Новосибирска - 218-06-52



• Управление внутренних дел по Новосибирску- 211-10-61, 216-70-88
• Управление внутренних дел по Новосибирской области - 216-70-89
• Единый экстренный телефон - 051

По всем вопросам можно обратится в Управляющую компанию «Черёмушки»

630033, г. Новосибирск, ул. Сержанта Каратаева, д. 7, офис ООО УК «Черемушки», тел. 347-11-19,
тел. Аварийно-диспетчерской службы - 299-14-19, 8-913-451-4082 - круглосуточно.

«Управляющая организация»:

ООО «Управляющая компания «Черемушки»

1 ..-.-----,,,.,,

/

Собственник жилого (нежилого) помещения:

____ / /

.•.. /
+~,, / 



Приложение № 4
к договору управления

многоквартирным домом
ОТ«_» 20_Г.

Границы эксплуатационной ответственности по
внутридомовым инженерным сетям (ВДИС):

Инженерная сеть Граница внешних сетей Граница сетей помещений

Центральное На первой запорной арматуре после Первый вентиль (включительно)
отопление теплового узла (запорная арматура на стояке (запорная арматура

обслуживается УО). отнесена к ВДИС) в
технологической нише на этаже.

Холодное Внешняя граница системы МКД. Первый вентиль (включительно)
водоснабжение на стояке (запорная арматура

отнесена к ВДИС) в
технологической нише на этаже.

Горячее На первой запорной арматуре после Первый вентиль (включительно)
водоснабжение теплового узла (запорная арматура на стояке (запорная арматура

обслуживается УО). отнесена к ВДИС) в
технологической нише на этаже.

Электроснабжение Выходные контакты кабельного Вводные контакты
разделителя на фасаде здания индивидуального(квартирного)

(контакты обслуживаются РСО). прибора учета.
Водоотведение Kl Внешняя граница стены МКД. Боковой раструб тройника на

стояке.

УО - управляющая организация
РСО - ресурсоснабжающая организация
МКД - многоквартирный дом
ВДИС - внутридомовые инженерные сети

«УооаВ)IЯЮшая организация»:
ООО «Управляющая компания «Черёмушки»

Директор -7 /ДА Девятов/
.,.
%, /,,

Собственник:

----~'-----------'/
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Приложение № 5
к договору управления МКД

г.---

ОТЧЕТ
об использовании средств собственников, направленных на расходы по управлению и

содержанию общего имущества
МКД №__ по ул. за 20_ год

Характеристика на начало года
в том числе

Частная собственность,м2 Общедолевая собственность МОП

Общая площадь, м2 для ОДНпо
жилая нежилая Всего электроэнерr для ОДН ПО хвс, гвс

ни

Табл.1

Финансир_ование собственниками:-
Задолженность Задолженность

Перечень работ и услуг собственников по Начислено, Оплачено, собственников по
платежам на начало руб. руб. платежам на конец

периода, руб. периода, руб.

Содержание жилья
Вывоз ТБО, КГО
Обслуживание лифтов
Коммунальная услуга Электроэнергия
моп
Услуги банков по приему платежей
(Система Город) -
ИТОГО:

Табл.2

Использование ср_едств собственников: Табл.3

Перечень работ и услуг
Т одовая стоимость работ и

услуг, руб.
1. Работы и услуги по содержанию
1.1. Техническое обслуживание
1.2. Аварийно-ремонтное обслуживание
1.3. Уборка придомовой территории
1.4. Уборка помещений МОП
1.5. Дератизация и дезинсекция
1.6. Вывоз и утилизация ТБО,КГО
1.7. Обслуживание и эксплуатация общедомовых приборов учета
1.8. Техническое обслуживание лифтов
1.9. Электроэнергия ОДН
1.1 О. Обслуживание противопожарной автоматики
1.11. Управление многоквартирным домом
1.12. Комиссия системы Город

Итого

Дополнительные работы, выполненные УК не относящиеся к текущему содержанию

Вид работ Период проведения
Сметная

стоимость оvб.
---- ---,,. ~.,,_ .•• ,Ji'

[ . ,,..- ИТОГО:. " r

Управляющая организация
ООО УК "Черёмушки''

~1 ,


