
ДОГОВОР№98 
УПРАВJШНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

адресу: г. Миасс, ул. ЛИХАЧЕВА, дом №35 

« 01 » июня 2018 г.

Собственник квартиры  по улице Лихачева, дом 35, именуемый в дальнейшем «Собственник», действующий 
на основании свидетельства о государственной регистрации права, Протокола внеочередного общего собрания 
собственников № 2 от 25.05.2018 r., с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом», именуемое в дальнейшем "Управляющая 

организация", в лице директора Сивакова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор об управлении многоквартирным жилым домом: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений 

многоквартирного жилого дома, проведенного в форме очно-заочного голосования, оформленного Протоколом № 2 от 
25.05.2018 r. (Приложение № 1 к договору). 

1.2. Условия настоящего Договора определены собранием собственников жилого дома и являются одинаковыми для 
всех собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме. 

1.3. Общее собрание собственников помещений жилого дома является высшим органом управления данного 
многоквартирного дома. Общее решение принимает решения по вопросам находящимся в его компетенции согласно 
действующему законодательству. 

2. ТЕХНИ ЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГОВАРТИРНОГО ДОМ А, ВЬШОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ 

2.1. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, 
находящихся в установленных границах, на момент заключения настоящего Договора отражаются в Акте технического 
состояния общего имущества в многоквартирном доме (Приложение №4). 

Акт технического состояния жилого дома составляется при приемке дома в управление Управляющей 
организацией, при проведении планового осеннего и весеннего осмотра, также при расторжении настоящего договора 
по любому из оснований. Акт технического состояния подписывается представителем собственников (Советом дома). 

2.2. Перечень и периодичность услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме указаны в Приложении №5 

2.3. Определение границ эксплуатационной ответственности инженерного оборудования между Собственником и 
Управляющей организацией содержится в Приложении № 7 к Договору. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1.Цель настоящего Договора - управление многоквартирным домом с обеспечением благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 35 (далее- Многоквартирный дом), а также организация предоставления 
коммунальных и иных услуг надлежащего качества Собственникам, членам их семей, нанимателям и членам их семей, 
поднанимателям (далее - нанимателями), арендаторам, субарендаторам (далее - арендаторам) и иным лицам, 
пользующимся помещениями на законных основаниях. 

3.2. Управляющая организация по заданию Собственников в течение согласованного настоящим Договором срока 
за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества, организовывать предоставление коммунальных и иные услуг надлежащего 
качества Собственникам, нанимателям и арендаторам Договора, осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления Многоквартирным домом деятельность. 

3.3. Перечень работ и услуr, указанных в Приложении №5, может быть изменен только по соглашению сторон (на 
основании решения общего собрания собственников, решения Совета дома в пределах компетенции) 

3.4. Управляющая организация реализует организационные, правовые, технические, технологические, 
экономические и иные меры, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при 
сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема оказанных услуг). 

3.5. Собственник обязуется оплачивать услуги Управляющей организации в порядке, установленном настоящим 
Договором. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Управляющая организация обязуется:

Управляющая организаuия 



4.1.1. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, имеющих необходимые 
навыки, оборудование, а в случае необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, 
организовать предоставление коммунальных услуг, проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества Многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством. 

4.1.2. Представлять интересы Собственника по предмету Договора, в том числе по заключению договоров, 
направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых 
организационно-правовых форм и уровней. 

4.1.3. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на Многоквартирный дом, внутридомовое 
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, 
хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора. 

4.1.4. Систематически проводить плановые и внеплановые технические осмотры Многоквартирного дома и 
корректировать базы данных, отражающих состояние дома, в соответствии с результатами осмотра. 

4.1.5. Разрабатывать по согласованию с собственниками (Советом дома) текущие и перспективные планы работ и 
услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Исполнять согласованные с 
собственниками планы работ. 

4.1.6. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание принятого в управление Многоквартирного дома. 
4.1. 7. Осуществлять рассмотрение предложений заявлений и жалоб Собственника и иных Пользователей и 

принимать соответствующие меры в установленные для этого сроки, ответы на заявления собственников предоставлять 
в письменной форме в течении 5 рабочих дней. 

4.1.8. Согласовывать с собственниками (на общем собрании собственников/ Советом дома) изменения порядка и 
условий содержания и текущего ремонта многоквартирного дома в рамках Договора и уведомлять Собственника путем 
размещения соответствующей информации в городских средствах массовой информации, на официальном сайте 
Управляющей организации zhilkom74.ru или на информационных стендах дома в срок не позднее, чем за I О дней до 
наступления перечисленных выше событий. 

4.1.9. Информировать Собственника об изменении размеров установленных платежей, в случае принятия 
решения общим собранием собственников, стоимости коммунальных услуг путем размещения соответствующей 
информации в городских средствах массовой информации, на официальном сайте Управляющей организации 
zhilkom74.ru , или на информационных стендах дома в срок не позднее, чем за 30 дней до даты представления 
платежных документов, на основании которых будут вноситься платежи в ином размере. 

4.1.1 О. Производить начисление платежей, установленных в п. 5.1 Договора, обеспечивая выставление счета в 
срок до 1 О числа месяца, следующего за истекшим. 

4.1.11. Производить сбор установленных в п. 5. 1 Договора платежей. 
4.1.12. Организовать и вести прием собственников (нанимателей) по вопросам, касающимся настоящего 

Договора. Рассматривать все претензии Собственника и иных Пользователей, связанные с исполнением заключенных 
Управляющей организацией договоров с третьими лицами, и разрешать возникшие конфликтные ситуации. 

4.1.13. Обеспечить Собственника и иных Пользователей информацией о телефонах аварийных служб. 
4.1. 14. Организовывать работы по ликвидации аварий в многоквартирном доме с соблюдением сроков, 

предусмотренных законодательством. 
4.1.15.Не менее чем за два дня до начала работ (не связанных с аварийной ситуацией) уведомить Собственников 

путем вывешивания соответствующих объявлений на досках объявлений и в подъездах о планах ремонта мест общего 
пользования дома, о планируемом отключении, испытании и т.д. 

4.1.16.В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
уведомить Собственников помещений о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на 
информационных стендах дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены 
(оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) 
произвести перерасчет платы. 

4.1.17.В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, составить акт и направить требование о перерасчете платы в 
ресурсоснабжающую организацию. 

4.1.18. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего 
имущества за свой счет или за счет подрядной организации устранять недостатки и дефекты выполненных работ, 
выявленные в процессе эксплуатации Собственниками 

4.1.19. По требованию Собственника и иных Пользователей выдавать необходимые справки установленного 
образца. 

4.1.20. Приступить к выполнению своих обязательств с момента вступления Договора в силу, предусмотренного 
п. 9.1 Договора. 

4. 1 .21. Предоставлять ежегодный отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом в течение 
первого квартала следующего года, путем организации и проведения очередного общего собрания собственников. 
Предоставлять отчет о финансово-хозяйственной деятельности в отношении Многоквартирного дома Совету 
ежеквартально. 

4. 1 .22. Составлять и утверждать сметы представителем собственников на работы по текущему ремонту. 
Составлять и подписывать у Представителя собственников (Совета дома) акты приема-передачи работ по текущему 
ремонту. 
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4.1.23. До 1 О числа месяца следующего за отчетным периодом направить Представителю собственников акт о 
качестве и объеме оказанных услуг по содержанию общего имущества, все замечания могут быть предъявлены 
Представителем собственников в течение 1 О дней с момента получения акта. 

4.1.24. Выполнять законные решения Общего собрания многоквартирного дома, Совета многоквартирного дома. 
4.1.25.Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в 

эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов. 
4.1.26. На основании заявки Собственника, иных законных пользователей направлять своего сотрудника для 

составления акта нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или помещенюо Собственника. 

4.2. Управляющая организация вправе: 
4.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению многоквартирным 

домом, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и 
иные разрешительные документы к выполнению работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома; 

4.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния инженерных систем, конструктивных 
элементов, санитарное состояние, целевое использование помещения Собственником ; 

4.2.3. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов 
учета. В случае несоответствия данных предоставленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты 
предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета; 

4.2.4. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб; 
4.2.5. Прекращать предоставление услуг по Договору в случае просрочки Собственником или иным 

Пользователем оплаты оказанных услуг более трех месяцев; 
4.2.6. Взыскивать с Собственника или иных Пользователей в установленном порядке задолженность по оплате 

услуг в рамках Договора; 
4.2.7. Создавать комиссию с целью установления количество граждан, проживающих (в том числе временно) в 

занимаемом Потребителем жилом помещении, в случае если помещение не оборудовано индивидуальным прибором 
учета потребляемых ресурсов и составлять акт об установлении таких граждан. Указанный акт подписывается 
комиссией в составе представителя Управляющей организации, не менее двух собственников и членами советом дома. 

В этом акте указываются дата и время его составления, фамилия, имя и отчество собственника жилого 
помещения (постоянно проживающего потребителя), адрес, место его жительства, сведения о количестве временно 
проживающих потребителей. В случае если собственник жилого помещения (постоянно проживающий потребитель) 
отказывается подписывать акт или собственник жилого помещения (постоянно проживающий потребитель) 
отсутствует в жилом помещении во время составления акта, в этом акте делается соответствующая отметка. 
Управляющая организация обязана передать 1 экземпляр акта собственнику жилого помещения (постоянно 
проживающему потребителю). 

Указанный акт в течение 3 дней со дня его составления направляется Управляющей организацией в 
ресурсоснабжающую организацию, после чего осуществлять начисление платы, за соответствующие услуги, на 
количество фактически проживающих лиц. 

4.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к 
полномочиям Управляющей организации. 

4.3. Собственник обязуется: 
4.3.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги. 
4.3.2. Предоставить право Управляющей организации представлять интересы Собственника по предмету 

Договора (в том числе по заключению Договоров, направленных на достижение целей Договора и не нарушающих 

имущественные интересы Собственника или иных Пользователей) во всех организациях. 
4.3.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические архитектурно

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе: 
- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования

выносить мусор пищевые и бытовые отходы в специально установленное для этого место; 
- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию;
- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами,

не допускать установки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров, проходов, лестничных 
клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности; 

- пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами при условии
уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное время (с 
22-00 до 06-00 по местному времени);

- другие требования законодательства.
4.3.4. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения: 

- о количестве граждан, проживающих (работающих) в помещении(ях) совместно с Собственником, и наличии
у лиц, зарегистрированных по месту жительства в помещении, права на льготы для расчетов платежей за услуги по 

Договору; 
- о проводимых с помещением сделках, влекущих смену Собственника указанного помещения.

Представить Управляющей организации Договор купли-продажи жилого помещения, аренды, найма и другие 
документы, подтверждающие смену собственника или владельца. 
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4.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для
осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического
и иного оборудования, находящегося в жилом/нежилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в
заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

4.3.6. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 
превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов 
отопления, регулирующую и запорную арматуру без согласования с Управляющей организацией. А также не подключать 
и не использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие 
технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно
гигиеническим нормативам без согласования с Управляющей организацией. 

4.3.7. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях, препятствующих 
оказанию Собственнику или иным Пользователям услуг в рамках настоящего Договора. 

4.3.8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с Управляющей 

организацией. 
4.3.9. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением

пломбировки счетчиков изменением их местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с
Управляющей организацией. 

4.3. 10. Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг
предоставляются данные только поверенных приборов учета. Если прибор учета не проверен, объем потребления
коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, утвержденным органами местного самоуправления
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4.3.11. Не производить слив воды из системы и приборов отопления. 

4.3.12. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении, либо использующих помещение, 
принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора. 

4.3.13. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии 
воды, тепла, газа. 

4.3.14. Предоставлять Управляющей организации в установленные сроки показания приборов учета. 
4.3.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
4.3.16. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и 

переустройстве принадлежащего Собственнику помещения руководствоваться Жилищным кодексом РФ и 
действующими нормативными правовыми актами. 

4.3.17. Обеспечивать сохранность общего имущества многоквартирного дома, находящееся в принадлежащих 
ему помещениях. 

4.3.18. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не установленных 
Договором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по вине 
Собственника или иных Пользователей, либо в связи с нарушением Собственником или иными Пользователями условий 
настоящего договора, указанные работы проводятся за счет Собственника. 

4.3.19. Возмещать управляющей организации понесенные расходы, связанные с исполнением предписаний, 
выданных федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными осуществлять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного 
фонда независимо от его формы собственности в целях устранения дефектов, образовавшихся в результате износа 
общего имущества, достигшего установленного законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании уровня предельно допустимых характеристик надежности и безопасности и не обеспечивающего 
безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного 
или муниципального имущества. 

4.3.20. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и 
несут все обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между 
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан.ное 
жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность. 

4.3.21. Иное лицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании соглашения с Собственником 
данного помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашения и 
настоящего Договора. 

4.4. Собственник имеет право: 
4.4.1. Знакомится с условиями сделок, совершенных Управляющей организацией в рамках исполнения 

Договора; 
4.4.2. В случае неотложной необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о временной 

приостановке подачи в Многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления, на условиях, согласованных с 
Управляющей организацией; 

4.4.3. При условии представления подтверждающих документов установленного образца, требовать в 
соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком перерасчета размера оплаты за 
отдельные виды услуг, рассчитываемые исходя из нормативов потребления, в случае временного отсутствия одного, 
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4.4.4. Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета платежей за услуги по 
Договору, в связи с несоответствием услуг перечню, составу и периодичности работ (услуг); 

4.4.5. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской области, применительно к условиям настоящего Договора. 

4.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю, арендатору данного помещения в 
случае сдачи его в наем/аренду. 

4.5. При заключеюн1 Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, Управляющая
организация обязуется оказывать Собственнику и/или иным Пользователям содействие в решении следующих вопросов: 

- оформление документов (копий), выписок, справок, связанных с перепланировкой помещения;
- ремонт помещения;
- на основании решения общего собрания Собственников помещений сдавать в аренду подвальные и чердачные

помещения, мансарды жилого дома, иные свободные помещения. Доходы от сдачи в аренду указанных помещений 
направлять на ремонт и обслуживание жилого дома, развитие хозяйства, связанного с содержанием жилого дома и 

другие цели в соответствии с решением общего собрания собственников помещений жилого дома; 
- решение иных вопросов.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Собственник или иной Пользователь производит оплату в рамках Договора за следующие услуги: 

содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе, управление 
многоквартирным домом. 

5.2. Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в рамках Договора 
устанавливается в размере, обеспечивающем надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. 
Стоимость работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества определена в Приложении №6. 

5.3. Размер платы за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома 
определяется на общем собрании Собственников дома с учетом предложений Управляющей организации на срок не 
менее одного года. 

5.4. Расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем содержание 
общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Если Собственники 
помещений на общем собрании не приняли решение об утверждении перечня работ и установлении размера платы за 
содержание и ремонт помещения, такой размер устанавливается решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа на каждый календарный год, достаточного для исполнения минимального перечня услуг и работ по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

5.5. Оплата Собственником или иными Пользователями оказанных услуг по настоящему Договору 
осуществляется на основании выставляемого Управляющей организацией (иной организацией, нанятой управляющей 
организацией для производства начислений, выставления платежных документов и т.д.,) счета (счет-извещение - .для 
физических лиц, счет-фактура и счет на предоплату - для юридических лиц либо иные, не противоречащие требованиям 
действующего законодательствам формы документов). В выставляемом Управляющей организацией платежном 
документе указываются размер оплаты за оказанные услуги, сумма задолженности Собственника или иных 
Пользователей по оплате оказанных услуг за предыдущие периоды, а также сумма пени, определенная в соответствии с 
условиями Договора. 

5.6. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом Договора, предоставляются в соответствии с действующим 
зако но да тел ьством. 

5.7. В случае изменения стоимости услуг по Договору Управляющая организация производит перерасчет 
стоимости услуг со дня вступления изменений в силу. 

5.8. Срок внесения платежей: до 20 числа месяца, следующего за истекшим, - для физических лиц, 
до 15 числа месяца следующего за истекшим - для юридических лиц. 

5.9. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг, 
Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, 
стоимость работ (услуг) и оплачивают их дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается 
пропорционально доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома. 

Оплата в установленном случае включается дополнительной строкой в счет-извещение и производится 
Собственником или иным Пользователем до 20 числа месяца, следующего за расчетным единовременно, либо по 
решению общего собрания Собственников оплачивается в течение нескольких месяцев равными частями. 

5.1 О. Неиспользование помещений не является основанием не внесения платы за услуги по Договору. 
5.11.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств 

по содержанию общего имущества многоквартирного дома Собственники вправе оплачивать только фактически 
оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств 
по содержанию общего имущества должен быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным 
представителем Собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием, и представителем 
Управляющей организации, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, 
либо вступившим в законную силу судебным постановлением. 

5.12. Объем подлежащих оплате Собственниками помещений фактически выполненных работ по текущему 
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ремонту определяется актами приема выполненных работ, подписываемые с одной стороны Управляющей 
организацией, а с другой - от имени собственников помещения - избранным общим собранием представителем 
(Советом дома). Акты приема фактически выполненных работ по текущему ремонту передаются представителю 
Собственников Управляющей организацией. В случае если в течение 5 дней со дня получения акта представитель 
Собственников не подпишет такой акт и не представит замечаний, фактически выполненные работы будут считаться 
принятыми в установленных Управляющей организацией объемах. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный многоквартирному дому в 

результате ее действий или бездействия, в размере действительного причиненного ущерба. 
6.2. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине или не по 

вине ее работников. 
6.3. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними организациями, 

самостоятельно, несет Управляющая организация. 
6.4. При нарушении Собственником или иным Пользователем обязательств, предусмотренных Договором, 

Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, 
возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций. 

6.5. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, не 
зарегистрированных в установленном порядке, и не внесения за них платы по Договору, Управляющая организация 
после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника, вправе в судебном порядке 
взыскать с него понесенные убытки. 

6.6. В случае, если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию о смене Собственника 
и не представил подтверждающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с которым 
заключен Договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений. 

6.7. Собственник и иные Пользователи несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. Управляющая организация несет ответственность за организацию и соответствие предоставляемых услуг 
нормативным правовыми актам РФ. 

6.9. В случае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей организации последняя несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.1 О. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, 
Управляющая организация не несет ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от 
технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома. 

6.11. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

7.1. Управляющая организация предоставляет по запросу любого Собственника помещения в многоквартирном 
доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по Договору управления 
многоквартирным домом. К числу таких документов относятся: 

- копии двухсторонних актов подтверждающих объем фактически выполненных работ по текущему ремонту,
благоустройству и содержанию ВДИС; 

- справки о сумме собранных с Собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества на отчетную дату; 

- справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед ресурсоснабжающими
организациями; 

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором;
- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, а также сведения о времени работы Управляющей

организации и её подразделений, часах приема Собственников руководителями и специалистами Управляющей 
организации. 

Сведения и информация, связанная с исполнением Управляющей организацией обязательств по настоящему 
Договору, раскрывается ей в порядке и объеме, предусмотренном «Стандартом раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.201 О №731. Адрес официального сайта Управляющей организации в сети Интернет, на 
котором раскрывается информация в порядке и объеме, предусмотренном «Стандартом раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» -www.zhilkom74.ru. 

7.2. Собственники в конце первого квартала следующего за отчетным, имеет возможность ознакомиться в 
помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, расположенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с ежегодным 
письменным отчетом Управляющей организации о выполнении Договора управления многоквартирным домом, 

бСобственник  Управляющая организация -�(1?5....,,_-,:с __ 



включающем информацию о выполненных работах, оказанных по содержанию и ремонту общего имущества, а также 
сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. 

7.3. Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении Управляющей 
организацией обязательств по настоящему Договору рассматриваюся Управляющей организацией в 10-дневный срок. 
Собственники вправе направлять копии претензий для осуществления контроля над их исполнением в Администрацию 
МГО в Управление ЖКЖ, энергетике и транспорта, а также в уполномоченные органы государственного надзора и 
контроля. Предписания, акты, составленные контролирующими органами с участием представителя Управляющей 
организации, являются обязательным для исполнения. 

7.4. В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение настоящий Договор в отношении 
Собственника считается расторгнутым, за исключением случаев, если ему остались принадлежать на праве 
собственности иные помещения в многоквартирном доме. 

Новый собственник становится Стороной настоящего Договора. 

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение 

Договора одной из Сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение 
действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, 
сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. Указанные 
обстоятельства должны быть подтверждены документами соответствующих компетентных органов. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе 
отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от 
другой возмещения возможных убытков. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна 
немедленно известить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение 
обязательств по договору. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9 .1. Договор заключен на срок: 1 год. Начало действия настоящего договора управления - с О 1 июня 2018 годс:1, 

но не ранее включения многоквартирного дома в лицензию Управляющей организации. 
9.2. Договор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством при условии 

письменного извещения собственниками многоквартирного дома Управляющей организации за два месяца до даты 
расторжения. 

9.3. В случае расторжения Договора Управляющая организация за 30 (тридцать) дней до прекращения действия 
Договора обязана передать техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом и иные связанные с 
управлением таким домом, документы вновь выбранной управляющей организации, руководящему органу объединения 
собственников, одному из собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе 
способа управления таким домом. 

9.4. Изменение условий настоящего Договора и расторжение Договора допускается по соглашению Сторон в 
письменной форме на основании и с учетом соответствующих решений общего собрания Собственников помещений в 
многоквартирном доме, кроме случаев, установленных жилищным и гражданским законодательством. 

9.5. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнення 

Договора управления многоквартирным домом. 
9.6. В случае одностороннего отказа Собственников помещений от исполнения Договора управления собственники 

производят оплату фактически понесенных Управляющей организацией расходов, а также убытков, связанных с 
досрочным расторжением договора. 

9.7. Договор считается досрочно расторгнутым, если собственники помещений в установленном порядке приняли 
решение на общем собрании о прекращении договорных отношений и за два месяц до его окончания уполномоченное 
собственниками лицо направило Управляющей организации уведомление о досрочном расторжении договора, 
заверенную копию протокола общего собрания, копии бланков голосования. 

9.8. Управляющая организация вправе расторгнуть настоящий Договор в связи с существенным изменением 
обстоятельств, предусмотренных гражданским и жилищным законодательством; при систематическом неисполнении 
Собственниками помещений обязательств по оплате выполненных работ и оказанных услуг - неплатежи Собственников 
помещений более трех месяцев. 

9.9 Управляющая организация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если размер 
платы Собственника (пользователя) по Договору не обеспечивает рентабельную работу Управляющей организации и.г.и 
обеспечение содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с условиями 
Договора и Управляющей организацией было направлено письменное предложение каждому Собственнику помещений 
в многоквартирном доме об увеличении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества данного 

дома, которое не было поддержано общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме. 
9 .1 О. В случае прекращения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации 

Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить орган местного 

Управляющая организация � 



самоуправления дЛЯ принятия им соответствующих решений. 
9.11. Договор считается расторгнутым с одним из Собственников с момента прекращения у данного 

Собственника права собственности на помещение в многоквартирном доме и предоставления подтверждающих 
документов. 

9.12. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирован�,µ� 
всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

9.13. Расторжение Договора не является основанием дЛЯ Собственника в прекращении обязательств по оплате 
произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора. 

9.14. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения 
Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от Собственника 
распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет. 

9.15. При отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его 
действия, настоящий Договор считается продЛенным на тот же срок и на тех же условиях. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ
10.1.Неотьемлемой частью настоящего Договора являются: 
- Протокол № 2 от 25.05.2018 г. Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 35 ( Приложение № 1); 
- список Собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме заключивших настоящий Договор

в письменной форме (Приложение № 2); 
- состав общего имущества многоквартирного дома (Приложение № 3)
- акт о техническом состоянии общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Миасс,

ул. Лихачева, 35 (Приложение №4); 
- перечень и периодичность услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

(Приложение№ 5); 
- стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества (Приложение №6)
-определение границ эксплуатационной ответственности инженерного оборудования между Собственником и

Управляющей организацией (Приложение № 7). 
10.2. Все приложения к настоящему Договору и соглашения заключаются в письменной форме, и действуют с 

момента подписания сторонами. 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

СОБСТВЕННИК: УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ООО «ЖилКом» 
456304, г. Миасс, служ. помещ. №5 Лихачева, 25 
ИНН7415078254 КПП 741501001 
р/сч. 40702810672090000082 в Отделение 
№ 8597 Сбербанка России г. Челябинск 
БИК 047501602 
к/с 301О181070000

:.;,
О�О ��,.,.__ 
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Приложение № 3 
к договору управления 

Многоквартирным домом № 98 от О 1.06.2018 г. 

Состав общего имущества 

многоквартирного дома 
1. В состав общего имущества включается:

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные дnя обслуживания более
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме в том числе межквартирные лестничные
площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, технические подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме

оборудование (элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, балконные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); 
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) 
нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие не 
несущие конструкции). 

Двери в квартиры, двери и окна, расположенные внутри жатых и нежилых помещений, не являющимися помещениями 
общего пользования многоквартирного дома в состав общего имущества не включаются; 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном 
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения 
(квартиры); 

2. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего

водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства,

расположенного на ответвлениях от стояков.

3. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков,
обогревающих элементов (кроме обогревающих элементов, обслуживающих отдельные помещения), регулирующей и
запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудовани>1,

расположенного на этих сетях.

4. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных

шкафов, вводно-распределительных устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии,

этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования до индивидуальных, общих

(квартирных) приборов учета электрической энергии.

5. В состав общего имущества включается земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами

озеленения и благоустройства, иные предназначенные дnя обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома

и расположенные на указанном земельном участке объекты. С целью соблюдения минимальных условий санитарно

эпидемиологического благополучия, санитарная уборка земельного участка и придомовой территории осуществляется в

границах сложившегося фактического землепользования.

Собственник Управляющая колшания 

Директор ООО « 
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Приложение № 4 

к Договору управления 

Многоквартирным домом № 98 от О 1.06.2018 r. 

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме на дату начала действия договора управления 

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Ул. Лихачева, 35 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки 97 М 013/1.2 
---------------------------------

4. Год постройки 1994 г. 
--------------------------------------

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

нет

9. Количество этажей 10
--------------------------------------

1 О. Наличие подвала есть 
--------------------------------------

11. Наличие цокольного этажа нет 

12. Наличие мансарды нет 

13. Наличие мезонина нет 

14. Количество квартир 241 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет 
-------------

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для

проживания нет
--------------------------------------

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых

актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 

18. Строительный объем 50778 

нет

----------------------------

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

куб.м. 

16380,3 кв.м. 

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 13351,9 кв.м. 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме) нет кв.м. 

r) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества

в многоквартирном доме) 1455,4 кв.м. 

20. Количество лестниц 7 шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (вJ<ЛЮчая межквартирные лестничные площадки)
____ 

кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров 1455,4 кв.м. 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) нет кв.м. 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

55287 кв.м. 

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 74 : 34 : 1002095 : 921 

Собственник 

15Собст"'ннм. 



Приложение № 5 

к договору управления 

Многоквартирным домом № 98 от О 1.06. 2018 г. 

Перечень необходимых работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

Вид работ Периодичность 

выполнения 

Работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том числе: 

1. Конструктивные элементы:

1.1. Укрепление коробок чердачных люков по необходимости 

Утепление чердачных люков 

Навеска замков на люки и подвальные двери 

Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали краской 

Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак 

Проведение осмотров конструктивных элементов здания многоквартирного 2 раза в год (весна, 

дома (крыши, фасада, фундаментов, отмосток, подъездов, подвалов, чердаков осень) 

и пр.) 

1.2. Очистка кровли от снега, наледи и сосулек по необходимости 

Очистка кровл11 и водоприемной воронки от мусора 2 раза в год (весна, 

осень) 

Укрепление водосточных труб и воронок по необходимост11 

Мелкий ремонт и закрепление парапетных решеток но необходимости 

Мелкий ремонт окон и входных дверей в МОП по необходимости 

Мелкий ремонт и восстановление приямков и решеток на подвальные окна по необходимости 

11. Внутридомовое инженерной оборудование

2.1 Осмотр внутридомовой инженерной системы теплоснабжения на чердаке и в Еженедельно в 

подвале (тепловой пункт) отопительный период 

еженедельно в 

межотошпел ьны й

период 

Осмотр внутридомовой инженерной с11стемы холодного II горячего еженедельно, 

водоснабжения при поступлении заявок 

Осмотр внутридомовой инженерной системы водоотведения еженедельно, 

при поступлении заявок 

2.2. Ревизия водоподогревателей. Подготовка тепловых пунктов к эксплуатации в 1 раз в год 

отопительный период 

Промывка, регулировка и испытание внутридомовой инженерной системы 1 раз в год 

теплоснабжения 

Замена неисправных участков (до 2 м) трубопроводов отопления, по необходимосп1 

водоснабжения, канализации зданий II восстановление работоспособности 

внутридомовых систем отопления, водоснабжения, канализации 

ревизия запорной арматуры внутридомовых инженерных систем согласно графика 

теплоснабжения, водоснабжения ППР 

Прочистка внутридомовой инженерной системы водоотведения по необходимости 

Осмотр внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2 раза в год (весна, 

осень) 

Ремонт внутригрупповых щитков на лестничных клетках по необходимости 

Замена неисправных участков электросети до 2м и восстановление по необходимости 

работоспособности электроснабжения в части общедомового имущества 

ш. Благоустройство, в т.ч. 
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3.1. Подметание земельного участка в теплый период года Ежедневно, кроме ВС 
Уборка мусора с газона 3 раза в неделю 

Уборка территории при отсутствии снегопадов, в том числе: от наледи и льда по необходимости 
Посыпка пешеходных дорожек по необходимости 

3.2. Уборка лестничных клеток в т.ч.: 
-мытье лестничных площадок и маршей 2 раз в месяц 

-подметание лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц 
3.3. Дератизация, дезинфекция по необходимости 
3.4. !Прочие работы: по графику 

подрезка кустов и деревьев,валка деревьев по необходимости 
мелкий ремонт штакетников по необходимости 
побелка бордюров.деревьев по необходимости 
уборка от мусора козырьков подъездов по необходимости 

!Составление графиков планово-предупредительных ремонтов 1 раз в год 
Оформление документов (паспортов готовности к сезонной эксплуатации) 1 раз в год 

IV. Проведение противопожарных мероприятий, в т.ч.
4.1. �даление мусора из здания (чердака, подвалов) по факту выявления Погрузка по графику 

и вывоз мусора (по факту выявления) 
4.2. Проверка и прочистка вентканалов и дымоходов по графику 
�- !Аварийно-диспетчерское обслуживание Постоянно 
М. Работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома 

Ремонт крыши : - ремонт отдельными местами рулонного покрытия по необходимости 
восстановление (ремонт) угепления чердачных перекрытий 
ремонт и замена водосточных труб 
ремонт и замена слуховых окон 
ремонт выходов на крышу 

Частичная замена прогнивших конструкций 
Ремонт просевшей отмостки 
Ремонт вентиляционных каналов 
Ремонт цоколя здания 
[Ремонт продухов в цокольной части здания 
Ремонт лестничных клеток 
Ремонт и утепление входных дверей 
Ремонт и остекление оконных створок в подъезде 
Ремонт ограждений и поручней 
Окраска отдельных частей фасада 
!Центральное отопление: - смена отдельных участков трубопровода

смена запорной арматуры 
ремонт изоляции трубопровода Водопровод, канализация и горячеf 

водоснабжение 
смена отдельных участков трубопровода 
смена запорной арматуры 
ремонт изоляции трубопровода 
ремонт канализационных выпусков до колодца 

rгекущий ремонт электроснабжения мест общего пользования 
�-проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов -замена отдельных участков электропроводки -ремоН1 
ВРУ 

IV. Работы по содержанию внутридомового газового оборудования многоквартирного дома
h'ехническое обслуживание и ремонт ДОМОВЫХ сетей и внутридОМОВОГ( 1 раз в год 
газового оборудования 
проверка плотности соединений и стыков на газопроводе в подъезде 1 раз в год 
проверка герметичности внутридомовых газопроводов и оборудования 1 раз в год 
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VП. Услуги управления многоквартирным домом 
К>существление планового надзора за техническим состоянием жилого дома Постоянно 
КJбеспечение их содержания и ремонта 
К>рrанизация работ по обследованию объектов с целью определения их

rrехнической готовности к эксплуатации (в том числе сезонной )

необходимости проведения текущего и капитального ремонта 
Планирование работ по содержанию и ремонту переданных в уnравлениt 

!ЖИЛЫХ ДОМОВ 
Планирование финансовых и технических ресурсов, заключение договоров с 
подрядчиками 
К>существление систематического контроля над качеством услуг, рабо1 
подрядчиков и за исполнением иных договорных обязательств 
�инансирование работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными 
1доrоворами 
Ведение технической документации на переданный в управление жилой дом 
Работа с населением, в том числе рассмотрение обращений и жалоб n<J 
качеству обслуживания 
!Анализ выполнения диспетчерских функций по приему заявок от населения 
Выполнение функций,связанных с ведением регистрационного учета 
граждан, проживающих в обслуживаемом жилом фонде, снятие и постановка 
на регистрационный учет, 
Услуги по начислению и сбору денежных средств за ЖКУ с населения 
проведете перерасчетов в рамках действующего законодательства 
составление и доставка платежных документов населению 
Работы по совершению юридических и иных действий, связанных с 
взысканием задолженности населения за оказанные ЖКУ в досудебном 
порядке, и иные действия, необходимые для полного и своевременного 
исполнения судебных актов в отношении задолжников 

Собственник Управляющая компания 

Директор ООО « 
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Приложение № 6 

к договору управления 
Многоквартирным домом № 98 от О 1.06.2018 г. 

Стоимость услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме на 2018 год (определяется 
индивидуально для каждого дома, в зависимости от технического состояния, периодичности работ, услуг). 

№ Вид услуги Размер платы
п/п 

руб/м2 

1 Содержание внутридомового инженерного оборудования в соответствии с 1,47 
минимальным перечнем работ и услуг утвержденным Постановлением 
Правительства РФ. 

2 Аварийно-диспетчерской служба (круглосуточно) 1,50 

3 Санитарное содержание придомовой территории в соответствии с графиком , 3,55 
уборка подъезда в соответствии с графиком, дератизация и дезинсекция 
помещений мест общего пользования по графику. 

4 Управление МКД ( М:КД (Осуществление планового надзора за техническим 1,78 
состоянием жилого дома, обеспечение их содержания и ремонта, заключение 
договоров с подрядчиками, работы по совершению юридических и иных 
действий, связанных с взысканием задолженности населения за оказанные 
услуги в досудебном порядке, и иные действия, необходимые для полного 
своевременного исполнения судебных актов в отношении должников, 
предоставление общих интересов собственников по взаимоотношениях с 
организациями государственной власти, органами местного управления, 
работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству 
обслуживания) 

5 Текущий ремонт общего имущества МКД, выполняется по мере 1,35 
необходимости и (или) по решению общего собрания собственников. 

ИТОГО тариф 9,65 

Собственник Управляющая ко.11шания 
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Приложение № 7 
к договору управления 

многоквартирным домом № 98 от О 1.06.2018 г. 

Описание границ эксплуатационной ответственности Управляющей компании и Собственников помещений в 
части содержания и ремонта внутридомовых инженерных систем. 

IП/п№ Граница ответственности, принятая на себя IГраница ответственности Собственников 
помещений 

1 rгеплоснабжение 

Стояки и ответвления от них до приборов !Контроль за техническим состоянием системы
ртопления включительно. отопления, оперативное информирование УК обо

всех отключениях в ее работе

2 !Холодное и горячее водоснабжение 

Стояки и ответвления от них до \-го, Трубная разводка от \ -го отключающего устройства 
отключающего устройства в квартире в квартире. Водоразборные краны, смесители, 
включительно. водонагреватели, санприборы (унитаз, умывальник, 

ванна, мойка). 

з Канализация 

Внутридомовая канализационная сеть (стояки, Внугриквартирная канализационная сеть от 
канализационная сеть в подвале). к:анприборов до общедомовоrо стояка. 

14 !,Электроснабжение 

До прибора учета электроэнергии в квартире Внутриквартирная электропроводка, включая 
или лестничной клетке. приборы освещения, распределительные коробки, 

выключатели, розетки. 

Собствен 1111 к Управляющая компанuя 
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