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ДОГОВОР№91 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

адресу: г. Миасс, ул. Лихачева,35 

«О 1 » декабря 2017г. 

Собственник квартиры № 53 в доме № 35, по ул. Лихачева, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Собственник», действующий(ая) на основании свидетельства о государственной регистрации права 
с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом», именуемое в дальнейшем 
«Управляющая организация», в лице директора Даниленко Максима Сергеевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь положениями 
следующих законодательных и нормативных правовых актов: 

Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Жилищным Кодексом Российской федерации; «Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года 
№ 491; Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения»; Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах», 
Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 года «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда»; Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановлением 
Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»; Протокола № 1 от 
28.11.2017г. Общего собрания собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: город Миасс, ул. Лихачева,35 (Приложение № 1), заключили 
настоящий Договор об управлении многоквартирным жилым домом: 

1. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
1 .1. Целью Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан в жилом доме, обеспечение сохранности, надлежащего управления, содержания и ремонта 
общего имущества дома, его инженерных систем и оборудования, мест общего пользования и 
придомовой территории, решение вопросов пользования указанным имуществом собственниками 
помещений, избравшими форму управления многоквартирным домом посредством управляющей 
организации. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников 

помещений многоквартирного жилого дома, проведенного в форме очного (заочного) голосования 
(Приложение № 1). 

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

2.3. 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. 

3. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
3.1. Для нужд настоящего Договора используются следующие термины: 

Договор - настоящий документ, содержащий правовое соглашение об установлении, изме ии 

или прекращении прав и обязанностей, связанных с управлением 



содержанием и ремонтом общего имущества многоквартирного дома, предоставлением 
коммунальных и иных услуг, подписанный Собственниками и Управляющей организацией, а также 
все приложения, изменения и дополнения к нему, которые подписаны и/или могут бьпь подписаны 
Сторонами в период его действия. 

Собственник - субъект гражданского права, право собственности, которого на помещение в 
многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке. 

Представитель пользователя - уполномоченный представитель Собственников (председатель 
Совета дома), выполняющий функции оперативного и текущего взаимодействия между Управляющей 
компанией и другими Собственниками, представительства интересов Собственников дома в органах 
государственной власти и местного самоуправления, контрольных, надзорных и иных организациях, в 
судах всех инстанций 

Пользователи - члены семей собственников жилых помещений, наймодатели и/или 
наниматели жилых помещений и члены их семей, владельцы нежилых помещений, пользующиеся 
ими на основании договоров аренды либо по иным законным основаниям. 

Состав имущества - общее имущество многоквартирного дома, предназначенное для

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и нежилых помещений, а именно межквартирные лестничные площадки 
и клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крьппи, 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, земельный участок, на котором расположен данный дом с 
элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке 
(Приложение № 3). 

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (доля 
Собственника помещения в данном доме) - доля, определяемая отношением общей площади 
указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме. 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого 
помещения, включая площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 
помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. Доля в праве на общее имущество в 
коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире - доля, определяемая отношением 
общей площади указанной комнаты к сумме общих площадей всех помещений в данной квартире. 
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника 
комнаты в коммунальной квартире, находящейся в данном доме - доля, определяемая отношением 
суммы общей площади указанной комнаты и площади доли в праве общей собственности на общее 
имущество в коммунальной квартире к сумме общих площадей всех помещений в данном доме. 

Границы эксплуатационной ответственности Управляющей компании и собственников за 
техническое состояние инженерного оборудования и коммуникаций, находящихся внутри помещений 
- точка, место на внутриквартирных инженерных сетях, до которых Управляющая компания
обеспечивает обслуживание и текущий ремонт систем в рамках ежемесячных платежей
Собственников. Описание границ эксплуатационной ответственности Управляющей компании
приведено в Приложении № 6 к настоящему договору. 

Коммунальные услуги холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, 
электроснабжение, отопление, водоотведение. 

Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг контроля 
за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и 
регулированию инженерных систем и т.д. 

Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных и 
организационно-технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью 
устранения неисправностей (восстановления работоспособности) 
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инженерных систем многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей 
коммуникаций, оборудования, конструкций. 

Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома включает: 
текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования; 
текущий ремонт общего электротехнического оборудования; 
текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома. 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГОВАРТИРНОГО ДОМА, ВЬШОЛНЯЕМЫЕ
РАБОТЫ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ 

4.1. 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 Приложение № 4. 

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

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

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
5 .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, а также с организацией 
предоставления коммунальных и иных услуг Собственникам, членам их семей, нанимателям и членам 
их семей, поднанимателям (далее - нанимателями), арендаторам, субарендаторам (далее -
арендаторам) и иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях. 

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

5.3. Перечень работ и услуг, указанных в Приложении № 5, может быть изменен по соглашению 
сторон. 

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

5.5. Собственник согласен на обработку персональных данных, в т.ч. на передачу третьим 
лицам. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Управляющая организация обязуется: 
6.1.1. Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями настоящего 

Договора и действующим законодательством. 
6.1.2. 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. 

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

6.1.4. 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, св анпые с 
исполнением Договора. 
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6.1.5. Систематически проводить плановые и внеплановые технические осмотры 
многоквартирного дома и корректировать базы данных, отражающих состояние дома, в соответствии 
с результатами осмотра. 

6.1.6. Разрабатьmать и исполнять текущие и перспективные планы работ и услуг по содержанию, 
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

6.1.7. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание принятого в управление 
многоквартирного дома. 

6.1.8. Осуществлять рассмотрение предложений заявлений и жалоб Собственника и иных 
Пользователей и принимать соответствующие меры в установленные для этого сроки. 

6.1.9. Уведомлять Собственника об изменении порядка и условий содержания и текущего 
ремонта многоквартирного дома в рамках Договора путем размещения соответствующей информации 
в городских средствах массовой информации, на официальном сайте Управляющей организации 
http://zhilkom74.ru/ или на информационных стендах дома в срок не позднее, чем за 10 дней до 
наступления перечисленных выше собьпий. 

6.1.1 О. Информировать Собственника об изменении размеров установленных платежей, 
стоимости коммунальных услуг путем размещения соответствующей информации в городских 
средствах массовой информации, на официальном сайте Управляющей организации 
http://zhilkom74.ru/, или на информационных стендах дома в срок: 

- физических лиц - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты представления платежных
документов, на основании которых будут вноситься платежи в ином размере; 

- юридических лиц - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия новых тарифов.
6.1.11. Производить начисление платежей, установленных в п. 6.1 Договора, обеспечивая

выставление счета в срок до 1 О (десятого) числа месяца, следующего за истекшим. 
6.1.12. Производить сбор установленных в п. 6.1 Договора платежей. 
6.1.13. 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. 

6.1.14. Обеспечить Собственника и иных Пользователей информацией о телефонах аварийных 
служб. 

6.1.15. Организовьmать работы по ликвидации аварий в многоквартирном доме с соблюдением 
сроков, предусмотренных законодательством. 

6.1.16. Не менее чем за два дня до начала работ (не связанных с аварийной ситуацией) уведомить 
Собственников путем вьmешивания соответствующих объявлений на досках объявлений и в 
подъездах о планах ремонта мест общего пользования дома, о планируемом отключении, испытании и 
т.д. 

6.1.17. 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 бьпь вьшолнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их 
выполнения (оказания), а при невьшолнении (неоказании) произвести перерасчет платы. 

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

6.1.19. 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 вьшолненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственниками 

6.1.20. По требованию Собственника и иных Пользователей выдавать необходимые справки 

установленного образца. 
6.1.21. Приступить к выполнению своих обязательств с момента вступления Договора в силу, 

предусмотренного п.11.1 Договора. 
6.1.22. Предоставлять ежегодный отчет о выполнении договора управления много ным 

домом в течение первого квартала следующего года. 
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6.1.23. Составлять и подписывать у Представителя собственников акты приема-передачи работ 
по текущему ремонту. 

6.1.24. До 10 числа месяца следующего за отчетным направить Представитеmо собственников 
акт о качестве и объеме оказанных услуг по содержанию общего имущества, все замечания могут 
бьпь предъявлены Представителем собственников в течение 5 (пять) дней с момента получения акта. 

6.1.25. Вьшолнять законные решения Общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, Совета многоквартирного дома. 

6.1.26.Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета 
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных 
показаний приборов. 

6.1.27. На основании заявки Собственника, иных законных пользователей направлять своего 
сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или 
помещению Собственника. 

6.2. Управляющая организация вправе: 
6.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ вьшолнения работ по управлению 

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

6.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния коммунальных систем в 
помещениях Собственника; 

6.2.3. 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; 

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

иным Пользователем оплаты оказанных услуг более трех месяцев; 
6.2.6. Взыскивать с Собственника или иных Пользователей в установленном порядке 

задолженность по оплате услуг в рамках Договора; 
6.2.7. Устанавливать 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 представителем Управляющей организации и потребителем, а в случае отказа 
потребителя от подписания акта - исполнителем и не менее чем 2 потребителями и председателем 
совета многоквартирного дома. 

В этом акте указьmаются 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) отказьmается 
подписьmать акт или собственник жилого помещения (постоянно проживающий потребитель) 
отсутствует в жилом помещении во время составления акта, в этом акте делается соответствующая 
отметка. Исполнитель обязан передать 1 (один) экземпляр акта собственнику жилого помещения 
(постоянно проживающему потребитеmо ). 

Указанный акт в течение 3 (трех) дней со дня его составления направляется исполнителем 
в органы внутренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функций по контроmо 
и надзору в сфере миграции, после чего осуществлять начисление платы, за соответствующие услуги, 
на количество фактически проживающих лиц. 

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

6.3. Собственник обязуется: 
6.3.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставлеи-и,с.т ..... .-. .. 
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услуги. 
6.3 .2. Предоставить прав 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. 

6.3 .3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, 
экологические архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования в том 
числе: 

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других
местах общего пользования выносить мусор пищевые и бытовые отходы в специально установленные 
для этого места; 

- не допускать сбрасьmания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацшо не
сливать жидкие пищевые отходы в мусоропровод; 

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и
другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных пробок, 
загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, вьmолнять другие 
требования пожарной безопасности; 

- не допускать вьmолнения в квартире работ или совершения других действий, создающих
повышенный шум или вибрацию а также действий, нарушающих нормальные условия проживания 
граждан в других жилых помещениях; 

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

- другие требования законодательства.
6.3.4. 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. 
6.3.5. 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 помещении, 
для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей 
организацией время, а работников аварийных служб - в любое время. 

6.3.6. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробьповые 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. 

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

6.3.8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с 

Управляющей организацией. 
6.3.9. 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. 

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

6.3.11. Не производить слив воды из системы и приборов отопления. 
6.3.12. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении, либо использующих 

помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора. 
6.3.13. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи 

электроэнергии воды и тепла. 
6.3.14. Предоставлять Управляющей организации в установленные сроки показания приборов 

учета. 
6.3.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
6.3.16. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при 

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

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

6.3.18. 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. 

6.3.19. 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. 

6.3.20. 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 данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его 
сохранность. 

6.3.21. 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. 

6.4. Собственник имеет право: 
6.4.1.Надлежащего исполнения условий данного договора 
6.4.2. 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; 

6.4.3. При условии представления подтверждающих документов установленного образца, 
требовать в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком 
перерасчета размера оплаты за отдельные виды услуг, рассчитьmаемые исходя из нормативов 
потребления, в случае временного отсутствия одного, нескольких или всех Пользователей жилого 
помещения, принадлежащего Собственнику; 

6.4.4. Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета платежей 
за услуги по Договору, в связи с несоответствием услуг перечню, составу и периодичности бот 

(услуг); 
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6.4.5. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормагивными правовыми 
актами Российской Федерации, Челябинской области, применительно к условиям настоящего 
Договора. 

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

- оформление документов (копий), вьшисок, 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; 

- на основании решения общего собрания собственников помещений жилого дома,
осуществление надстройки, пристраивания к существующим строениям жилых и нежилых 
помещений; 

- решение иных вопросов.
6.6. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю, арендатору данного помещения 
в случае сдачи его в наем/аренду. 

7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7 .1. Собственник или иной Пользователь производит оплату в рамках Договора за: 

-управление многоквартирным домом;
- содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
7 .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 по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
определена в Приложении № 6. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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., иной Агент по договору) 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 указьmаются размер оплаты за оказанные услуги, сумма 
задолженности Собственника или иных Пользователей по оплате оказанных услуг за предьщущие 
периоды, а также сумма пени, определенная в соответствии с условиями Договора. 

7 .6. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом Договора, предоставляются в 
соответствии с действующим законодательством. 

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

7.8. Срок внесения платежей: до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего 
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физических лиц, до 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за истекшим - для юридических лиц. 
7.9. Иные сроки выставления платежных документов и сроки их оплаты, порядок расчета 

платежей и иные условия, необходимые для правильного определения размера оплаты 

предусмотренных услуг, устанавливаются Управляющей организацией и доводятся до сведения 

Собственника и иных Пользователей в соответствии с порядком, устанавливаемым Управляющей 

организацией. 
7.10. 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 (двадцатого) числа месяца, следующего 
за расчетным единовременно, либо по решению общего собрания Собственников оплачивается в 
течение нескольких месяцев равными частями. 

7 .11. Неиспользование помещений не является основанием не внесения платы за услуги по 
Договору. При временном отсутствии Собственника или иных Пользователей внесение платы за 
отдельные виды коммунальных услуг, рассчитьmаемой исходя из нормативов потребления, 
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия Собственника или 
иных Пользователей в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

7 .12. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией 
своих обязательств по содержанию общего имущества многоквартирного дома Собственники вправе 
оплачивать только фактически оказанные услуги. Факт невьmолнения или ненадлежащего исполнения 
Управляющей организацией своих обязательств по содержанию общего имущества должен бьпь 
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. 

7 .13. Объем подлежащих оплате Собственниками помещений фактически выполненных работ 
по текущему ремонту определяется актами приема вьшолненных работ, подписьmаемые с одной 
стороны Управляющей организацией, а с другой - от имени собственников помещения - избранным 
общим собранием представителем. 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 вьшолненные работы будут считаться принятыми в установленных 
Управляющей организацией объемах. 

7.14. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размеров 
установленных платежей, стоимости коммунальных услуг: 

- физических лиц - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты представления платежных
документов, на основании которых будут вноситься платежи в ином размере; 

- юридических лиц - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия новых тарифов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный 
многоквартирному дому в результате ее действий или бездействия, в размере действительного 
причиненного ущерба. 

8.2. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по 

ее вине или не по вине ее работников. 
8.3. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними 

организациями, самостоятельно, несет Управляющая организация. 
8.4. В случае нарушения Собственником или иным Пользователем сроков внесения платежей, 

указанных в разделе 7, обязаны уплатить Управляющей организации пени в разм · дной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерапитz---w 

�--� 
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день фактической оплаты, от не вьшлаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с 

тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления 

установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления 

установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с 
девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 
вьшлаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

Размер пени указывается в счете, ежемесячно выставляемом Управляющей организацией. 
8.5. При нарушении Собственником или иным Пользователем обязательств, предусмотренных 

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

8.6. 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. 

8.7. 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. 

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

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

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

8.11. 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. 

8.12. 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. 

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

9 .1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу mобого Собственника 
помещения в многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с 
вьшолнением обязательств по Договору управления многоквартирным домом. К числу таких 
документов относятся: 

копии двухсторонних актов подтверждающих объем фактически вьшолненных работ и 
оказанных услуг; 

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

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

- справки о сроках вьшолнения 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 руковnл��-nи 
и специалистами Управляющей организации. 
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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 23.09.2010 г. № 731. Адрес 
официального сайта Управляющей организации в сети Интернет, на котором раскрьmается 
информация в порядке и объеме, предусмотренном «Стандартом раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» -
www.zhilkom74.ru. 

9.2. Собственники вправе, в конце первого квартала следующего за отчетным, 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, 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. 

9.3. Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору рассматривается Управляющей 
организацией в 10-дневный срок. Собственники вправе направлять копии претензий для

осуществления контроля над их исполнением в Администрацию МГО в Комитет 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. Управляющая организация вправе в 
установленном порядке обжаловать в суд действия и решения органов, осуществляющих 
государственный надзор и контроль, равно как и действия и решения Администрации МГО. 

9.4. 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. 

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

вьmолнение 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 вьmолнения обязательств продлеваются на то 
время, в течение которого действуют эти обстоятельства. Указанные обстоятельства должны быть 
подтверждены документами соответствующих компетентных органов. 

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

10.3. 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. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор заключен на срок: 1 год. Начало действия настоящего договора управления с 

момента включения многоквартирного дома в реестр лицензий Челябинской области за ООО 
«ЖилКом». 

11.2. Договор может бьпь досрочно расторгнут в соответствии с действующим 
законодательством при условии письменного извещения собственниками многоквартирного дома 
Управляющей организации за 1 месяц до даты расторжения на основании решения общего собрания 
собственников. 

11.3. В случае расторжения Договора Управляющая организация 
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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. 

11.4. 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, установленным 
настоящим Договором или жилищным и гражданским законодательством. 

11.5. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе 
отказаться от исполнения Договора управления многоквартирным домом, если Управляющая 
организация не вьmолняет условий настоящего Договора. 

11.6. Односторонний отказ Собственников помещений от исполнения обязательств может быть 
произведен только при наличии доказательств неисполнения обязательств Управляющей организации 
и при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, а также убытков, связанных 
с досрочным расторжением договора. 

11. 7. Договор считается досрочно расторгнутым, если собственники помещений в
установленном порядке приняли решение на общем собрании о прекращении договорных отношений 
и за один месяц до его окончания уполномоченное собственниками лицо направило Управляющей 
организации уведомление о досрочном расторжении договора, заверенную копию протокола общего 
собрания, копии бланков голосования и документы, подтверждающие факт неисполнения 
Управляющей организации взятых обязательств, а также расчет убытков, связанных с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением Управляющей организацией своих обязательств. 

11.8. 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 вьшолненных 
работ и оказанных услуг - неплатежи Собственников помещений более трех месяцев. 

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

11.1 О. В случае прекращения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей 
организации Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна 
уведомить орган местного самоуправления для принятия им соответствующих решений. 

11.11. Договор считается расторгнутым с одним из Собственников с момента прекращения у 
данного Собственника права собственности на помещение в многоквартирном доме и предоставления 
подтверждающих документов. 

11.12. Договор считается исполненным после вьmолнения Сторонами взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

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

11.14. 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. 

11.15. При отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении Договора управления по 
окончании срока его действия, настоящий Договор считается продленным на 1 го 
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11.16. В случае изменения стоимости тарифов на коммунальные ресурсы и (или) нормативов 
потребления коммунальных ресурсов при содержании общего имущества, размер платы за 
содержание жилого помещения подлежит изменению без соответствующего решения общего 
собрания собственников. 

11.17. Сверка задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за 
вьmолненные Управляющей компании необходимые работы по содержанию и ремонту общего 
имущества для надлежащего состояния общего имущества многоквартирного дома оформляется 
ежегодно путем составления акта, подписанного уполномоченным представителем собственников. 
Данный акт является документом, подтверждающим состояние фактических взаиморасчетов. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ
12.1.Неотьемлемой частью настоящего Договора являются: 
- Протокол No 1 от 28.11.2017 г. Общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева,35 (Приложение № 1 ); 
- список Собственников жилых помещений в многоквартирном доме (Приложение No 2);
- состав общего имущества многоквартирного дома (Приложение No 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 и их стоимость (Приложение№ 5); 
- стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества (Приложение No 6)
-определение границ эксплуатационной ответственности инженерного оборудования между

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

действуют с момента подписания Сторонами. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

СОБСТВЕННИК: УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
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Приложение № 3 
к договору управления 

многоквартирным домом 
№ 91 от «01» декабря 2017 r. 

Состав общего имущества многоквартирного дома 

1. В состав общего имущества включается:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме в том 
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
колясочные, чердаки, 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 перекрьrrий, балконные плиты, несущие колонны и иные ограждающие 
несущие конструкции); r) 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 оборудования, 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 для 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 компания 
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АКТ 

Приложение № 4 
к договору управления 

многоквартирным домом 
№ 91 от «01» декабря 2017 г. 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме 

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного
I ll -дома .!:j. J r.c:!:_�.,,,/74 J S 

2. Кадастровый номер многокваt5тирного дома (при его
наличии)
3. Серия, тип постройки _ ___,y�Cr_?_#_-_O_Y_::l___,(_I_. _2 ______________ _
4. Год постройки IJ!l V ---�----=-----------------------------

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

9. Количество
этажей !& 

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

1 О. Наличие
подвала e1c1!,-t,f 

-----�-------------------------

11. Наличие цокольного
этажа /wм 

-�-------------------------

12. Наличие мансарды /Ф,-И 
---------------------------

13. Наличие мезонина ltt,tA..A 
---------------------------

14. Количество квартир 1 tr,( 
---------------------------

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества __ /�_- _______ _ 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для
проживания 

17. Перечень жилых помещений,
реквизитов правовых

признанных непригодными для проживания ( с указанием 

актов о признании жилых помещений непригодными для 

проживания) 
18. Строительный объем ___ ___,;;;;;.S_--_0_77,___;__�

;;.__
----------- куб.м. 

19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и 
лестничными клетками 

кв.м. 
6) жилых помещений (общая площадь квартир) /3....5-:S-r: 3 кв.м. 
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав nt"\т·rи>1"',

имущества 
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в многоквартирном 
доме) � кв.м. 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
общего имущества 

в многоквартирном 
доме) 
20. Количество лестниц

I f/ S-s- V кв.м. 
-------'--------'----------------

� � 
---------'-------------------

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные
площадки) ___ кв.м. 
22. Уборочная площадь общих коридоров I у ss� ч кв.м. 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вюnочая технические этажи,
чердаки,

технические подвалы) l w1,1.,,r кв.м. 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного
дома

_!:::,
----

r;-::г..�?-- кв.м. 
-----------------''------------------------

25. Кадастровый номер земельного участка (при его
наличии)

Собственник Управляющая компания 
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Приложение № 5 

к договору управления 

многоквартирным домом 
№ 91 от «01» декабря 2017 г. 

Перечень необходимых работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома 

идработ 

.1. Укрепление коробок чердачных люков 
Утепление чердачных люков 

авеска замков на люки и подвш�ьные двери 
ромазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной 
аской Зак ытие ел ховых окон, люков и входов на че дак 

роведение осмотров конструктивных элементов здан 
ногоквартирного дома (крыши, фасада, 
тмосток, подъездов, подвалов, че даков и п 

Очистка кровли от снега, нш�еди и сосулек 

Очистка кровли и водоприемной воронки от мусора 

и решеток 

Осмотр внутридомовой инженерной системы теплоснабжен 
а чердаке и в подвале (тепловой пункт) 

Осмотр внутридомовой инженерной системы холодного 
орячего водоснабжения 

Осмотр внутридомовой инженерной системы водоотведения 

евизия водоподогревателей. Подготовка тепловых пунктов 
кспл атации в отопительный пе иод 

ромывка, регулировка и испытание внутридомовой инжеиерио 
истемы теплоснабжения 

ериодичность 
ыполнения 

о необходимости 

в год (весна, 

о необходимости 

раза в год (весна, 
сень 

о необходимости 

о необходимости 
о необходимости 
о необходимости 

поступлени 

женедельно, 
поступлени 

амена неисправных участков (до 2 м) трубопроводов отопления, о необходимости 
водоснабжения, канш�изации зданий и 
аботоспособности вн т идомовых систем 
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водоснабжения, канализации 

vевизия запорной арматуры внутридомовых инженерных систем согласно графика 
теплоснабжения, водоснабжения ППР 
Прочистка внутридомовой инженерной системы водоотведения по необходимости 
Осмотр внутридомовой инженерной системы 2 раза в год (весна, 
электроснабжения осень) 
Ремонт внутригоvпповых щитков на лестничных клетках по необходимости 
l1амена неисправных участков электросети до 2м и :,,,о необходимости 
�,восстановление работоспособности электроснабжения в части 
'tОбщедомового имущества 

ш. Благоустройство, в т.ч. 
3.1. Подметание земельного участка в теплый период года 12 раза в неделю 

Уборка мусора с газона � раза в неделю 
Уборка территории при отсутствии снегопадов, в том числе: �по необходимости 
't{)m наледи и льда 
Посыпка пешеходных дорожек �по необходимости 

1.2. Уборка лестничных клеток в т.ч.: 
"мы тье лестничных площадок и маршей 12 раз в месяц 
-подметание лестничных площадок и маршей 12 раза в месяц 

1.3. � ератизация, дезинфекция i,io необходимости 
IЗ.4. Освещение МОЛ nостоянно 
l1.5. Поочие работы: по графику 

- подрезка кустов и деревьев,валка деревьев no необходимости 
- мелкий ремонт штакетников ',lo необходимости 
- побелка бордюров.деревьев i,io необходимости 
-уборка от мусора козырьков подъездов i,,,o необходимости 
Составление графиков планово-предупредительных ремонтов IJ раз в год 
Оформление документов (паспортов готовности к сезонноiJ IJ раз в год 
эксплуатации) 

lV. Пооведение противопожарных мероприятий, в т. ч. 
�.]. Удаление мусора из здания (чердака, подвалов) по факту ',lo графику 

выявления Погрvзка и вывоз мусора (по факту выявления) 
�.2. Пооверка и прочистка вентканалов и дымоходов i,,,o графику 

-
V. Аварийно-диспетчерское обслуживание постоянно 

аботы по текущему ремонту общего имущества многоквартирног 

'f!Монт крыши : - ремонт отдельными местами рулонног о необходимости 
окрытия 

восстановление (ремонт) угепления 
ерекрытий 

ремонт и замена водосточных труб 
ремонт и замена слуховых окон 
ремонт выходов на крышу 

Частичная замеиа прогнивших конструкций 
'f!Монт просевшей отмостки 
't!Монт вентиляционных каналов 
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-ем,онт цоколя здания 
-ем,онт продухов в цокольной части здания 
-ем,онт лестничных клеток 
-ем,онт и утепление входных дверей 
-ем,онт и остекление оконных створок в подъезде 
-ем,онт ограждений и поручней 

Окраска отдельных частей фасада 
ентральное отопление: 
r.рубопровода 

смена запорной арматуры 

смена отдельных 

ремонт изоляции трубопровода Водопровод, канализация 
орячее водоснабжение 

смен.а отдельных участков трубопровода 
смен.а запорной арматуры 
ремонт изоляции трубопровода 
ремонт канализационных выпусков до колодца 

Текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования 
проверка заземления оболочки электрокабеля, замерь 
опротивления изоляции проводов -замена отдельных участко 
'/leкm оп оводки - емонт ВРУ 

Работы по содержанию внутридомового газового оборvдования многоквартирного дома 
техническое обслуживание и ремонт домовых сетей и 

вн_vтридомового газового обооvдования 
проверка плотности соединений и стыков на газопроводе в 
подъезде 
проверка герметичности внутридомовых газопроводов и 

обооvдования 

Работы по содержанию лифтового оборудования многоквартирного 
дома 

Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтового 
�обооvдования 
� ежесменные осмотры 
� диспетчерский контроль за работой лифтов 
� техническое освидетельствование 
- аварийно-техническое обсл_vживание
- обслуживание систем диспетчерского контроля за работо� 
лифтов 
- санитарная уборка лифтовых кабин
- текущий ремонт лифтов

Вывоз твердых бытовых отходов 
'(:бор, вывоз и утw,изация твердых бытовых отходов 

Осуществление планового надзора за техническим 
UJlOZO дома, обеспечение их соде жания и емонта 

11 раз в год 

IJ раз в год 

1 раз в год 

�жедневно 
'ежедневно 
11 раз в год 
�жедневно 
�по графику 

�по графику 
�по необходимости 

�жедневно 

Организация работ по обследованию объектов с цель 
пределения их технической готовности к эксплуатации (в т 



числе сезонной ), необходимости проведения текущего 
апитального рем.онта 

ланирование работ по содержанию и рем.онту 
п авление жилых домов 

Осуществление систем.атического контроля над качеств 
слуг, работ подрядчиков и за исполнением, иных договорнь 
бязательств 

Финансирование работ и услуг подрядчиков в соответствии 
аключенными догово ами 
едение технической документации на переданный в управлени 
илой дом 

'llбoma с населением., в том числе рассмотрение обращений 
алоб по качеств обсл живания 
нализ выполнения диспетчерских функций по прием.у заявок о 
аселения 
ыполнение функций,связанных с ведением. регистрационног 
чета граждан, проживающих в обслуживаем.ом жилом фонде, 
нятие и постановка на егист ационный чет, 

Услуги по начислению и сбору денежных средств за ЖКУ 
аселения, проведете перерасчетов в рамках действующег 
аконодательства, составление и доставка платежнь 
о 'Ментов населению 
'llботы по совершению юридических и иных действий, связаннь 

взысканием, задолженности населения за оказанные ЖКУ 
осудебном порядке, и иные действия, необходимые для полного 
воевременного исполнения судебных актов в отношени 
адолжников 
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Приложение № 6 
к договору управления 

многоквартирным домом 
№ 91 от «01» декабря 2017 г. 

Стоимость услуг и работ по содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме по адресу: г. Миасс, Лихачева,35 

на период с г. по г. 

Вид услуги Размер платы 

руб/м2 

Содержание внутридомового инженерного оборудования 1,47 

Аварийной-диспетчерской службы (круглосуточно) 1,50 

Санитарное содержание придомовой территории, уборка 3,55 
подъезда 

Управление МКД 1,78 

Текущий ремонт общего имущества МКД 1,35 

ИТОГО тариф 9,6S 

( содержание жилья и текvщий ремонт) 
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Приложение № 7 
к договору управления 

многоквартирным домом 
№ 91 от «01» декабря 2017 г. 

Описание границ эксплуатационной оответственности Управляющей компании и 
Собственников помещений в части содержания и ремонта внутридомовых 

инженерных систем 

Граница ответственности, принятая на раница ответственности Собственников 
себя УК помещений 
Теплоснабжение 
Стояки и ответвления от них до приборов Контроль за техническим состоянием системы 
отопления включительно. отопления, оперативное информирование УК 

обо всех отключениях в ее работе 
!Холодное и горячее водоснабжение 
Стояки и ответвления от них до 1-го, Трубная разводка от 1-го отключающего 
кпключающего устройства в квартире устройства в квартире. Водоразборные краны, 
tвключительно. смесители, водонагреватели, санприборы 

(унитаз, умывальник, ванна, мойка). 

Канализация 
Внутридомовая канализационная сеть Внутриквартирная канализационная сеть от сан 
стояки, канализационная сеть в подвале). приборов до общедомового стояка. 

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

коробки, выключатели, розетки. 
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