
Договор  
управления многоквартирным  домом 

 
п. Починок                                                                   «___»  __________  20 _ г. 

 
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок, ул. Леншоссе, д.27, именуемые в 
дальнейшем – собственники помещений или собственники,   

и Закрытое акционерное общество ( ЗАО) «ТВЭЛОблСервис», действующее на основании 
лицензии № 051, выданной 06 апреля 2015 года Комитетом государственного жилищного кон-
троля и надзора Ленинградской области, в лице Генерального директора Самойловой Наталии Ни-
колаевны действующего(ей) на основании Устава, именуемое  в дальнейшем Управляющая ор-
ганизация, в целях осуществления деятельности по управлению указанным многоквартирным до-
мом (далее – многоквартирный дом) на условиях, утвержденных решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме (протокол ОСС от 14.03.2017г№ 11),  заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора и общие положения 

 
1.1. Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение срока дей-

ствия Договора за плату обязуется: осуществлять деятельность по управлению многоквартирным 
домом, а именно:  

а) выполнять работы и услуги по управлению многоквартирным домом (далее - услуги по 
управлению многоквартирным домом), оказывать услуги и выполнять работы по  надлежащему 
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме (далее – общее имущество в многоквартирном доме или общее имущество) в порядке, 
установленном в разделе 4.1. Договора; 

б) оказывать услуги по организации выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в порядке, указанном в разделе 4.2 Договора, и выполнять 
такие работы в случаях, указанных в разделе 4.1. Договора. 

в) обеспечивать предоставление коммунальных услуг, кроме услуг электроснабжения и га-
зоснабжения собственникам помещений и иным лицам, пользующимся помещениями в много-
квартирном доме (далее – потребителям), в порядке, установленном в разделе 4.3. Договора; 

г) осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным 
домом, деятельность (далее – иная деятельность), в порядке, установленном в разделе 4.4 Дого-
вора.  

1.2. Основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и 
границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации при исполнении Дого-
вора приведены в Приложении № 3 к Договору.  

1.3. Состав общего имущества многоквартирного дома и его техническое состояние указаны 
в Приложении № 4 к Договору.   

1.4. Управление многоквартирным домом, исходя из его технического состояния и задания 
собственников помещений, осуществляется по Договору в целях обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме. 

1.5. Местом исполнения Договора является место нахождения многоквартирного дома, адрес 
которого указан в преамбуле к Договору. 

 
2. Сроки начала и окончания деятельности  

по управлению многоквартирным домом по Договору 
 
2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. При этом собствен-

ники помещений, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа го-
лосов всех собственников помещений выступают в качестве Стороны Договора. Порядок подпи-
сания Договора  и условия хранения Договора установлены в п. 11.1 Договора. 
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2.2. Договор заключен на срок 5 лет с даты принятия решения общего собрания собственни-
ков о согласовании условий договора управления многоквартирным домом Управляющей органи-
зацией.  

2.3. С даты заключения договора, определяемой в соответствии с пунктом 2.2. Договора, по-
ложения Договора становятся обязательными для исполнения всеми собственниками помещений. 

2.4. Управляющая организация приступает к выполнению работ, оказанию услуг по управ-
лению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, обеспечению предо-
ставления коммунальных услуг, а также к осуществлению иной деятельности -  с даты начала 
управления многоквартирным домом, а к предоставлению коммунальных услуг – с даты начала 
поставки коммунальных ресурсов, определяемой в договорах о приобретении коммунальных ре-
сурсов, заключенных Управляющей организацией с ресурсоснабжающими организациями в слу-
чаях, установленных жилищным законодательством и Договором, но не ранее даты начала управ-
ления многоквартирным домом.  

2.5. Действие Договора прекращается в порядке, указанном в разделе 9 Договора.  
2.6. Если за 60 дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит 

другой Стороне о прекращении Договора, Договор считается продленным на новый срок, указан-
ный в п.2.2 Договора, на условиях, действующих на дату окончания срока, указанного в п.2.2. До-
говора. 

 
3. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации   

при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом 
 

3.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельно-
сти по управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом 
Российской Федерации, принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами,  нормами 
гражданского и иного законодательства. 

На отношения Сторон по Договору распространяются положения главы 37 ГК РФ, регули-
рующих отношения по договору подряда, главы 39 ГК РФ, регулирующих отношения по договору 
возмездного оказания услуг, а также главы 49 ГК РФ и 52 ГК РФ, регулирующих отношения по 
агентскому договору с элементами договора поручения в случаях, указанных в п. 3.10 и п.4.1.8  
Договора. 

При исполнении Договора Стороны обеспечивают соблюдение требований: 
- Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвер-

жденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (далее – Правила осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами или в соответствующей их части – Стан-
дарты управления многоквартирным домом) 

- Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила содержания общего имущества или Правила 
изменения размера платы) 

- Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290 (далее – Мини-
мальный перечень работ, услуг и (или) Правила оказания услуг, выполнения работ) 

- Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006г. № 354 
(далее – Правила предоставления коммунальных услуг). 

- Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2013г. № 410 (далее – Правила пользования газом). 
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- нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, содержащими 
обязательные для исполнения собственниками помещений и Управляющей организацией правила 
в сфере управления многоквартирным домом. 

3.2. Информация об Управляющей организации, в т.ч. о её службах, включая информацию 
об аварийно-диспетчерской службе, контактных телефонах, режиме работы и другая, включая ин-
формацию о территориальных органах государственного жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля, приведена в Приложении № 1 к Договору. 

3.3. Информация о всех собственниках помещений в многоквартирном доме указывается 
Управляющей организацией на дату заключения Договора в Реестре собственников помещений, 
составляемом по форме, приведенной в Приложении № 2 к Договору. Актуализация указанной 
информации, а также сбор, обработка и хранение информации о собственниках помещений и иных 
лицах, пользующихся помещениями в многоквартирном доме осуществляется Управляющей ор-
ганизацией в соответствии со Стандартами управления многоквартирным домом путем ведения 
аналогичного реестра.  

3.4. Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с 
управлением многоквартирным домом документов, передаваемых Управляющей организации для 
целей исполнения Договора, приведен в Приложении № 18 к Договору. При отсутствии достаточ-
ной документации с начала управления многоквартирным домом, Управляющая организация са-
мостоятельно осуществляет необходимые действия для её получения. 

3.5. Состав информации, связанной с исполнением Договора, порядок, случаи и сроки ее 
представления Управляющей организацией собственникам помещений и иным потребителям ука-
заны в Приложении № 5 к Договору. 

3.6.  Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по во-
просам управления многоквартирным домом определяют уполномоченных лиц. Информация о та-
ких лицах, их контактных телефонах, сроке действия полномочий, а также порядок изменения та-
кой информации приводятся в Приложении № 6 к Договору.  

3.7. Требования к собственникам помещений и к потребителям по обеспечению соблюдения 
и соблюдению правил пользования помещениями в многоквартирном доме, обеспечивающие ис-
полнение условий Договора, а также требования Собственников и иных потребителей к Управля-
ющей организации, относящиеся к исполнению условий Договора, приведены в Приложении № 7 
к Договору. 

3.8. Управляющая организация в целях исполнения Договора осуществляет обработку пер-
сональных данных граждан – собственников помещений и иных лиц, владеющих (пользующихся) 
помещениями в многоквартирном доме. Объем указанной обработки, условия передачи персо-
нальных данных иным лицам определяются  исключительно целями исполнения Договора, нор-
мами действующего законодательства, установлены в Приложении № 8 к Договору и доводятся 
до сведения потребителей в порядке, указанном в Приложении № 5 к Договору.  

3.9. Привлечение Управляющей организацией для целей исполнения своих обязательств по 
Договору иных лиц (специализированных, подрядных организаций, индивидуальных предприни-
мателей)  осуществляется Управляющей организацией самостоятельно с учетом требований Пра-
вил оказания услуг, выполнения работ. Привлечение Управляющей организацией специализиро-
ванных организаций, действующих от своего имени при непосредственном взаимодействии с по-
требителями в целях исполнения Договора (далее – Представитель Управляющей организации или 
Представитель), осуществляется в случаях и в порядке, указанных в Приложении № 1 к Договору. 

Собственники помещений и иные потребители вправе по спорным вопросам, возникающим 
у них в отношениях с Представителями Управляющей организации, обращаться для решения та-
ких вопросов к Управляющей организации. 

3.10. Управляющая организация обязана осуществить мероприятия, необходимые для прове-
дения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в случае обращения 
к ней в письменной форме выступающих с инициативой проведения такого собрания собственни-
ков помещений, обладающих не менее чем десятью процентами голосов от общего количества 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме.  

3.11. В течение срока действия Договора Управляющая организация вправе по своей иници-
ативе созывать и проводить общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
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3.12. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения Договора 
осуществляется собственниками помещений и уполномоченными лицами в порядке, установлен-
ном в Приложении № 17 к Договору. 

3.13. Управляющая организация представляет собственникам помещений ежегодный отчет 
о выполнении условий Договора по форме, приведенной в Приложении № 16 к Договору, путем 
его размещения в порядке и в сроки,  установленные в Приложении № 5 к Договору.  

 
4. Порядок осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом 

4.1. Порядок выполнения работ и оказания услуг по управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и ремонту общего имущества, порядок их приемки 

4.1.1. Перечень выполняемых Управляющей организацией работ и оказываемых  услуг (да-
лее – Перечень работ, услуг), включая периодичность и сроки (график) их выполнения, составлен 
в соответствии с требованиями, указанными в р.III Правил осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирным домом, утвержден решением общего собрания собственников (протокол 
общего собрания собственников от 14.03.2017 № 11) на весь период действия Договора и приведен 
в Приложении № 9 к Договору.  

4.1.2. Перечень работ, услуг включает работы, услуги, исходящие из Минимального перечня 
работ, услуг, выполнение (оказание) которых обеспечивает надлежащее содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме (далее – минимально необходимые работы, услуги), а также до-
полнительные работы услуги, определяемые заданием собственников и содержит: 

а) Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом (раздел 1 «А» Приложения 
№ 9 к Договору); 

б) Перечень работ, услуг по содержанию общего имущества, носящие регулярный характер 
их выполнения (оказания) в течение всего срока действия Договора (раздел 1 «Б» Приложения № 
9 к Договору); 

в) Перечень работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества с указанием сро-
ков проведения таких работ в первом году действия Договора и года проведения таких работ в 
последующие годы действия Договора (раздел 2 Приложения № 9 к Договору); 

г) планово-договорную стоимость работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг, ука-
занную в разделах 1, 2, 3, 4 Приложения № 9 к Договору; 

д) порядок определения размера оплаты за выполнение Перечня работ, услуг (раздел 4 При-
ложения № 9 к Договору). 

4.1.3. Управляющая организация не позднее, чем за месяц до окончания каждого года дей-
ствия Договора, согласовывает с уполномоченным лицом Перечень работ, услуг на каждый после-
дующий год действия Договора, начиная со второго, составленный ею по формам, приведенным в 
Приложении № 9 к Договору, с учетом положений пунктов 5.2., 5.6., 5.7., 6.1.2. Договора.  

Указанный Перечень работ, услуг оформляется в виде дополнительного соглашения к Дого-
вору в порядке, указанном в п.9.3 Договора и подлежит применению Сторонами начиная с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем окончания каждого года (12 месяцев) действия Договора. 

4.1.4. Порядок изменения Перечня работ, услуг, а также случаи отнесения работ к непредви-
денным, в т.ч. неотложным работам, устанавливаются в Приложении № 10 к Договору. Управля-
ющая организация обязана выполнить такие работы с уведомлением в разумный срок уполномо-
ченного лица о необходимости их выполнения. Перечень работ, услуг в части включенных в него 
минимально необходимых работ, услуг не подлежит изменению в течение всего срока действия 
Договора. 

4.1.5. Если в период действия Договора возникнет необходимость выполнения   непредви-
денных неотложных работ, Управляющая организация обязана выполнить такие работы, а соб-
ственники - их оплатить в порядке, указанном в 6.1.5. Договора. 

4.1.6. Порядок признания работ, услуг выполненными, невыполненными, выполненными не-
своевременно, некачественно или не в полном объеме, а также порядок приемки работ, услуг и 
порядок подписания актов о приемке оказанных услуг, выполненных работ указаны в Приложении 
№ 11 к Договору. Для приемки работ по капитальному ремонту общего имущества дополнитель-
ные требования к приемке таких работ и оформлению соответствующего акта могут устанавли-
ваться дополнительными соглашениями, указанными в п.4.2.1. и 4.2.2. Договора. 

4 
 



4.1.7. Акты о приемке оказанных услуг, выполненных работ по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества составляются Управляющей организацией  по форме, утвержденной 
Приказом Минстроя России от 26.10.2015 № 761/пр, а также в случаях, указанных в Приложении 
№11 к Договору, по форме, приведенной в Приложении № 12 к Договору. Акты о приемке оказан-
ных услуг по управлению многоквартирным домом не составляются. 

Управляющая организация предоставляет ежемесячно собственникам помещений - индиви-
дуальным предпринимателям и юридическим лицам справки о стоимости выполненных работ и 
оказанных услуг, определяемой в доле, приходящейся на соответствующего собственника, если 
иной порядок оформления таких справок или актов выполненных работ, оказанных услуг не будет 
согласован с собственником.   

4.1.8. При оказании услуг по управлению многоквартирным домом, Управляющая организа-
ция обязана заключать договоры с третьими лицами об использовании общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций). 
Управляющая организация выступает в таких договорах уполномоченным собственниками лицом 
и действует в указанном случае от имени собственников в их интересах. Условия договоров об 
использовании общего имущества утверждаются дополнительно, решением общего собрания.  

 
4.2. Порядок организации выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства 
4.2.1. Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее 

– работы по капитальному ремонту) выполняются Управляющей организацией или определенной 
Управляющей организацией подрядной организацией по дополнительному Договору, заключае-
мому с собственниками помещений в порядке, указанном в п.9.2. Договора. 

Такой договор заключается по всем видам и соответственно объемам работ, включенных и 
не включенных в региональную программу капитального ремонта, оплачиваемых за счет мини-
мального или сверх минимального взноса на капитальный ремонт. 

4.2.2. Необходимость проведения непредвиденных неотложных работ по капитальному ре-
монту определяется Управляющей организацией, о чем Управляющая организация незамедли-
тельно уведомляет уполномоченное лицо и собственников помещений. В указанном случае соб-
ственники помещений обязаны заключить с Управляющей организацией дополнительное согла-
шение к Договору в порядке, указанном в п.9.2. Договора на выполнение соответствующих работ 
не позднее следующего года, за отчетным после выполнения Управляющей организацией таких 
работ в т.ч. с условием последующей их оплаты. 

4.2.3. Управляющая организация представляет собственникам помещений предложения о не-
обходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ по капитальному ремонту, их стоимости, сро-
ках начала их выполнения, о порядке и об источниках их финансирования, в т.ч.: о размере сверх 
минимального взноса на капитальный ремонт (при необходимости), а также другие предложения, 
связанные с проведением работ по капитальному ремонту. 

По видам работ, включенных в региональную программу капитального ремонта, такие пред-
ложения представляются в срок не менее, чем за 6 месяцев до наступления года, в течение кото-
рого должен быть проведен капитальный ремонт в соответствии с региональной программой ка-
питального ремонта. 

Предложения о капитальном ремонте по видам и объемам работ, не включенных в регио-
нальную программу капитального ремонта или включенных в такую программу и выполнение ко-
торых предложено Управляющей организацией в более ранние сроки, чем установлены в регио-
нальной программе капитального ремонта, предоставляются собственникам Управляющей орга-
низацией по результатам очередных осмотров технического состояния общего имущества. 

4.2.4. При проведении работ по капитальному ремонту подрядными организациями, опреде-
ленными региональным оператором и (или) подрядными организациями, определенными Управ-
ляющей организацией, Управляющая организация участвует в приемке таких работ, услуг, в т.ч. 
путем подписания совместно с уполномоченным собственниками лицом акта о приемке оказанных 
услуг, выполненных работ. В указанном случае полномочия Управляющей организации действо-
вать от имени собственников подтверждаются выпиской из протокола общего собрания собствен-
ников о наделении Управляющей организации такими полномочиями (протокол общего собрания 
собственников от 20.02.2014г № 7). 

5 
 



4.2.5. При представлении собственникам предложений об источниках финансирования работ 
по капитальному ремонту Управляющая организация предварительно согласовывает с уполномо-
ченным лицом необходимость внесения и сверх минимального взноса на капитальный ремонт, 
сроки внесения такого взноса, возможность или необходимость заключения кредитного договора 
на финансирование работ, не включенных в региональную программу капитального ремонта или 
включенных в такую программу (при формировании ФКР на специальном счете), а также условия 
такого кредитного договора. 

4.2.6. Собственники принимают решение о проведении капитального ремонта по предложе-
ниям Управляющей организации, регионального оператора или собственной инициативе в любое 
время. 

4.2.7. Управляющая организация обеспечивает внесение собственниками помещений взно-
сов на капитальный ремонт в порядке, указанном в п.7.11 Договора. 

 
 
4.3. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг 
4.3.1. Управляющая организация обеспечивает предоставление потребителям коммунальных 

услуг, определяемых степенью благоустройства многоквартирного дома, указанных в п.4.3.2 и 
п.4.3.3 и п.4.3.4 Договора путем обеспечения постоянной готовности инженерных коммуникаций, 
приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, к осуществлению 
поставок коммунальных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг потре-
бителям в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, а также обеспечения 
аварийно-диспетчерского обслуживания потребителей, учета и контроля показаний общедомовых 
приборов учета коммунальных ресурсов, контроля качества коммунальных услуг. 

4.3.2. В целях предоставления потребителям коммунальных услуг холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, Управляющая организация заключает дого-
воры ресурсоснабжения с соответствующими ресурсоснабжающими организациями. Управляю-
щая организация обеспечивает предоставление потребителям коммунальных услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами со дня возникновения у потребителей обязанности по 
внесению платы за коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

4.3.3. До заключения и в случае расторжения договора о приобретении Управляющей орга-
низацией у ресурсоснабжающей организации коммунального ресурса для предоставления комму-
нальных услуг, указанных в п.4.3.2 Договора, соответствующие коммунальные услуги потребите-
лям предоставляются ресурсоснабжающей организацией на условиях, определяемых Правилами 
предоставления коммунальных услуг. 

Коммунальные услуги электроснабжения предоставляются потребителям АО «ПСК» в по-
рядке, который сложился до даты заключения Договора. 

Коммунальные услуги электроснабжения предоставляются потребителям ресурсоснабжаю-
щей организацией на основании заключенных ею с собственниками помещений договоров энер-
госнабжения, содержащих условия предоставления коммунальных услуг электроснабжения, сло-
жившихся до 30.06.2015 года. По истечении срока действия таких договоров или при отказе от их 
исполнения собственниками или ресурсоснабжающей организацией, Управляющая организация 
заключает договор ресурсоснабжения с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и 
приступает к предоставлению коммунальных услуг электроснабжения потребителям с даты и в 
порядке, определяемых в соответствии с п.2.4 Договора. 

4.3.4. Коммунальные услуги газоснабжения предоставляются потребителям поставщиком 
газа в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граж-
дан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 (с учетом п.13 указан-
ных Правил), а также пп. «б» п.2 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354. 

4.3.5. Условия предоставления собственникам помещений и иным потребителям коммуналь-
ных услуг определяются в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.  Ин-
формация об основных положениях таких Правил, а также условия предоставления коммунальных 
услуг, регулируемые Договором, в т.ч. сроки снятия показаний приборов учета, порядок представ-
ления соответствующей информации, представление сведений о количестве проживающих и др., 
представлены в Приложении № 14 к Договору. 
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4.3.6. Собственники нежилых помещений представляют Управляющей организации инфор-
мацию о принятом  ими порядке покупки коммунальных ресурсов и (или) коммунальных услуг: с 
заключением договора ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями или без заклю-
чения такого договора. При непредставлении такой информации Управляющая организация при-
меняет в отношениях по предоставлению коммунальных услуг к такому собственнику положения, 
указанные в п.2.5 Приложения № 14 к Договору.  

4.3.7. По требованию потребителей Управляющая организация обязана составить акт уста-
новления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества по форме, приведенной в Приложении № 13 к Договору. 

при принятии собственниками решения о распределении сверхнормативного объема комму-
нальных услуг на ОДН: 

4.3.8. При определении платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые 
нужды, исходя из показаний общедомовых приборов учета, объем коммунальной услуги в размере 
его превышения, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора 
учета, над определенным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставлен-
ной на общедомовые нужды, распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями 
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения на основании 
соответствующего решения общего собрания (протокол общего собрания собственников от 
___________ № ________), если иное не будет установлено Законадательством. 

 
4.4. Порядок осуществления иной деятельности  
4.4.1. Иная деятельность заключается в обеспечении Управляющей организацией выполне-

ния для отдельных потребителей следующих видов работ и оказания следующих видов услуг (да-
лее – иные работы, услуги): 

а) установка индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета коммунальных ре-
сурсов, 

б) снятие показаний индивидуальных, квартирных приборов учета,  
в) техническое обслуживание индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета, 
г) изготовление и выдача ключей к кодовым замкам подъездов, 
д) выполнение сантехнических и иных ремонтных работ в помещениях, принадлежащих по-

требителям. 
4.4.2. Указанные в п. 4.4.1. Договора работы, услуги выполняются (оказываются) по индиви-

дуальным заявкам потребителей. С условиями и порядком их выполнения (оказания) потребители 
вправе ознакомиться при непосредственном обращении в Управляющую организацию. При необ-
ходимости выполнения (оказания) таких работ, услуг непосредственно в помещении потребите-
лей, соответствующие потребители обязаны обеспечить доступ в помещение, а также к объектам 
выполнения работ и оказания услуг работникам Управляющей организации или её Представителя.  

 
5. Порядок определения цены Договора, стоимости работ, услуг и порядок оплаты ра-

бот, услуг 
5.1. Цена Договора определяется ежемесячно исходя из стоимости работ, услуг выполнен-

ных, оказанных Управляющей организацией в соответствии с условиями Договора и принятых в 
порядке, установленном в п.4.1.6 и 4.1.7 Договора, а также из стоимости предоставленных комму-
нальных услуг, указанных в п.4.3.2 Договора, и стоимости выполненных и оказанных иных работ, 
услуг по Договору. 

5.2. В цену Договора не включаются авансы полученные, признаваемые в целях Договора 
целевыми средствами, полученными Управляющей организацией от собственников и пользовате-
лей помещений в составе платы за содержание жилого помещения, предназначенные для создания 
резерва на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества.  

5.3. Стоимость выполненных работ, оказанных услуг из числа включенных в Перечень работ, 
услуг, определяется ежемесячно исходя из планово-договорной стоимости  работ, услуг, включен-
ных в Перечень работ, услуг, определяемой в порядке, установленном в п.5.6 Договора, с учетом 
её изменения при несвоевременном, неполном или некачественном выполнении работ, оказании 

7 
 



услуг соразмерно уменьшению платы за содержание жилого помещения, производимому в по-
рядке, установленном в Приложении № 11 к Договору;  

5.4. Стоимость выполненных Управляющей организацией непредвиденных неотложных ра-
бот определяется из суммы понесенных ею расходов на выполнение таких работ с учетом уплачи-
ваемых Управляющей организацией налогов в соответствии с применяемой ею системой налого-
обложения. Управляющая организация, своевременно не предупредившая уполномоченное лицо 
о необходимости выполнения непредвиденных неотложных работ, обязана выполнить такие ра-
боты без права требования их оплаты. 

5.5. Определенная в соответствии с п.5.3 и п.5.4 Договора стоимость выполненных работ, 
оказанных услуг отражается в Справке об оказанных услугах, выполненных работах и об опреде-
лении их стоимости, прилагаемой к акту о приемке оказанных услуг, выполненных работ, состав-
ляемом Исполнителем в порядке, указанном в п.4.1.7  Договора. 

5.6. Планово-договорная стоимость работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг, на 
каждый год действия Договора определяется: на дату заключения Договора - в разделах 1 и 2 При-
ложения № 9 к Договору, во второй и последующие годы действия Договора такая стоимость еже-
годно индексируется на индекс роста платы, утвержденный Правительством Ленинградской обла-
сти для данного региона. 

Если в разделе 4 Перечня работ, услуг оплата отдельных работ по текущему ремонту общего 
имущества предусмотрена путем создания резервов на текущий ремонт, планово-договорная сто-
имость таких работ определяется с учетом индексации суммы соответствующего годового резерва 
на текущий ремонт в каждом году создания такого резерва. 

Информация о размере проиндексированной в указанном порядке планово-договорной сто-
имости работ, услуг на соответствующий год действия Договора (в годовой величине в целом по 
дому и в расчете на 1 кв.м в месяц) доводится Управляющей организацией до сведения собствен-
ников и иных потребителей в порядке, установленном в Приложении № 5 к Договору.    

5.7. При изменении Перечня работ, услуг в порядке, установленном в п.4.1.4 Договора, пла-
ново-договорная стоимость работ, услуг вновь включаемых в Перечень работ, услуг определяется 
на дату изменения Перечня работ, услуг. 

5.8. Уменьшение стоимости работ, услуг по управлению многоквартирным домом и  содер-
жанию общего имущества в многоквартирном доме в связи с экономией Управляющей организа-
ции не производится. Под экономией Управляющей организации понимается разница между пла-
ново-договорной стоимостью работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества и суммой 
фактических затрат на выполнение таких работ, оказание таких услуг. 

Стоимость выполненных с привлечением подрядных организаций работ по текущему ре-
монту общего имущества уменьшается на сумму экономии Управляющей организации. Указанное 
уменьшение отражается в акте приемки выполненных таких работ, оформляемом в порядке, ука-
занном в п.4.1.7 Договора. Для подтверждения размера экономии Управляющая организация обя-
зана предоставить уполномоченному лицу, принимающему работы, акты приемки выполненных 
работ, подписанных ею с подрядными организациями. Суммы экономии засчитываются в умень-
шение обязательств собственников помещений и потребителей перед Управляющей организацией 
по внесению платы за содержание жилого помещения при её определении в порядке, указанном в 
п.6.1.2 Договора, на каждый год действия Договора, следующий за годом, в котором образовалась 
экономия.  

5.9. Стоимость коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией по До-
говору, определяется ежемесячно исходя из объема (количества) фактически предоставленных в 
расчетном месяце коммунальных услуг и тарифов, установленных в соответствии с действующим 
законодательством для расчетов за коммунальные услуги (далее – регулируемые тарифы), с уче-
том перерасчетов (корректировки) и изменений платы за коммунальные услуги, проводимых в по-
рядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.   

5.10. Стоимость иных работ, услуг, включенных в предмет Договора,  определяется соответ-
ственно видам и объемам таких выполняемых работ, оказываемых услуг по прейскуранту, уста-
навливаемому Управляющей организацией или её Представителем при выполнении таких работ, 
услуг Представителем.  

 5.11. Оплата Управляющей организации выполненных работ, оказанных услуг по Договору 
осуществляется собственниками и иными пользователями помещений, поименованными в ч.2 
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ст.153 ЖК РФ (далее – лица, обязанные вносить плату по Договору), в зависимости от видов вы-
полненных работ, оказанных услуг и условий их выполнения, оказания, за счет следующих 
средств: 

а) работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным до-
мом и содержанию общего имущества – за счет платы за содержание жилого помещения в части, 
соразмерной стоимости выполненных таких работ, оказанных таких услуг, определяемой в по-
рядке, установленном в п.5.3 Договора; 

б) работ, включенных в Перечень работ по текущему ремонту – за счет платы за содержание 
жилого помещения в части, предназначенной на формирование резерва на текущий ремонт, сфор-
мированного на дату приемки выполненных работ, а в случае недостаточности средств такого ре-
зерва – в части, предназначенной на формирование  соответствующего резерва в период после 
приемки таких работ в текущем году их выполнения; 

в) работ, включенных в Перечень работ по капитальному ремонту   
- при формировании фонда капитального ремонта на специальном счете  
за счет взноса за капитальный ремонт сверх минимального; 
г) непредвиденных работ по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имуще-

ства – за счет платы за содержание жилого помещения в части, предназначенной на формирование 
резерва на выполнение непредвиденных работ.  

д) непредвиденных неотложных работ в случае, указанном в п.4.1.5  Договора, - за счет 
платы, указанной в п.6.1.5. Договора, вносимой собственниками помещений; 

е) коммунальных услуг – за счет платы за коммунальные услуги по видам коммунальных 
услуг, предоставляемых Управляющей организацией по Договору; 

ж) иных работ, услуг – за счет платы за иные работы, услуги, выполняемые и оказываемые 
Управляющей организацией отдельным или всем потребителям. 

 
6. Порядок определения размера платы по Договору, взносов (платы) на капиталь-

ный ремонт  
 

6.1. Порядок определения размера платы за содержание жилого помещения и взносов 
(платы) на капитальный ремонт сверх минимального. 

6.1.1 Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается для собственников 
жилых и нежилых помещений в каждом году действия Договора соразмерно планово-договорной 
стоимости работ, услуг и сумме формируемых резервов, предусмотренных в Перечне работ, услуг 
в соответствующем году действия Договора, в расчете на 1 кв. м общей площади жилых и нежилых 
помещений в месяц. 

6.1.2. Размер платы за содержание жилого помещения определен на весь срок действия До-
говора и установлен на первый год действия Договора в разделе 4 Приложения № 9 к Договору, 
на каждый последующий год действия Договора, начиная со второго, рассчитывается Управляю-
щей организацией в разделе 4 Перечня работ, услуг, составляемом в порядке, указанном в п.4.1.3 
Договора, и доводится Управляющей организацией до сведения потребителей в порядке, установ-
ленном в Приложении № 5 к Договору. 

Установление в указанном порядке на каждый год действия Договора размера платы за со-
держание жилого помещения не требует принятия общим собранием собственников дополнитель-
ного  решения о его утверждении.  

В размер платы за содержание жилого помещения включаются расходы на оплату холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, с даты и в порядке, определяемых нормами жилищного за-
конодательства. 

Исключение из состава платы за жилое помещение платы за услугу по сбору и вывозу твер-
дых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора) в связи с возникновением обязан-
ности по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в случае, предусмотренном пунктом 6.2.6. Договора, не требует принятия общим собра-
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нием собственников решения об утверждении нового размера платы за содержание жилого поме-
щения. В этом случае размер платы уменьшается на стоимость услуг по вывозу ТБО, указанную в 
Приложении № 9 к Договору. 

6.1.3. Плата за содержание жилого помещения для каждого собственника помещения опре-
деляется ежемесячно исходя из размера, определенного в порядке, указанном в п.6.1.2 Договора, 
и доли каждого собственника в праве общей собственности на общее имущество, которая пропор-
циональна размеру общей площади принадлежащего собственнику  помещения.  

6.1.4. Плата за содержание жилого помещения подлежит уменьшению при несвоевременном, 
неполном и (или) некачественном выполнении работ, оказании услуг в соответствии с Правилами 
изменения размера платы и порядком, установленным в Приложении № 12 к Договору.  

6.1.5. Плата за выполненные Управляющей организацией работы в случаях, указанных в 
п.4.1.5. Договора, устанавливается для собственников помещений соразмерно стоимости таких ра-
бот, услуг, определяемой в порядке, указанном в п.5.3. Договора, и доли каждого собственника в 
праве общей собственности на общее имущество (п.6.1.3 Договора). Указанная плата не включа-
ется в плату за содержание жилого помещения, определяется в месяце, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за месяцем представления Управляющей организацией ежегодного отчета об испол-
нении Договора и изменения размера платы и указывается отдельной строкой «плата за непредви-
денные работы, не учтенные Договором», в платежном документе, составляемом для внесения 
платы по Договору за месяц, в котором начислена такая плата. 

6.1.6. Плата за пользование общим имуществом, поступающая в Управляющую организацию 
в соответствии с договорами о передаче в пользование общего имущества, на пополнение фонда 
капитального ремонта, формируемого на специальном счете 

или  указать другой порядок. 
6.1.7. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт и период, на который он утвер-

ждается, устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
6.1.8. Если собственники помещений примут решение о порядке оплаты работ по капиталь-

ному ремонту, не включенных в региональную программу, при формировании ФКР на специаль-
ном счете: размер взноса на капитальный ремонт в размере сверх минимального а также срок вне-
сения такого взноса устанавливаются решением общего собрания собственников по предложе-
ниям Управляющей организации с последующим отражением такого решения в дополнительном 
соглашении к Договору на выполнение таких работ, заключаемом в порядке и в случаях, указан-
ных в п.4.2.1 Договора. 

 
6.2. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги  
6.2.1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каждую из  коммунальных 

услуг, которые предоставляет Управляющая организация потребителям по Договору (далее – 
плата за предоставляемые по Договору коммунальные услуги). Плата за предоставляемые по До-
говору коммунальные услуги определяется за каждый календарный месяц (далее – расчетный ме-
сяц), если иной порядок ее определения не установлен Правилами предоставления коммунальных 
услуг. 

6.2.2. Размер платы за предоставляемые по Договору коммунальные услуги для потребите-
лей определяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг, с 
учетом установленных такими Правилами условий перерасчета и изменения (уменьшения) соот-
ветствующего размера платы. 

Основанием для изменения (уменьшения) размера платы за предоставляемые по Договору 
коммунальные услуги являются случаи не предоставления коммунальных услуг или предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежащего качества, которые фиксируются путем оформления со-
ответствующего акта по форме, указанной в Приложении № 13 к Договору, подписываемого по-
требителями или уполномоченным лицом и Управляющей организацией, а в случаях, установлен-
ных Правилами предоставления коммунальных услуг, - потребителями и председателем совета 
многоквартирного дома. 

6.2.3. Требования к обеспечению своевременного учета потребления коммунальных услуг 
Управляющей организацией и потребителями, а также порядок определения размера платы с уче-
том особенностей, связанных с техническими условиями предоставления  и (или) учета комму-
нальных услуг приведены в Приложении № 14 к Договору.  
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6.2.4. По жилому помещению, не оборудованному индивидуальным прибором учета, при-
надлежащему собственнику - гражданину, в котором отсутствуют зарегистрированные граждане, 
размер платы за предоставляемые по Договору коммунальные услуги, определяемый в зависимо-
сти от количества проживающих, рассчитывается по количеству собственников такого помеще-
ния. В указанном случае собственники, не использующие жилое помещение для целей проживания 
в нем, вправе заявить в Управляющую организацию о своем временном отсутствии в жилом поме-
щении, предоставив подтверждающие такое отсутствие документы.  

6.2.5. О наступлении у потребителей обязанности по внесению платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, о заключении договора с региональ-
ным оператором, об изменении порядка оплаты услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отхо-
дов (в том числе крупногабаритного мусора) в связи с отнесением ее  к коммунальной услуге по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, Управляющая организация уведомляет потре-
бителей в порядке, предусмотренном Приложением № 5 к Договору. 

6.2.6. Исключение из состава платы за коммунальные услуги холодного водоснабжения, го-
рячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения расходов на оплату холодной воды, го-
рячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, осуществляется с даты, определяемой нормами жилищного законо-
дательства, о чем  Управляющая организация уведомляет потребителей в порядке, предусмотрен-
ном Приложением № 5 к Договору. 

 
6.3. Порядок определения платы за иные работы, услуги 
6.3.1. Плата за иные работы, услуги устанавливается исходя из расценок или прейскуранта 

цен, определяемых Управляющей организацией. 
6.3.2. При обращении потребителей с заявкой на выполнение иных работ, услуг к Предста-

вителю Управляющей организации плата на соответствующие работы, услуги устанавливается ис-
ходя из расценок Представителя. 

 
7. Внесение платы по Договору и взносов на капитальный ремонт 

 
7.1. Плата за содержание жилого помещения, плата за предоставляемые по Договору комму-

нальные услуги, плата за иные работы, услуги, а также плата, указанная в п.6.1.5 Договора  (далее 
- плата по Договору) вносится в Управляющую организацию, в том числе через ее платежных 
агентов, кроме случая, указанного в п.7.4 Договора.  

В период отсутствия договора о приобретении Управляющей организацией у ресурсоснаб-
жающей организации коммунальных ресурсов для предоставления коммунальных услуг, плата за 
такие коммунальные услуги вносится потребителями соответствующим ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. 

7.2. Наймодатели жилых помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда, вносят плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в части разницы 
между размером такой платы, установленным по условиям Договора для собственников помеще-
ний, и размером такой платы, установленным наймодателем для нанимателей соответствующих 
жилых помещений. 

7.3. Срок внесения платы за содержание жилого помещения, платы за предоставляемые по 
Договору коммунальные услуги устанавливается до 20 числа месяца, следующего за истекшим 
(расчетным) месяцем.  

Плата, указанная в п.6.1.5 Договора, вносится не позднее 10 числа месяца, следующего за 
месяцем представления Управляющей организацией ежегодного отчета об исполнении Договора. 

7.4. Плата по Договору, вносится на основании:  
1) платежных документов, составляемых Представителем Управляющей организации по рас-

четам с потребителями, и предъявляемых к оплате лицам, обязанным вносить плату по Договору, 
до 20 числа месяца, следующего за расчетным. Порядок предъявления платежных документов для 
внесения платы по Договору приведен в Приложении № 15 к Договору. 
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2) информации о размере платы по Договору, размещенной в государственной информаци-
онной системе ЖКХ или в иных информационных системах, позволяющих внести такую плату, в 
том числе личного кабинета.  

7.5. Неиспользование помещения собственником или иным потребителем не является осно-
ванием невнесения платы за содержание жилого помещения и платы за   коммунальные услуги. В 
указанном случае  плата за коммунальные услуги по жилым помещениям, в которых отсутствуют 
зарегистрированные граждане, вносится в размерах, определяемых с учетом порядка, указанного 
в п. 6.2.4 Договора.  

7.6. Информация о размере примерной неустойки (штрафов, пеней) за нарушение потребите-
лем условий Договора, указывается в платежном документе, с последующим досылом отдельным 
документом. 

7.7. Оплата иных работ, услуг производится потребителями  по согласованию с Управляю-
щей организацией путем внесения предоплаты их стоимости либо оплаты работ, услуг после их 
фактического выполнения, в т.ч. на основании включения соответствующей платы в платежный 
документ. 

7.8. При внесении платы по Договору физическим лицом в Управляющую организацию через 
её платежного агента с плательщика взимается вознаграждение в размере, доведенном до сведения 
плательщика платежным агентом в месте приема платежа. 

При внесении платы по Договору в банки или иные платежные системы условие о взимании 
вознаграждения доводится до сведения лиц, вносящих плату по Договору, организацией, прини-
мающей платежи.  

7.9. Плата по Договору собственниками нежилых помещений вносится на расчетный счет 
Управляющей организации в безналичном порядке, либо в кассу Управляющей организации с 
условием соблюдения требований о предельном размере расчетов наличными денежными сред-
ствами между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем. 

7.11. Порядок внесения дополнительных взносов на капитальный ремонт устанавливается 
дополнительным соглашением к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту, ука-
занным в п.4.2.1 Договора, с соблюдением требований о внесении дополнительных взносов, уста-
новленных в ч.1.1. ст.158 ЖК РФ. 

7.12. Управляющая организация вправе осуществлять в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации в пользу ресурсоснабжающей организации, а также иных лиц, 
уступку прав требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате предоставляемой по 
Договору коммунальной услуги, а также по внесению платы за содержание жилого помещения. В 
указанном случае лица, обязанные вносить плату по Договору, получившие уведомление от 
Управляющей организации об уступке права требования ресурсоснабжающей организации или 
третьему лицу, вносят плату по Договору соответствующей ресурсоснабжающей организации или 
третьему лицу, указанным в уведомлении. 

 
8. Ответственность по Договору 

 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Дого-

вором, Управляющая организация, собственники помещений и иные потребители несут ответ-
ственность, в том числе по возмещению убытков, в порядке, установленном действующим зако-
нодательством и Договором.  

8.2. Управляющая организация несет ответственность перед потребителями за действия 
своих Представителей.  

8.3. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества (в том числе в слу-
чаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг) или при некачественном 
оказании услуг, выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества, Управляющая 
организация по требованию потребителя уплачивает ему неустойку в размере, указанном в Законе 
Российской Федерации "О защите прав потребителей", перечислив ее на счет, указанный потреби-
телем, или, в отсутствии такого указания, производит зачет в счет будущих платежей с указанием 
суммы такого зачета в предоставляемом платежном документе, если сумма штрафной санкции не 
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будет превышать месячного платежа, если иной размер, случаи и иной порядок уплаты неустойки 
не будут установлены жилищным законодательством . 

8.4. Управляющая организация освобождается от ответственности, возникающей у неё в со-
ответствии с п.8.1., 8.2., 8.3. Договора, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ею обя-
занностей по Договору произошло по вине собственников и иных потребителей, в т.ч. по причине 
неисполнения ими обязанностей, установленных в Приложении № 7 к Договору. 

8.5. В случае, если предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, вызвано отсутствием техниче-
ской возможности, подтвержденной решением органа государственного жилищного надзора, при-
нятым в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уплата указанного в 
пункте 8.3. Договора штрафа не осуществляется в течение периода, установленного решением ор-
гана государственного жилищного надзора. 

8.6. Управляющая организация не несет ответственность за результаты работ, услуг, выпол-
ненных, оказанных третьими лицами по договорам, заключенным ими с собственниками помеще-
ний.  

8.7. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату по Договору,  обязаны, если 
иной размер не будет установлен жилищным законодательством, уплатить Управляющей органи-
зации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каж-
дый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установ-
ленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календар-
ных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста кален-
дарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок 
оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления уста-
новленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стот-
ридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.  

8.8. Собственники помещений, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на 
капитальный ремонт, обязаны, если иной размер не будет установлен жилищным законодатель-
ством, уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, 
от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, сле-
дующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты. Уплата 
указанных пеней осуществляется в порядке, установленном для уплаты взносов на капитальный 
ремонт. 

8.9. В случае, если по вине собственников или уполномоченного ими лица Стороны не со-
гласовали Перечень работ, услуг в порядке, указанном в п.4.1.3. Договора, Управляющая органи-
зация вправе требовать от собственников помещений возмещения причиненных Управляющей ор-
ганизации убытков. В указанном случае под убытками Управляющей организации понимаются 
недополученные Управляющей организацией доходы, размер которых определяется соответ-
ственно разнице между планово-договорной стоимостью работ, услуг, определяемой в Перечне 
работ, услуг на последующий и предыдущий год действия Договора за период нарушения срока 
начала применения такого Перечня работ, услуг, указанного в п.4.1.3 Договора. 

8.10. Собственники помещений и иные потребители обязаны возместить материальный 
ущерб, причиненный ими имуществу других собственников помещений или иных потребителей, 
если такой ущерб нанесен в результате повреждения (неисправности)  внутриквартирного инже-
нерного оборудования, не входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, и за 
надлежащее содержание которого Управляющая организация ответственности  не несет. 

 
9. Условия изменения, расторжения или прекращения Договора 

 
9.1. Одностороннее изменение условий Договора не допускается.  
9.2. Изменения и дополнения к  Договору,  требующие по условиям Договора принятия со-

ответствующих решений на общем собрании собственников, принимаются  путем утверждения 
дополнительных соглашений к Договору на общем собрании собственников при обязательном их 
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согласовании с Управляющей организацией. Дополнительные соглашения к Договору оформля-
ются в 2х экземплярах и подписываются Управляющей организацией. Порядок вступления в силу 
указанных в настоящем пункте дополнительных соглашений определяется условиями таких со-
глашений. 

9.3. Изменения и дополнения к Договору, не требующие по условиям Договора их утвержде-
ния решением общего собрания собственников, оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору, подписываемыми Управляющей организацией и уполномоченным лицом, составляе-
мыми в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Управляющей организации, второй – в месте 
хранения Договора, указанном в п.11.1 Договора. Порядок вступления в силу таких дополнитель-
ных соглашений определяется условиями Договора, если иное не будет установлено условиями 
таких соглашений. 

9.4. Изменения в регулировании отношений Сторон по Договору, не требующие по условиям 
Договора  принятия решения общего собрания собственников помещений, доводятся Управляю-
щей организацией до сведения потребителей в порядке, предусмотренном в Приложении №5 к 
Договору. 

9.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, составленному в письменной 
форме и подписанному Сторонами. В соглашении о расторжении Договора  указывается дата пре-
кращения обязательств по Договору. Обязательства по Договору в этом случае прекращаются с 
даты, указанной  в соглашении о расторжении Договора. 

9.6. Собственники помещений в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения 
Договора в случаях, предусмотренных жилищным и гражданским законодательством. 

Для целей досрочного расторжения Договора в случае одностороннего отказа собственников 
от исполнения Договора, общим собранием собственников принимается решение об односторон-
нем отказе от исполнения Договора, в котором должна быть указана дата его расторжения, но не 
ранее, чем через 45 дней с даты получения Управляющей организацией уведомления о досрочном 
расторжении Договора. Уполномоченное таким общим собранием собственников лицо уведом-
ляет Управляющую организацию о принятом общим собранием собственников решении путем 
направления Управляющей организации письменного уведомления с приложением копии соот-
ветствующего протокола общего собрания.  

По основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Договор считается расторгнутым с 
даты, приведенной в указанном уведомлении. Обязательства по Договору в этом случае прекра-
щаются с даты расторжения Договора. 

9.7. Деятельность по управлению многоквартирным домом прекращается в связи с исключе-
нием сведений в отношении многоквартирного дома из реестра лицензий, в т.ч. по решению органа 
государственного жилищного надзора (ч.5, ч. 5.1, ч. 6 ст.198 ЖК РФ), а также в связи с аннулиро-
ванием лицензии или прекращением её действия (ст.199 ЖК РФ). Обязательства по Договору в 
этом случае прекращаются с учетом п. 9.8. Договора. 

9.8. В случае исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий, а также в 
случае, если действие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами прекращено или она аннулирована, дата прекращения Договора 
определяется в соответствии со  ст. 200 Жилищного кодекса РФ.  

9.9. До даты прекращения Договора в случаях, предусмотренных пунктом 9.7. Договора, на 
отношения Сторон распространяются условия Договора, кроме обязанностей Управляющей орга-
низации по началу выполнения работ по текущему ремонту общего имущества, не относящихся к 
минимально-необходимым работам. 

В случае, если Управляющая организация приступила к выполнению плановых работ по те-
кущему ремонту общего имущества до начала действия указанного в настоящем пункте Договора 
периода, Управляющая организация обязана завершить их выполнение на условиях, установлен-
ных Договором, с последующим возмещением ей соответствующих расходов в порядке, указан-
ном в п.9.10. Договора 

9.10. Задолженность по внесению платы по Договору перед Управляющей организацией, 
имеющаяся на дату прекращения Договора, подлежит оплате Управляющей организации на осно-
вании платежных документов, предоставленных должникам Управляющей организацией, а также 
исполнительных листов, судебных приказов. 
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10. Порядок разрешения споров 
 

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, 
могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия по спорным вопро-
сам. 

10.2. Указанные в пункте 10.1 Договора переговоры проводятся при участии представителя 
Управляющей организации, уполномоченного лица, а также лица, заявляющего разногласия, и ре-
зультаты таких переговоров с указанием принятого по итогам их проведения решения должны 
быть письменно зафиксированы. 

10.3. В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, не могут 
быть разрешены путем переговоров,   они   подлежат   разрешению   в   судебном   порядке   в 
соответствии   с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

11. Порядок подписания и хранения Договора, приложений к Договору 
 

11.1. Подписание и хранение Договора осуществляется в следующем порядке:  
Собственники помещений подписывают Договор путем проставления своих подписей в Ре-

естре собственников помещений, приведенном в Приложении № 2 к Договору. Договор составля-
ется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в  Управляющей организации, а второй экзем-
пляр,  составленный для собственников помещений, подлежит передаче  Председателю МКД для 
хранения по адресу Леншоссе 27 

Экземпляр Договора, составленный как для Собственников  помещений, так и для Управля-
ющей организации, включает в себя текст самого Договора и всех приложений к нему, указанных 
в п. 11.3 Договора, составлен на ______ листах, прошит, скреплен печатью Управляющей органи-
зации и подписями руководителя Управляющей организации и председателя совета многоквар-
тирного дома. 

 
Указанные экземпляры Договора являются идентичными на дату заключения Договора. При 

этом экземпляр Договора, составленный для Управляющей организации, может быть изменен 
только путем проставления в Реестре собственников помещений, приведенном в Приложении № 
2 к Договору, подписей собственниками помещений, подписывающими Договор после даты его 
заключения.  

По просьбе любого из собственников помещений Управляющая организация выдает ему ко-
пию экземпляра Договора, заверенную Управляющей организацией и включающую в себя только 
текст самого Договора на 16 листах. При этом собственник помещения вправе ознакомиться с со-
держанием приложений к Договору, указанных в п.11.3 Договора, в месте хранения экземпляра 
Договора, составленного для собственников помещений, а также на сайте Управляющей органи-
зации, указанном в п.4 раздела 1 Приложения № 1 к Договору, на котором в обязательном порядке 
Управляющая организация размещает все Приложения к Договору, за исключением Приложения 
№ 2. По просьбе собственника помещения Управляющая организация изготавливает копии при-
ложений к Договору (кроме Приложения № 2).  

11.2. Все Приложения к Договору, дополнительные соглашения, а также документы, преду-
смотренные пунктом 4.1.3. Договора, оформляемые в порядке, установленном Договором, явля-
ются  неотъемлемой частью Договора и действуют на период, указанный в них или установленный 
Договором. 

11.3. К Договору прилагаются: 
 

Приложение № 1 - Информация об Управляющей организации, о ее представителях, контролирующих ор-
ганах и об организациях, обязанных устанавливать индивидуальные приборы учета  

Приложение № 2 - Реестр собственников помещений 

Приложение № 3 - Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной ответственности 

Приложение № 4 - Состав общего имущества многоквартирного дома и характеристика его технического 
состояния 
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Приложение № 5 - Порядок представления Управляющей организацией собственникам помещений и иным 
потребителям  в многоквартирном доме информации  об исполнении Договора 

Приложение № 6 - Перечень уполномоченных лиц и их обязанности 

Приложение № 7 - Требования к пользователям помещений в многоквартирном доме, наймодателям и арен-
додателям, а также к Управляющей организации, обеспечивающие исполнение условий 
Договора 

Приложение № 8 -  Порядок обработки персональных данных граждан для целей исполнения Договора 

Приложение № 9 - Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту 
общего имущества, определение их стоимости и размера платы за содержание жилого 
помещения 

Приложение № 10 -  Порядок изменения Перечня работ, услуг 

Приложение № 11 -  Порядок приемки работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и порядок уменьшения платы за содержание жилого помещения 

Приложение № 12 -  Акт о приемке оказанных услуг и выполненных работ по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

Приложение № 13 -  Акт установления  факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества 

Приложение № 14 -  Условия предоставления коммунальных услуг, требования к обеспечению учета объ-
емов коммунальных услуг, информация о тарифах на коммунальные ресурсы и осо-
бенности порядка определения размера платы за коммунальные услуги 

Приложение № 15 -  Порядок предъявления платежных документов для внесения платы по Договору 

Приложение № 16 -  Отчет Управляющей организации  

Приложение № 17 -  Контроль за исполнением Договора Управляющей организацией 

Приложение № 18 -  Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с 
управлением таким домом документов 

 
12. Адреса и реквизиты сторон:  

 
Управляющая организация:  
 
ЗАО «ТВЭЛОблСервис» 
Юридический адрес: 188765, Ленинградская 
область, Приозерский р-н, п. Мельниково, ул. 
Калинина, д. 9  
ИНН 4712124853,  КПП 471201001,  
ОГРН 1074712000879 
Адрес: 188730, Ленинградская область, При-
озерский р-н, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 
11 
Р/с 40702810155390183526 
Банк: Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк 
России» г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653  
Тел.: 8 (81379) 64-589, факс: 8 (81379) 64-582. 

Собственники помещений, проставившие свои подписи  
в Реестре собственников помещений 

 
Договор подписан собственниками, обладающими ____% голо-
сов всех собственников в многоквартирном доме  
на дату «___» ______ 20___ год 

 

   

Генеральный директор Председатель МК 

……………………Н.Н. Самойлова ………………………………….И.А. Спиридонова 
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                    АКТ ОБЩЕГО ОСМОТРА 
состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Адрес:  пос. Починок ул. Леншоссе  дом № 27 
 

1. Общие сведения по многоквартирному дому 
 
 Год постройки    1993 
                          Число этажей     5 
 Кол-во подъездов 3 
 Кол-во квартир 60 
 Строительный объем дома 15307 м.куб 
 Общая жилая площадь дома 3809,70 м.кв. 
 Коммерческая площадь дома (магазины, офисы и т.д.) нет 
 Общая площадь лестничных клеток 496,2 м.кв 
 Общая площадь подвалов  936 м.кв. 
 Общая площадь чердака 939 м.кв 
 Общая площадь придомовой территории 824,00 м.кв. 
 Тех. Паспорт  есть 
 Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 47:03:0212001:183 ИНВ.№639 
 Серия, тип постройки нет 
 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет 
                                  

2. Результаты внешнего осмотра общего имущества 
№п
/п 

Элементы Еденица 
измерени

я 

Кол-во Материал Год 
последнего 
кап.ремонт

а 

Текущий ремонт % износа Объем 
минимальн

ого 
необходимо
го ремонта 

Основание ремонта 

год объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 Фундаменты 

Площадь цоколя кв.м. 176,80 бетон 1993 нет нет 40 15 Сколы, выбоины 
Площадь отмостки кв.м. 159,12 бетон 1993 нет нет 40 10 Провалы, отсутствует 

3 Стены и перегородки 
Площадь стен кв.м. 2472 панель 1993 нет нет 20 200 Трещины, выбоины 

Площадь перегородок кв.м. 2838,90 панель 1993 нет нет 20 0  
4 Полы 

Цементные на 
лестничной клетке 

кв.м. 556,20 железобетон 1993 нет нет 30 50 Выбоины, сколы 

5 Проёмы 



№п
/п 

Элементы Еденица 
измерени

я 

Кол-во Материал Год 
последнего 
кап.ремонт

а 

Текущий ремонт % износа Объем 
минимальн

ого 
необходимо
го ремонта 

Основание ремонта 

год объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Оконные 

квартиры/балконы 
шт./кв.м. 207/461,97 Дерево, 

металлопласт. 
1993 нет нет 30 10 рассохлись 

Дверные наружные шт./кв.м. 6/22,05 Металл, дерево 1993 2014 1/3,68 30 3/11,04 энергосбережение 
Дверные внутренние шт./кв.м. 3/9,45 дерево 1993 нет нет 70 3/9,45 Энергосбережение 

собственники 
Подвал окна кв.м. 21 дерево 1993 нет нет 20 0  

6 
 
 

Крыша кровля 
Рулонная кв.м.       961,30 линокром 1993 2014 961,30 5 0  
Парапеты п.м. 176,80 Оцинкованная 

сталь,металл 
1993 2014 27,20 25 9 отсутствуют 

Стропильные ноги шт. нет        
Колпаки на 

вентиляционных 
каналах 

шт. 12 линокром 1993 2014 12 5 0  

Лазы на кровлю шт.          2  металл 1993 нет нет 20 0  
Выходы на чердак шт. 2  железобетон 1993 2014 2 5 0  

Продухи на 
чердаке/тех.этаж 

шт.          42 металл 1993 нет нет 100 42 отсутствуют 

Слуховые окна шт. нет        
Водосточные трубы п.м. 48 Пластик, 

чугун(внутренний 
водосток) 

1993 нет нет 60 15 Износ более 60% 

Свесы п.м. нет        
Желоба п.м. нет        

Водоотводящие  лотки 
и отводы от здания 

п.м. 21 металл 1993 2014 4 50 5 Многочисленные 
следы коррозии 

7 Места общего пользования 
Оконные проемы кв.м. 46,08 дерево 1993 нет нет 50 23,04 Энергосбережение 

собственники 
Решетки на лестничных 

маршах 
п.м. 143,40 металл 1993 нет нет 10 0  

Перила п.м. 143,40 пластик 1993 нет нет 70 30 отсутствует 
Окраска стен          

Окраска решеток на 
лестничных маршах 

кв.м. 143,40 Масляная краска 1993 нет нет 60 35 облупилась 

Окраска решеток 
оконных ограждений 

шт. нет        



№п
/п 

Элементы Еденица 
измерени

я 

Кол-во Материал Год 
последнего 
кап.ремонт

а 

Текущий ремонт % износа Объем 
минимальн

ого 
необходимо
го ремонта 

Основание ремонта 

год объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Окраска почтовых 

ящиков 
шт. 60 Масляная краска 1993 2015 60 10 0  

8 Фасады 
Архитектурная отделка кв.м. нет        

Плиты балконные, 
карнизы 

шт./кв.м. нет        

Подъездные    
козырьки 

шт./ кв.м. 3 /9 железобетон 1993 нет нет 40 1/3 Выбоины, сколы(от 
попаданий 

атмосферных осадков) 
Ограждение  балконов 

и  карнизов 
п.м. нет        

Межпанельные швы п.м. 1223 Мастика 
гидроизоляционна

я 

1993 2015 1223 0 0  

Пожарные лестницы п.м. нет        
Эркеры шт. нет        
Лоджии кв.м. 144 железобетон 1993 нет нет 30 10 Сколы ,выбоины 
Приямки шт. нет        
Крыльца шт. 3 железобетон 1993 2012 1 50 3 Сколы, выбоины 

9 Печи, очаги 
Печи шт. нет        

Кухонные очаги шт. нет        
10 Центральное отопление 

Отопительные приборы 
мест общего 

пользования  (есть-нет) 

шт. 3 сталь 1993 нет нет 50 3 Энергосбережение 
собственники 

Горизонтальные  
трубопроводы (лежаки) 

п.м. 458 сталь 1993 нет нет 70 458 Обеспечение 
теплоснабжения 

Вертикальные 
трубопроводы  (стояки) 

шт./ п                        
.м. 

24/249,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ста ль ,пропилен 1993 нет нет 60 60    Обеспечение 
теплоснабжения 

Задвижки шт. 4 сталь 1993 2013 4 10 0  
Вентили и краны вне 

квартир 
шт. 54 Сталь, 

латунные 
1993 нет нет 80 40 болты, пробковые 

Вентили и краны в 
квартирах 

шт. 24 сталь 1993 нет нет 60 12 Обеспечение 
теплоснабжения 

Элеваторные узлы шт. нет        



№п
/п 

Элементы Еденица 
измерени

я 

Кол-во Материал Год 
последнего 
кап.ремонт

а 

Текущий ремонт % износа Объем 
минимальн

ого 
необходимо
го ремонта 

Основание ремонта 

год объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Теплоизоляция 
трубопроводов 

 п.м. нет        

Прочие элементы  нет        
ОПУ шт 1 сталь 1993 2013 1 5 0  

11 Горячее водоснабжение 
Горизонтальные 

трубопроводы (лежаки) 
п.м. 190 сталь 1993 нет нет 70 190 Железные  трубы 

имеют следы коррозии 
(износ70%) 

Вертикальные 
трубопроводы (стояки) 

шт./ п.м. 12/198 Сталь, 
Металлопласт. 

1993 нет нет 70 12/198 Имеют следы коррозии 

Задвижки шт. 4 сталь 1993 2013 4 5 0  
Вентили и краны шт. 39 Сталь, бронза 1993 нет нет 50  Не держат 

ОПУ шт. 1 сталь 1993 2013 1 5 0  
12 Холодное водоснабжение 

Горизонтальные 
трубопроводы 

п.м. 74 сталь 1993 нет нет 70 74 Железные  трубы 
имеют следы коррозии 

(износ70%) 
Вертикальные 

трубопроводы (стояки) 
шт./п.м. 12/156 сталь 1993 нет нет 70 12/156 Многочисленные 

следы коррозии 
Задвижки шт. 3 сталь 1993 2013 3 5 0  

Вентили и краны шт. 24 Сталь ,бронза 1993 нет нет 50 12 винтовые 
ОПУ шт 1 сталь 1993 2013 1 5 0  

13 Канализация 
Горизонтальные 
трубопроводы 

п.м. 69 пластик 1993 2012 69 5 0  

Вертикальные 
трубопроводы 

п.м. 168 чугун 1993 нет нет 50 84 Имеют следы коррозии 

14 Электрооборудование 
Вводное 

распределительное 
устройство (ГРЩ дома) 

шт. 1 металл 1993 нет нет 50 1 Корпус имеет следы 
коррозии, 

электробезопасность 
Распределительный 

пункт в подвалах 
шт. 1 металл 1993 нет нет 50 1 Корпус имеет следы 

коррозии, 
электробезопасность 

Кабельная разводка          



№п
/п 

Элементы Еденица 
измерени

я 

Кол-во Материал Год 
последнего 
кап.ремонт

а 

Текущий ремонт % износа Объем 
минимальн

ого 
необходимо
го ремонта 

Основание ремонта 

год объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Щит этажный шт. 15 металл 1993 нет нет 50 1 Корпус имеет следы 

коррозии, 
электробезопасность 

Светильники шт. 18 Пластик, стекло 1993 2014 18 10 0  
Выключатели шт. 3 пластмасс 1993 2012 3 5 0  

Розетки шт. нет        
15 вентиляция  есть        
16 Благоустройство 

Урны шт 3 металл 1993 2014 3 10 0  
Скамейки шт 1 дерево 1993 нет нет 40 3 Деревянный настил 

рассохся, две скамейки 
отсутствуют 

Ограждения 
палисадника 

п.м. Нет(снято 
по 

распоряжен
ию Совета 

МКД) 

       

 
ПОДПИСИ:_______________________________________/_____________________________/ 



Приложение № 1  
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

Информация об Управляющей организации, о ее представителях, контролирующих органах и об ор-
ганизациях, обязанных устанавливать индивидуальные приборы учета 

 
I. Информация об Управляющей организации 
1. Управляющая организация ЗАО «ТВЭЛОБлСервис» 
2. Почтовый адрес: 188731, ЛО, Приозерский р-он, п. Сосново, ул. Механизаторов, д.11 
3. Адрес фактического местонахождения органов управления Управляющей организации 188731, ЛО, При-
озерский р-он, п. Сосново, ул. Механизаторов, д.11 
4. Официальный сайт в сети Интернет, на котором Управляющая организация осуществляет информирова-
ние о деятельности по управлению многоквартирным домом www.ruktvel.ru 
5. Официальный сайт в сети Интернет ГИС ЖКХ, на котором Управляющая организация размещает инфор-
мацию о своей деятельности по управлению многоквартирными домами www.dom.gosuslugi.ru.  
  
6. Адрес электронной почты sosnovo_tvel@mail.ru 
 
7. Режим работы подразделений (служб) Управляющей организации и телефоны: 
 

Наименование подразделения, 
должностных лиц 

Функции Режим рабо-
ты 

Телефон 

Центральный офис 
Генеральный директор 
Самойлова Наталия Николаевна 

прием потребителей по вопро-
сам управления многоквартир-
ным домом 

среда 
с 10.30 до 

13.00 

64-589 

Аварийно-диспетчерская служба Осуществляет повседневный 
(текущий) контроль за работой 
внутридомовых инженерных 
систем многоквартирных до-
мов, регистрацию и выполне-
ние заявок собственников и 
пользователей помещений в 
многоквартирных домах об 
устранении неисправностей и 
повреждений внутридомовых 
инженерных систем, а также 
принимает оперативные меры 
по обеспечению безопасности 
граждан в случае возникнове-
ния аварийных ситуаций или 
угрозы их возникновения. 
Обеспечивает:  
незамедлительную ликвида-
цию засоров внутридомовой 
инженерной системы водоот-
ведения и мусоропроводов 
внутри многоквартирных до-
мов; 
устранение аварийных повре-
ждений внутридомовых инже-
нерных систем холодного и 
горячего водоснабжения, водо-
отведения и внутридомовых 
систем отопления и электро-
снабжения. 
 

Круглосуточно 61-192 
 
(921)597-69-32 

1 
 

http://www.dom.gosuslugi.ru/


Центральный офис 
Экономист 
Соклакова Наталья Александровна 

- расчеты и начисления пла-
ты по Договору, а также дру-
гой платы, указанной Управ-
ляющей организацией, 

 
- прием потребителей при их 
обращении для проведения  
проверки правильности исчис-
ления платежей 

пн-пт с 09.00 
до 17.00, пере-
рыв на обед с 
13.00 до 14.00 

64-589 
 
(911)706-17-76 

Центральный офис 
Заместитель технического директора 
Некрасов Владимир Михайлович 

- контроль за содержанием жи-
лого фонда в технически ис-
правном состоянии в соответ-
ствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации; 
- разработка и выполнение те-
кущего ремонта жилищного 
фонда; 
- контроль за проведением 
осмотров, ремонта жилого 
фонда, ликвидацией неисправ-
ностей и аварий общедомового 
оборудования; 
- подготовка жилых домов к 
работе в зимний период; 
- контроль за благоустрой-
ством территории и их сани-
тарной очисткой, уборкой мест 
общего пользования в зданиях; 
- контроль за обеспечением 
справной и бесперебойной ра-
боты устройств и оборудова-
ния в жилых домах; 

 

пн-пт с 09.00 
до 17.00, пере-
рыв на обед с 
13.00 до 14.00 

64-589 
 
(906)259-69-79 

Участок пос. Починок 
Начальник участка  
Ванчугов Олег Игоревич 

- содержание жилого фонда в 
технически исправном состоя-
нии в соответствии с правила-
ми и нормами технической 
эксплуатации; 
- регулярный осмотр и плано-
во-предупредительный ремонт 
жилого фонда, ликвидация не-
исправностей и аварий обще-
домового оборудования; 
- подготовка жилых домов к 
работе в зимний период; 
- контроль за благоустрой-
ством территории и их сани-
тарной очисткой, уборкой мест 
общего пользования в зданиях; 
- обеспечение исправной и 
бесперебойной работы 
устройств и оборудования в 
жилых домах; 
- обеспечение своевременного 
исполнения заявок населения 
по ликвидации возникших не-
исправностей; 
- осмотр объектов по заявкам 
потребителей 

Пн-Пт с 08.00 
до 17.00 пере-
рыв на обед с 
12.00 до 13.00 

94-234 
 
(931)202-85-95 
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Участок пос. Починок 
Мастер ЖЭУ 
Паспортист 
Воропаева Анна Валерьевна 

- Ведение паспортного стола 
- Прием заявок, заявлений от 
населения 
- Заключение договоров управ-
ления с жителями 
- Работа с задолженностью 
населения (учет, заключение 
соглашений о погашении за-
долженности) 

Пн-Пт с 08.00 
до 17.00 пере-
рыв на обед с 
12.00 до 13.00, 
 
 

94-234 

 
II. Информация о Представителях Управляющей организации 

В соответствии с п.3.9 Договора отдельные функции по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме Управляющая организация может выполнять путем заключения дого-
воров со специализированными организациями, которые для целей выполнения закрепленных за ними 
функций вступают в непосредственное взаимодействие с потребителями. По условиям указанных договоров 
такие организации являются представителями Управляющей организации, действуют от своего имени в от-
ношениях с потребителями в интересах Управляющей организации с условием обеспечения требований за-
конодательства о защите персональных данных (в Договоре – Представитель Управляющей организации 
или Представитель). Соответствующее представительство допускается в случаях, приведенных в нижесле-
дующей таблице. 

Информация об изменении порядка исполнения указанных в таблице функций  (в т.ч. о смене Пред-
ставителей или о выполнении таких функций непосредственно Управляющей организацией) в течение сро-
ка действия Договора доводится Управляющей организацией до сведения потребителей до начала выполне-
ния соответствующих функций в ином порядке в сроки, указанные в Приложении № 5 к Договору для дове-
дения Управляющей организацией до потребителей информации о Представителях. 

 
Представитель 
Управляющей 
организации 

Наименование организа-
ции, адрес, телефон 

Выполняемые функции 

Представитель 
по расчетам с 
потребителями 

 
АО «ЕИРЦ» 
 
Ф.И.О. руководителя терри-
ториального управления:  
Иванова Лариса Анатольевна 
 
Адрес приема потребителей: 
г. Приозерск, ул. Гагарина, 
д.12 
Телефон: 31-310 

- расчеты и начисления платы по Договору, а также 
другой платы, указанной Управляющей организацией, 

- подготовка и доставка потребителям платежных 
документов, 

- прием потребителей при их обращении для прове-
дения  проверки правильности исчисления платежей и 
выдачи документов, содержащих правильно начислен-
ные платежи 

 

Представитель 
по эксплуатации 
приборов учета 

 
ЗАО «ТВЭЛОблСервис» 
 
Воропаева Анна Валерьевна 
 
Адрес приема потребителей: 
п. Починок, ул. Леншоссе, 
д.13 
 
Телефон: 94 - 234 

- установка, замена, организация поверки индивиду-
альных (квартирных, комнатных) приборов учета ком-
мунальных ресурсов, 

- введение установленных потребителями индивиду-
альных (квартирных, комнатных) приборов учета в 
эксплуатацию, 

- проверка наличия или отсутствия индивидуальных 
(квартирных, комнатных) приборов учета, (распреде-
лителей) и их технического состояния, достоверности 
предоставленных потребителями сведений о показани-
ях таких приборов учета (распределителей); 

- снятие показаний индивидуальных приборов учета 
или по заявкам потребителей  
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ООО «ОблСервис» 
 
Харасик Наталья Николаевна 
 
Адрес приема потребителей: 
п. Сосново, ул. Механизато-
ров, д.11 
 
Телефон: 64-589 

- снятие показаний общедомовых приборов учета в 
автоматическом режиме  

Представитель 
по содержанию 
и ремонту внут-
ридомового га-
зового оборудо-
вания* 

АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская об-
ласть» 
Приозерский район газо-
снабжения 
 
Ф.И.О. руководителя:  
Холмогоров Николай Анато-
льевич 
 
Адрес приема потребителей: 
г. Приозерск, ул. Пушкина, д. 
19 
Телефон: 35-683 

 
- Техническое обслуживание плит 
- Техническое обслуживание бытового газового 

счетчика 
- Проверка герметичности внутреннего газопровода 

и газового оборудования 
 

  
* Указанные виды обслуживания осуществляются только с привлечением специализированных ор-

ганизаций в соответствии с п.8 Правил оказания услуг и выполнения работ (№ 290 ПП). 
 
 

III. Информация о территориальных органах государственного жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением жилищного зако-
нодательства 

 
Органы государственного жилищного надзора: Комитет государственного жилищного надзора и кон-

троля Ленинградской области: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 телефон (812) 579-02-35 
 
Территориальный орган Роспотребнадзора: Санитарно-эпидемиологическая станция (Роспотребна-

дзор): ЛО, г. Приозерск, ул. Калинина, д.31 телефон (81379) 37-517 
 
Органы муниципального жилищного контроля: Отдел коммунального хозяйства Приозерского райо-

на: ЛО, г. Приозерск, ул. Жуковского, д.9, телефон (81379) 36-693 
 
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля за выполнением 

Управляющей организацией условий договора управления в соответствии с ч.2 ст.165 ЖК РФ: Администра-
ция МО Ларионовское сельское поселение: ЛО, Приозерский р-он, пос. Ларионово, ул. Ленинградская 19а, 
телефон (81379) 92-443 

 
Органы прокуратуры: Приозерская городская прокуратура: ЛО, г. Приозерск, ул. Калинина, д.2, теле-

фон (81379)35-008 
 

IV. Информация о ресурсоснабжающих организациях, обязанных осуществлять установку индивиду-
альных приборов учета с рассрочкой платежа 

Сведения об организациях, которые в соответствии с Законом об энергосбережении не вправе отка-
зать потребителю в установке прибора учета и обязаны предоставить рассрочку по оплате услуг по установ-
ке прибора учета. 
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Вид прибора учета Наименование ресурсо-
снабжающей организа-
ции 

Адрес Телефон для приема за-
явок на установку при-
боров учета и согласо-
вание условий о рас-
срочке платы 

Холодное водоснабже-
ние, водоотведение 

ООО «ЛенСервис-
Строй» 

пос. Сосново, ул. Меха-
низаторов, д.11 

64-589 

Тепловая энергия (ГВС, 
Отопление) 

ООО «ПАРИТЕТЪ» г. Приозерск, ул. Кали-
на, д.51 

36-921 

 

 

Генеральный директор                                                                                                   Н.Н. Самойлова 

 

Председатель МКД                                                                                                         И.А. Спиридонова 
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Приложение № 2 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

 
Реестр собственников помещений 

 
Приложение № 2.1.  

к Договору  
от " ___ "_____________ ________ г. 

 

Список Собственников  жилых помещений (физических лиц) 
  

№ 
п/п 

ФИО собст-венника 
жилого 

помещения  

Паспортные данные собственни- 
ка жилого помещения.  

  
 

№  
кв. 

Наимено-вание и номер документа, подтвер-
ждающего  право собствен-ности 

Общая 
пло-
щадь 
кв.м. 

Жилая 
пло-

щадь, 
кв.м. 

Коли-
чество 
комна

т 

Доля в 
общем 
иму-

ществе 
многокв. 

дома 

Кол-во 
постоя
н-но 

прожи-
вающих 
граждан 

Сведения о 
наличии 
ИПУ по 
каждому 
виду КУ 

Подпись соб-
ствен-ника, 

свидет. о подписа-
нии Дого-вора и 

дата  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Пестерников И.А. 4102 №515260 ОВД Приозерского 

р-на ЛО от 15.04.2002г. 
1 Свидетельство  о гос. регистрации права от 

11.10.1995г. 
74,40 43,70 3 74,40 

(100%) 
3 установлен  

2 Андреева Т.В. 8102№ 464225  
Северобайкальским ГОВД 
респ.Бурятия от 04.12.2002г. 

3 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
11.11.2004г. 47 АА №472016 

59,30 30,20 2 59,30 
(100%) 

2 установлен  

3 Смирнова А.В. 4106 № 868761 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 29.08.2006г. 

4 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
18.02.2008г. 78 АГ №238251 

73,70 43,80 3 73,70 
(100%) 

1 установлен  

4 Колесников Н.И. 4111 № 415024 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
26.01.2012г. 

5 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
29.03.2006г. 78 АА №699016 

74,10 42,30 3 74,10 
(25%) 

5 установлен  

5 Колесникова Е.В. 4116 №764127 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
29.06.2016г. 

5 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
29.03.2006г. 78 АА №699013 

74,10 42,30 3 74,10 
(25%) 

5 установлен  

6 Колесникова А.Н. 4108 №160308 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
05.05.2009г. 

5 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
29.03.2006г. 78 АА №699015 

74,10 42,30 3 74,10 
(25%) 

5 установлен  



7 Колесникова О.Н. 4114 №588266 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
18.04.2014г. 

5 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
29.03.2006г. 78 АА №699014 

74,10 42,30 3 74,10 
(25%) 

5 установлен  

8 Грисюк В.К. 4102 №788492 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 27.11.2002г. 

6 Выписка из ЕГРП от 20.10.2016г., 
47-47/025-47/025/014/2016-818/2 

41,20 17,50 1 41,20 
(100%) 

0 установлен  

9 Калугина Р.Н. Нет данных  7 Договор мены от 28.11.1995г. №8/31-157 58,90 30,50 2 58,90 
(50%) 

3 установлен  

10 Киселева М.В. 4197 №036107 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 12.03.1999г. 

7 Договор мены от 28.11.1995г. №8/31-157 58,90 30,50 2 58,90 
(50%) 

3 установлен  

11 Астафьева Л.Ю. 4103 №051120 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 04.04.2003г. 

8 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
15.09.2000г. 47 АА № 005381 

73,60 43,70 3 73,60 
(25%) 

5 установлен  

12 Астафьев Ж.И.  8 Нет данных 73,60 43,70 3 73,60 
(25%) 

5 установлен  

13 Астафьев В.И. 4103 №051015 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 03.04.2003г. 

8 Нет данных 73,60 43,70 3 73,60 
(25%) 

5 установлен  

14 Лукина А.В. 4103 № 705525 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 27.07.2005г. 

9 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
12.02.2008г. 78 АГ № 132314 

73,90 43,30 3 73,90 
(33,3%) 

3 Установлен  

15 Лукин В.В. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
23.08.2012г. 

9 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
12.02.2008г. 78 АГ № 132315 

73,90 43,30 3 73,90 
(33,3%) 

3 Установлен  

16 Лукина В.В. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
15.01.2014г. 

9 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
15.09.2000г. 78 АГ № 132313 

73,90 43,30 3 73,90 
(33,3%) 

3 установлен  

17 Егорова А.В. 4103 №178064 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 04.07.2003г. 

10 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
15.09.2000г. 78 АВ № 204779 

41,00 17,40 1 41,00 
(100%) 

1 установлен  

18 Рысева Г.И. 2204 № 015468 Павловским РОВД 
Нижегородской обл. от 
17.11.2003г. 

11 Выписка из ЕГРП от 23.05.2017 47-03-
0000000-17194-47-025-2017/1 

59,10 30,50 2 59,10 
(50%) 

2 Установлен  



19 Егоров К.В. 4014 № 258323 ОУФМС России по 
СПБ и ЛО в Адимиралтейском р-
не от 21.05.2015г. 

11 Выписка из ЕГРП от 23.05.2017 47-03-
0000000-17194-47-025-2017/2 

59,10 30,50 2 59,10 
(50%) 

2 установлен  

20 Барабаш Л.В. 4106 №953426 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО от 
14.06.2007г. 

12 Выписка из ЕГРП от 07.08.2015г. 
47/025/012/2015-334/2 

73,70 43,60 2 73,70 
(50%) 

3 Установлен   

21 Барабаш Т.А. Св-во о рождении 1-ВО №800736 
ОЗАГС адм.  МО Приозерский 

мкун.р-н от 18.12.2012г. 

12 Выписка из ЕГРП от 07.08.2015г. 
47/025/012/2015-334/3 

73,70 43,60 2 73,70 
(50%) 

3 установлен  

22 Егоричева Н.В. 4103 № 672842 ОВД Приозерского 
р-на ЛО ОТ 30.06.2005Г. 

13 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
02.12.2011г. 47 АБ № 589009 

72,80 43,30 3 72,80 
(50%) 

3 Установлен  

23 Иода И.В. Св-во о рождении 1-ВО №548746 
ОЗАГС г.Приозерск ЛО  

13 Нет данных 72,80 43,30 3 72,80 
(50%) 

3 установлен  

24 Горчакова Т.А. Нет данных 14 Выписка из ЕГРП от 28.09.2001г. 
 47-78-25/025/2010-174  

41,00 17,50 1 41,00 
(100%) 

1 установлен  

25 Мохов А.В. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
28.10.2010г. 

15 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
04.11.1997г.  ЛО  № 72951 

58,80 30,20 2 58,80 
(25%) 

3 Установлен  

26 Мохова Е.В. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
11.12.2013г. 

15 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
04.11.1997г. ЛО  № 72952 

58,80 30,2 2 58,80 
(25%) 

3 установлен  

27 Мохов А.А. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
14.07.2011г. 

15 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
04.11.1997г.  ЛО № 72949 

58,80 30,2 2 58,80 
(25%) 

3 установлен  

28 Мохов И.А. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
27.07.2012г. 

15 Свидетельство  о гос. регистрации права от 
04.11.1997г.   ЛО  № 72950 

58,80 30,20 2 58,80 
(25%) 

3 установлен  

29 Павлов Н.В. 4100 №171783 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 23.04.2001г. 

16 Нет данных 73,50 43,40 3 73,50 
(33,3) 

2 установлен  

30 Павлова Л.Е. 4103 №178147 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 07.07.2003г. 

16 Нет данных 73,50 43,40 3 73,50 
(33,3%) 

5 установлен  



31 Баева Т.Н. Данных нет 16 Нет данных 73,50 43,40 3 73,50 
(33,3%) 

5 установлен  

32 Гунько А.С. 4103 №264780 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 12.08.2003г. 

17 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
31.08.2011г. 47 АБ № 233477 

74,40 43,70 3 74,40 
(100%) 

5 установлен  

33 Васькова Е.М. 4108 №191855 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО от 
12.08.2009г. 

18 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
28.04.2008г. 78 АГ № 358181 

41,30 17,60 1 41,30 
(50%) 

3 установлен  

34 Васькова И.Н. 4108 №169197 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО  от 
26.05.2009г. 

18 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
28.04.2008г. 78 АГ № 358182 

41,30 17,6 1 41,30 
(50%) 

3 установлен  

35 Довгалюк А.В. Умерла  19 Нет данных 59,20 30,90 2 59,20 
(50%) 

6 нет  

36 Довгалюк Ю.В. 4108 №160141 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО от 
13.04.2009г. 

19 Нет данных 59,20 30,90 2 59,20 
(50%) 

6 нет  

37 Степанова Л.А. 4102 №788487 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 27.11.2002г. 

20 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
16.11.2005г. 78 АА № 495187 

73,90 44,00 3 73,90 
(100%) 

3 установлен  

38 Леванчук Л.И. 4102 №612820 ОВД Приозерского 
р-на от 13.06.2002г. 

21 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
25.05.2002г. 47 АА № 074552 

73,00 43,70 3 73,00 
(33,3%) 

3 установлен  

39 Леванчук А.С. 4102 №612784 ОВД Приозерского 
р-на от 11.06.2002г. 

21 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
25.05.2002г. 47 АА № 074553 

73,00 43,70 3 73,00 
(33,3%) 

3 установлен  

40 Леванчук В.С. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
12.05.2008г. 

21 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
25.05.2002г. 47 АА № 074554 

73,00 43,70 3 73,00 
(33,3%) 

3 установлен  

41 Синицына В.Г. умерла 22 Нет данных 41,00 17,40 1 41,00 
(100%) 

1 нет  

42 Ишеева Т.К. 4103 №120099 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 23.05.2003г. 

23 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
07.03.2002г. 47 АА № 031910 

57,90 30,00 2 57,90 
(100%) 

1 установлен  



43 Беляева С.А. 4110 №328322 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО от 
27.01.2011г. 

24 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
28.03.2001г. 47-01/03-4/2001-18-2 

72,70 42,50 3 72,70 
(25%) 

2 установлен  

44 Беляев Н.В. 4106 №962280 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО от 
20.07.2007г. 

24 Нет данных 72,70 42,50 3 72,70 
(25%) 

2 установлен  

45 Беляев А.Н. 4105 №823937 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 27.06.2006г. 

24 Нет данных 72,70 42,50 3 72,70 
(25%) 

2 установлен  

46 Аврахова Ю.А. Нет данных 24 Нет данных 72,70 42,50 3 72,70 
(25%) 

2 установлен  

47 Красиков Н.В. Нет данных 25 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
28.10.1997г. ЛО -002 № 69418 

73,30 43,40 3 73,30 
(20%) 

3 установлен  

48 Красикова О.Б. 4109 №299715 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО от 
08.09.2010г. 

25 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
28.10.1997г. ЛО -002 № 69419 

73,30 43,40 3 73,30   
(20%) 

3   

49 Красиков Д.Н. 4106 №953593 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
06.07.2007г. 

25 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
28.10.1997г. ЛО -002 № 69420 

73,30 43,40 3 73,30 
(20%) 

3 установлен  

50 Красиков Д.Н.  25 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
28.10.1997г. ЛО -002 № 69421 

73,30 43,40 3 73,30 
(20%) 

3 установлен  

51 Красиков В.Н. 4112 №494143  ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
18.01.2013г. 

 

25 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
28.10.1997г. ЛО -002 № 69422 

73,30 43,40 3 73,30 
(20%) 

3 установлен  

52 Юкаева В.Н. 4102 №590443 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 25.05.2002г. 

26 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
01.03.2002г. 47 АА № 031757 

41,10 17,30 1 41,10 
(100%) 

1 установлен  

53 Ладкин С.В. 4108 №169582  ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 23.03.2005г. 

27 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
28.04.2002г. 47 АА № 074023 

57,80 30,20 2 57,80 
(25%) 

5 установлен  

54 Ладкина Т.В. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
26.12.2009г. 

27 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
07.03.2002г. 47 АА № 031910 

57,80 30,20 2 57,80 
(25%) 

5 установлен  



55 Ладкин М.С. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
16.07.2010г. 

27 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
07.03.2002г. 47 АА № 031910 

57,80 30,20 2 57,80 
(25%) 

5 установлен  

56 Ладкин А.С. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
28.12.2011г. 

27 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
07.03.2002г. 47 АА № 031910 

57,80 30,20 2 57,80 
(25%) 

5 установлен  

57 Семенова Л.И. 4103 № 542840 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 02.03.2005г. 

28 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
01.12.2008г. 78 АГ № 674393 

73,90 42,60 3 73,90 
(100%) 

1 установлен  

58 Казакова Е.И. 4108 № 192090 ТП №128 ОУФМС 
РФ вПриозерском р-не 
от11.09.2009г. 

29 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
09.06.2011г. 47 АБ № 192838 

72,80 42,20 3 72,80 
(50%) 

3 установлен  

59 Казаков С.Н. 4100 №272855 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 24.07.2001г. 

29 Нет данных 72,80 42,20 3 72,80 
(25%) 

3 установлен  

60 Казаков В.Н. 4102 №403622 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 25.03.2002г. 

29 Нет данных 72,80 42,20 3 72,80 
(25%) 

3 установлен  

61 Егоричев Н.А. 4102 №789269 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 18.12.2002г. 

30 Нет данных 41,20 17,20 1 41,20 
(100%) 

1 установлен  

62 Гайдук Е.А. 4103 № 121145 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 06.06.2003г. 

31 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
26.01.2011г. 47 АБ № 132478 

58,00 30,10 2 58,00 
(50%) 

3 установлен  

63 Гайдук А.А. 4115 № 689408  ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО от 
24.06.2015г. 

31 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
26.01.2011г. 47 АБ № 132479 

58,00 30,10 2 58,00 
(50%) 

3 установлен  

54 Давидовская С.А. 4103 №121504 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 11.06.2003г. 

32 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
31.12.2009г. 78 АД № 498312 

72,80 42,60 2 72,80 
(100%) 

3 установлен  

65 Гореликова И.В. 4103 №662410 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 09.04.2005г. 

33 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
25.05.2002г. 47 АА № 074576 

73,30 43,30 3 73,30 
(100%) 

1 установлен  

66 Кутузова З.М. 8004 №872981 Чшиминским РОВД 
респ.Башкортостан от 
20.08.2003г. 

34 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
15.01.2015г. 47 АВ № 149776 

41,20 17,40 1 41,20 
(100%) 

2 установлен  



67 Зернова М.М. 4110 №350477 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не от 
29.04.2011г. 

35 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
15.06.2006г. 78 АА № 863654 

57,90 30,20 2 57,90 
(25%) 

3 установлен  

68 Исакова К.А. 4111 №415229 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не 
от01.03.2012г. 

35 Нет данных 57,90 30,20 2 57,90 
(25%) 

3 установлен  

69 Исаков А.В. Данных нет 35 Нет данных 57,90 30,20 2 57,90 
(25%) 

3 установлен  

70 Исакова А.А. 4114 №626030 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не от 
27.08.2014г. 

35 Нет данных 57,90 30,20 2 57,90 
(25%) 

3 установлен  

71 Блинов В.Л. 4103 № 541148 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 12.08.2004г. 

36 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
18.05.2002г. 47 АА № 074404 

72,80 42,60 3 72,80 
(33,3%) 

3 установлен  

72 Блинова Н.А. 4102 №612997 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 20.06.2002г. 

36 Нет данных 72,80 42,60 3 72,80 
(33,3%) 

3 установлен  

73 Блинов Н.В. 4103 №505892 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 13.01.2004г. 

36 Нет данных 72,80 42,60 3 72,80 
(33,3%) 

3 установлен  

74 Калибабчук Н.П. 4108 №019653 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
03.02.2008Г. 

37 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
14.10.2015г. 47 АВ № 651814 

73,10 43,30 3 73,10 
(50%) 

2 установлен  

75 Калибабчук В.С. 4103 №672790 ОВД Приозерскго 
р-на ЛО от 22.06.2005г. 

37 Нет данных 73,10 43,3 3 73,10 
(50%) 

2 установлен  

76 Рождествина Л.И. 4102 №789296 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 19.12.2002г. 

38 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
22.10.2004г. 47 АА № 471452 

40,80 17,20 1 40,80 
(100%) 

1 установлен  

77 Потоцкая М.М. 4100 №332347 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 08.02.2002г. 

40 Нет данных 73,00 42,70 3 73,00 
(25%) 

3 установлен  

78 Потоцкий С.В. Умер 40 Нет данных 73,00 42,70 3 73,00 
(25%) 

3 установлен  



79 Потоцкая Н.С. Данных нет 40 Нет данных 73,00 42,70 3 73,00 
(25%) 

3 установлен  

80 Потоцкий М.С. 4103 №120098 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 23.05.2003г. 

40 Нет данных 73,00 42,70 3 73,00 
(25%) 

3 установлен  

81 Коносов С.Е. 4109 №251592 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
17.04.2010г. 

41 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
30.11.2000г. ЛО -005 № 098051 

72,90 42,80 3 72,90 
(20%) 

5 установлен  

82 Коносова О.Д. 4108 №973533 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
30.03.2008г. 

41 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
30.11.2000г. ЛО -005 № 098052 

72,90 42,80 3 72,90 
(20%) 

5 установлен  

83 Иванова Е.С. 4109 № 283957 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
05.08.2010г. 

41 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
30.11.2000г. ЛО -005 № 098053 

72,90 42,80 3 72,90 
(20%) 

5 установлен  

84 Коносов К.С. 4109 № 251422 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
30.03.2010г. 

41 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
30.11.2000г. ЛО -005 № 098054 

72,90 42,80 3 72,90 
(20%) 

5 установлен  

85 Иванов А.А. 4116 № 813371  ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО от 
01.02.2017г. 

41 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
30.11.2000г. ЛО -005 № 098055 

72,90 42,80 3 72,90 
(20%) 

5 установлен  

86 Васильчиков И.Г. Нет данных 42 Выписка из ЕГРП от 22.04.2015г. 47-47/025-
47/025/007/2015-4785/3 

40,90 17,20 1 40,90 
(100%) 

0 установлен  

87 Замесина Э.А. 4103 №177657 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 30.06.2003г. 

43 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
22.01.2003г. 47 АА № 203032 

58,10 29,90 2 58,10 
(50%) 

3 установлен  

88 Орлова Л.В. Умерла  43 Нет данных 58,10 29,90 2 58,10 
(50%) 

3 установлен  

89 Соловых Л.В. 4107 №994841  
4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 

РФ в Приозером р-не ЛО от 
16.10.2007г. 

 

44 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
05.10.2015г. 47 АВ № 651304 

73,00 42,80 3 73,00 
(100%) 

2 установлен  



90 Воронцов С.Е. 4103 №177677 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 30.06.2003г. 

45 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
19.01.2006г. 78 АА № 496864 

73,00 42,90 3 73,00 
(20%) 

5 установлен  

91 Воронцова Н.Г. 4108 № 077475 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО от  
03.08.2008г.  

45 Нет данных 73,00 42,90 3 73,00 
(20%) 

5 установлен  

92 Воронцов Е.С. 4103 № 542866 ОВД  
Приозерского р-на ЛО от  
04.03.2005г.  

45 Нет данных 73,00 42,90 3 73,00 
(20%) 

5 установлен  

93 Воронцов А.С. 4108 № 077360 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО от  
24.07.2008г.  

45 Нет  данных 73,00 42,90 3 73,00 
(20%) 

5 установлен  

94 Воронцова К.С. 4114 №662350 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не ЛО от 
13.03.2015г.  

45 Нет данных 73,00 42,90 3 73,00 
(20%) 

5 установлен  

95 Егоричева Д.А. 4111 №396278 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозерском р-не от 
03.11.2011г. 

46 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
02.12.2011г. 47 АБ № 542969 

41,20 17,20 1 41,20 
(100%) 

1 установлен  

96 Гадицкая Г.М. 4113 № 514983 ТП №128 ОУФМС 
РФ в  Приозерском р-не ЛО 

47 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
18.11.2013г. 47 АБ № 655796 

58,10 29,90 2 58,10 
(10%) 

3 установлен  

97 Мизинина Н.И. 4103 №264768 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 12.08.2003г.  

48 Нет данных 72,80 42,70 3 72,80 
(33,3%) 

4 установлен  

98 Мизинин С.Ю. 4103 №264792 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 12.08.2003г. 

48 Нет данных 72,80 42,70 3 72,80 
(33,3%) 

4 установлен  

99 Разумова Т.С. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
10.10.2009г. 

49 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
07.05.2001г.  ЛОО-005 № 146644 

72,80 42,70 3 72,80 
(33,3%) 

4 установлен  

100 Чернов В.Б. 4103 №705408 ОВД Приозерскго 
р-на ЛО от 22.07.2005г. 

49 Нет данных 72,90 42,70 3 72,90 
(25%) 

2 установлен  



101 Чернова И.В. 4104 № 792619  ОВД Приозерскго 
р-на ЛО от 23.03.2006г. 

49 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
07.03.2002г. 47 АА № 031837 

72,90 42,70 3 72,90 
(25%) 

2 установлен  

102 Чернов А.В. 4103 №004612 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 04.03.2003г. 

49 Нет данных 72,90 42,70 3 72,90 
(25%) 

2 установлен  

103 Назьина З.В. Нет анных 49 Нет данных 72,90 42,70 3 72,90 
(25%) 

2 установлен  

104 Егорова Л.М. 4100 №331873 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 24.01.2002г. 

50 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
29.04.1997г.  ЛОО-002 № 42847 

41,20 17,30 1 41,20 
(100%) 

2 установлен  

105 Игнатьева Т.Д. умерла 51 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
14.09.2011г.  47-АБ № 570110 

58,20 29,90 2 58,20 
(100%) 

0 установлен  

106 Ушакова Л.Н. 4102 № 678783 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 11.10.2002г. 

52 Нет данных 73,00 42,20 3 73,00 
(50%) 

3 установлен  

107 Ушаков А.В. 4103 №053715 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 21.05.2003г. 

52 Нет данных 73,00 42,20 3 73,00 
(50%) 

3 установлен  

108 Снарская Л.В. 4103 №347661 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от03.11.2003г. 

53 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
06.02.2014г.  47-АВ № 24459 

72,90 42,80 3 72,90 
(50%) 

4 установлен  

109 
 

Снарский А.Г. 4109 №206146  
 ТП №128 ОУФМС РФ в 
Приозером р-не ЛО от 09.10.2009г. 
 

53 Нет данных 72,90 42,80 3 72,90 
(50%) 

4 установлен  

110 Полевик А.М. Нет данных 54 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
09.10.2002г.  47-АА № 129184 

41,20 17,30 1 41,20 
(100%) 

1 установлен  

111 Игонин Н.А. 4102 № 402405 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 20.02.2002г. 

56 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
01.10.2010г.  47-АБ № 131479 

72,80 42,60 3 72,80 
(33,3%) 

3 установлен  

112 
 

Игонина В.В. 4104 №755537 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 15.08.2005г. 

56 Нет данных 72,80 42,60 3 72,80 
(33,3%) 

3 установлен  



113 Игонин П.Н. 4116 №802305 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
16.12.2016г. 

56 Нет данных 72,80 42,60 3 72,80 
(33,3%) 

3 установлен  

114 Федоров С.В. 4103 №179396 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 22.07.2003г. 

57 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
15.10.2004г.  47-АА № 471370 

72,90 42,80 3 72,90 
(25%) 

3 установлен  

115 Федорова Н.Г. 4103 №672881 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 04.07.2005г. 

57 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
15.10.2004г.  47-АА № 471371 

72,90 42,80 3 72,90 
(25%) 

3 установлен  

116 Смирнова О.С. умерла 57 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
15.10.2004г.  47-АА № 471372 

72,90 42,80 3 72,90 
(25%) 

3 установлен  

117 Лапина М.С. 4106 №887531 ОВД Приозерского 
р-на от 26.10.2006г. 

57 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
15.10.2004г.  47-АА № 471373 

72,90 42,80 3 72,90 
(25%) 

3 установлен  

118 Ключникова Т.С. 4102 №677488 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 06.09.2002г. 

58 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
22.08.2003г.  47-АА № 264848 

41,20 17,40 1 41,20 
(100%) 

1 установлен  

119 Варёнова Н.П. 4108 №169582 ТП №128 ОУФМС 
РФ в Приозером р-не ЛО от 
12.07.2009г. 

59 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
05.07.2006г.  78-АА № 864099 

58,00 29,90 2 58,00 
(50%) 

3 установлен  

120 Аброськина Т.П. 4103 №672836 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 29.06.2005г. 

59  Нет данных 58,00 29,90 2 58,00 
(50%) 

3 установлен  

121 Спиридонова И.А. 4104 № 792506 ОВД Приозерского 
р-на ЛО от 28.02.2006г. 

60 Свидетельство  о гос. регистрации права от  
04.05.2012г.  47-АБ № 325431 

72,70 42,20 3 72,70 
(2/90) 

4 установлен  

122 Спиридонов Л.И. 4102 №404113 ОВД Приозерсго р-
на ЛО от 01.04.2002г. 

60 Нет данных    72,70 
(2/9) 

4 установлен  

123 Спиридонова Н.Л.  60 Нет данных    72,70 
(1/3) 

4 установлен  

124 Спиридонова Д.Л.  60 Нет данных    72,70 
(2/9) 

4 установлен  



Приложение № 2.2 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

Список Собственников жилых помещений - Наймодателей   
 

№      
п /п 

Сведения  о Наймодателе жилого 
помещения и его представителе, 

имеющем право подписи 
настоящего договора  

(с указанием основания 
возникновения такого права) 

№  
кв.  

Наимено-вание и номер документа, подтвержда- 
ющего  право на жилое помещение 

Общая 
площадь 
кв.м. 

Жилая 
площадь 

кв.м. 

Кол-во 
комнат 

Доля в 
общем 
иму-

ществе 
многокв. 

дома 

Кол-во 
посто- 
янно 
прожи-
вающих 
граждан  

Кол-во 
времен

но-
прожи

ва-
ющих 
гражда

н 

Сведения о 
наличии 
ИПУ по 
каждому 
виду КУ 

Подпись лица, 
подписывающего 

Договор и дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Ларионовское с/поселение 2  41,30 17,60 1  0 0 установлен  

2 Ларионовское с/поселение 39 Договор социального найма №248 от 22.01.2013г. 58,00 30,10 2  6 1 установлен  

3 Ларионовское с/поселение 55 Договор социального найма №185 01.01.2010г. 58,20 30,00 2  2 0 установлен  

 

 



Приложение № 3 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

 
Характеристика многоквартирного дома 

и границы эксплуатационной ответственности 
 
 
1. Характеристика многоквартирного дома 
 

а)  Адрес многоквартирного дома - Ленинградская область, Приозерский район, п. 
Починок, ул. Леншоссе, д.27; 

б)  год постройки 1993; 
в)  этажность 5; 
г)  количество квартир 60; 
д)  общая площадь жилых помещений 3689,70  кв. м; 
е)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам 3689,70 кв.м; 

ж)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам 0 кв.м; 
з)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 2371,20 кв.м.; 
и)  степень износа по данным государственного технического учета 50 %; 
к)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного) не проводился 
л)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 824 кв. м; 
м)  кадастровый номер земельного участка не присвоен; 
н)  установлены общедомовые приборы учета по видам поставляемых в многоквартирный 

дом коммунальных ресурсов: 
- тепловой энергии, используемой на нужды отопления 
- горячей воды и тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения 
- холодной воды на нужды ХВС 
- электрической энергии на нужды электроснабжения  

 
2. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации 

 
2.1. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по 

Договору, определяются:  
2.1.1. по обслуживанию придомовой территории – 10 по периметру дома;  
2.1.2. по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, используемых для 

предоставления коммунальных услуг – место установки коллективного (общедомового) прибора 
учета объемов соответствующего коммунального ресурса, а при отсутствии такого прибора учета 
внешняя стена дома, а по сетям водоотведения первый выпускной колодец. 

 
2.2. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации, 

определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического 
обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих собственникам и 
не относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома, 
устанавливаются: 

- со строительными конструкциями – внутренняя поверхность стен помещения, оконные 
заполнения и входная дверь в помещение (квартиру); 

по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения – в месте 
нахождения первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков (при 
этом указанные отключающие устройства находятся в эксплуатационной ответственности 
управляющей организации), первого запорно-регулировочного крана на отводах 
внутриквартирной разводки от стояков. 

1 
 



по внутридомовой инженерной системе водоотведения – плоскость присоединения 
отводящей трубы системы водоотведения помещения к тройнику канализационного стояка общей 
домовой системы водоотведения. 

по внутридомовой системе отопления – первые точки присоединения подводящих и 
отводящих труб системы теплоснабжения помещения к системе теплоснабжения 
многоквартирного дома. 

по внутридомовой системе электроснабжения – ИПУ. 
по внутридомовой системе газоснабжения – ИПУ или первый кран расположенный в 

квартире на ответвляющих устройствах. 
 
 
 

Генеральный директор                                                                                          Н.Н. Самойлова 
 
 
Председатель МКД                                                                                                 И.А. Спиридонова 

 

2 
 



Приложение № 4 
к Договору 

от " ___ "_____________ ________ г. 
 
 

Состав общего имущества многоквартирного дома и характеристика его технического состояния  
 

1. Общие сведения по многоквартирному дом 
Год постройки: 1993 
Число этажей: 5 

 Кол-во подъездов: 3 
 Кол-во квартир: 60 
 Строительный объем дома: 15307 м.куб 
 Общая жилая площадь дома: 3809,70 м.кв. 
 Коммерческая площадь дома (магазины, офисы и т.д.): нет 
 Общая площадь лестничных клеток: 496,2 м.кв 
 Общая площадь подвалов: 936 м.кв. 
 Общая площадь чердака: 939 м.кв 
 Общая площадь придомовой территории: 824,00 м.кв. 
 Тех. Паспорт: есть 
 Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 47:03:0212001:183 ИНВ.№639 
 Серия, тип постройки: нет 
 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): нет 
                                   

II.Характеристика технического состояния общего имущества 
№п/п Элементы Еденица 

измерени
я 

Кол-во Материал Год 
последнего 

кап.ремонта 

Текущий 
ремонт 

% 
износа 

Объем 
минимального 
необходимого 

ремонта 

Основани
е ремонта 

год объе
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 Фундаменты 

Площадь цоколя кв.м. 176,80 бетон 1993 нет нет 40 15 Сколы, 
выбоины 

Площадь отмостки кв.м. 159,12 бетон 1993 нет нет 40 10 Провалы, 
отсутствуе

т 
1 

 



№п/п Элементы Еденица 
измерени

я 

Кол-во Материал Год 
последнего 

кап.ремонта 

Текущий 
ремонт 

% 
износа 

Объем 
минимального 
необходимого 

ремонта 

Основани
е ремонта 

год объе
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 Стены и перегородки 

Площадь стен кв.м. 2472 панель 1993 нет нет 20 200 Трещины, 
выбоины 

Площадь 
перегородок 

кв.м. 2838,90 панель 1993 нет нет 20 0  

4 Полы 
Цементные на 

лестничной клетке 
кв.м. 556,20 железобетон 1993 нет нет 30 50 Выбоины, 

сколы 
5 Проёмы 

Оконные 
квартиры/балконы 

шт./кв.м. 207/461,97 Дерево, 
металлопласт. 

1993 нет нет 30 10 рассохлись 

Дверные наружные шт./кв.м. 6/22,05 Металл, дерево 1993 2014 1/3,68 30 3/11,04 энергосбер
ежение 

Дверные 
внутренние 

шт./кв.м. 3/9,45 дерево 1993 нет нет 70 3/9,45 Энергосбе
режение 

собственни
ки 

Подвал окна кв.м. 21 дерево 1993 нет нет 20 0  
6 
 
 

Крыша кровля 
Рулонная кв.м.       961,30 линокром 1993 2014 961,3

0 
5 0  

Парапеты п.м. 176,80 Оцинкованная 
сталь,металл 

1993 2014 27,20 25 9 отсутству
ют 

Стропильные ноги шт. нет        
Колпаки на 

вентиляционных 
каналах 

шт. 12 линокром 1993 2014 12 5 0  

Лазы на кровлю шт.          2  металл 1993 нет нет 20 0  
Выходы на чердак шт. 2  железобетон 1993 2014 2 5 0  

Продухи на 
чердаке/тех.этаж 

шт.          42 металл 1993 нет нет 100 42 отсутству
ют 

Слуховые окна шт. нет        
Водосточные трубы п.м. 48 Пластик, 

чугун(внутренний 
водосток) 

1993 нет нет 60 15 Износ 
более 60% 
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№п/п Элементы Еденица 
измерени

я 

Кол-во Материал Год 
последнего 

кап.ремонта 

Текущий 
ремонт 

% 
износа 

Объем 
минимального 
необходимого 

ремонта 

Основани
е ремонта 

год объе
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Свесы п.м. нет        

Желоба п.м. нет        
Водоотводящие  

лотки и отводы от 
здания 

п.м. 21 металл 1993 2014 4 50 5 Многочисл
енные 
следы 

коррозии 
7 Места общего пользования 

Оконные проемы кв.м. 46,08 дерево 1993 нет нет 50 23,04 Энергосбе
режение 

собственни
ки 

Решетки на 
лестничных маршах 

п.м. 143,40 металл 1993 нет нет 10 0  

Перила п.м. 143,40 пластик 1993 нет нет 70 30 отсутствуе
т 

Окраска стен          
Окраска решеток на 
лестничных маршах 

кв.м. 143,40 Масляная краска 1993 нет нет 60 35 облупилас
ь 

Окраска решеток 
оконных 

ограждений 

шт. нет        

Окраска почтовых 
ящиков 

шт. 60 Масляная краска 1993 2015 60 10 0  

8 Фасады 
Архитектурная 

отделка 
кв.м. нет        

Плиты балконные, 
карнизы 

шт./кв.м. нет        

Подъездные    
козырьки 

шт./ кв.м. 3 /9 железобетон 1993 нет нет 40 1/3 Выбоины, 
сколы(от 

попаданий 
атмосферн

ых 
осадков) 
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№п/п Элементы Еденица 
измерени

я 

Кол-во Материал Год 
последнего 

кап.ремонта 

Текущий 
ремонт 

% 
износа 

Объем 
минимального 
необходимого 

ремонта 

Основани
е ремонта 

год объе
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ограждение  
балконов и  
карнизов 

п.м. нет        

Межпанельные швы п.м. 1223 Мастика 
гидроизоляционная 

1993 2015 1223 0 0  

Пожарные 
лестницы 

п.м. нет        

Эркеры шт. нет        
Лоджии кв.м. 144 железобетон 1993 нет нет 30 10 Сколы 

,выбоины 
Приямки шт. нет        
Крыльца шт. 3 железобетон 1993 2012 1 50 3 Сколы, 

выбоины 
9 Печи, очаги 

Печи шт. нет        
Кухонные очаги шт. нет        

10 Центральное отопление 
Отопительные 
приборы мест 

общего пользования  
(есть-нет) 

шт. 3 сталь 1993 нет нет 50 3 Энергосбе
режение 

собственни
ки 

Горизонтальные  
трубопроводы 

(лежаки) 

п.м. 458 сталь 1993 нет нет 70 458 Обеспечен
ие 

теплоснаб
жения 

Вертикальные 
трубопроводы  

(стояки) 

шт./ п                        
.м. 

24/249,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ста ль ,пропилен 1993 нет нет 60 60    
Обеспечен
ие 
теплоснаб
жения 

Задвижки шт. 4 сталь 1993 2013 4 10 0  
Вентили и краны 

вне квартир 
шт. 54 Сталь, 

латунные 
1993 нет нет 80 40 болты, 

пробковые 
Вентили и краны в 

квартирах 
шт. 24 сталь 1993 нет нет 60 12 Обеспечен

ие 
4 

 



№п/п Элементы Еденица 
измерени

я 

Кол-во Материал Год 
последнего 

кап.ремонта 

Текущий 
ремонт 

% 
износа 

Объем 
минимального 
необходимого 

ремонта 

Основани
е ремонта 

год объе
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
теплоснаб

жения 
Элеваторные узлы шт. нет        

Теплоизоляция 
трубопроводов 

 п.м. нет        

Прочие элементы  нет        
ОПУ шт 1 сталь 1993 2013 1 5 0  

11 Горячее водоснабжение 
Горизонтальные 
трубопроводы 

(лежаки) 

п.м. 190 сталь 1993 нет нет 70 190 Железные  
трубы 
имеют 
следы 

коррозии 
(износ70%

) 
Вертикальные 
трубопроводы 

(стояки) 

шт./ п.м. 12/198 Сталь, 
Металлопласт. 

1993 нет нет 70 12/198 Имеют 
следы 

коррозии 
Задвижки шт. 4 сталь 1993 2013 4 5 0  

Вентили и краны шт. 39 Сталь, бронза 1993 нет нет 50  Не держат 
ОПУ шт. 1 сталь 1993 2013 1 5 0  

12 Холодное водоснабжение 
Горизонтальные 
трубопроводы 

п.м. 74 сталь 1993 нет нет 70 74 Железные  
трубы 
имеют 
следы 

коррозии 
(износ70%

) 
Вертикальные 
трубопроводы 

(стояки) 

шт./п.м. 12/156 сталь 1993 нет нет 70 12/156 Многочисл
енные 
следы 

коррозии 
Задвижки шт. 3 сталь 1993 2013 3 5 0  

Вентили и краны шт. 24 Сталь ,бронза 1993 нет нет 50 12 винтовые 
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№п/п Элементы Еденица 
измерени

я 

Кол-во Материал Год 
последнего 

кап.ремонта 

Текущий 
ремонт 

% 
износа 

Объем 
минимального 
необходимого 

ремонта 

Основани
е ремонта 

год объе
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОПУ шт 1 сталь 1993 2013 1 5 0  

13 Канализация 
Горизонтальные 
трубопроводы 

п.м. 69 пластик 1993 2012 69 5 0  

Вертикальные 
трубопроводы 

п.м. 168 чугун 1993 нет нет 50 84 Имеют 
следы 

коррозии 
14 Электрооборудование 

Вводное 
распределительное 
устройство (ГРЩ 

дома) 

шт. 1 металл 1993 нет нет 50 1 Корпус 
имеет 
следы 

коррозии, 
электробез
опасность 

Распределительный 
пункт в подвалах 

шт. 1 металл 1993 нет нет 50 1 Корпус 
имеет 
следы 

коррозии, 
электробез
опасность 

Кабельная разводка          

Щит этажный шт. 15 металл 1993 нет нет 50 1 Корпус 
имеет 
следы 

коррозии, 
электробез
опасность 

Светильники шт. 18 Пластик, стекло 1993 2014 18 10 0  

Выключатели шт. 3 пластмасс 1993 2012 3 5 0  
Розетки шт. нет        
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№п/п Элементы Еденица 
измерени

я 

Кол-во Материал Год 
последнего 

кап.ремонта 

Текущий 
ремонт 

% 
износа 

Объем 
минимального 
необходимого 

ремонта 

Основани
е ремонта 

год объе
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
15 вентиляция  есть        
16 Благоустройство 

Урны шт 3 металл 1993 2014 3 10 0  
Скамейки шт 1 дерево 1993 нет нет 40 3 Деревянны

й настил 
рассохся, 

две 
скамейки 
отсутству

ют 
Ограждения 
палисадника 

п.м. Нет(снято по 
распоряжению 
Совета МКД) 

       

 
I1I. Описание условий, влияющих на качество предоставления коммунальных услуг 

 
1. Для предоставления коммунальных услуг отопления –техническое состояние внутридомовых систем отопления позволяет осуществить 
предоставление коммунальных услуг отопления надлежащего качества. 
2. Для предоставления коммунальных услуг холодного водоснабжения –на начало управления многоквартирным домом установлено 
несоответствие качества холодной воды по марганцу и железу, услуга предоставляется с отклонением от норматива до строительства и 
введения в эксплуатацию органами местного самоуправления водоочистной станции. 

 
 

Генеральный директор                                                                                                                                                                         Н.Н. Самойлова 
 

 
Председатель МКД                                                                                                                                                                             И.А. Спиридонова 
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Приложение № 5 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

Порядок представления Управляющей организацией собственникам 
помещений и иным потребителям в многоквартирном доме информации  об 

исполнении Договора 
 
I. Порядок представления Управляющей организацией информации, связанной с 

исполнением Договора 
 
В целях исполнения Договора, Управляющая организация представляет потребителям 

необходимую информацию в указанных ниже порядке, случаях и сроки: 
 

1. путем размещения нижеследующей информации на информационных стендах, на первых 
этажах в подъездах многоквартирного дома или в иных местах, а также расположенных в 
помещении Управляющей организации, в месте, доступном для всех потребителей: 
а. о перечне, периодичности и графике выполнения работ, оказания услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества, в том числе в результате его изменения, о неиспользованной 
сумме годового резерва на текущий ремонт за 10 рабочих дней до начала действия 
Перечня работ, услуг, составленного Управляющей организацией в соответствии с п. 4.1.3 
Договора, или его изменения; 

б. о размерах тарифов на коммунальные ресурсы, о порядке и форме оплаты за 
коммунальные услуги, о показателях качества коммунальных услуг, и иной информации, 
касающейся предоставления коммунальных услуг и указанной в пп. «п» п.31 Правил 
предоставления коммунальных услуг – в течение 5 рабочих после соответствующих 
изменений; 

в. о размере планово-договорной стоимости работ, услуг, об установленном в соответствии 
с условиями Договора размере платы за содержание жилого помещения - не позднее, чем 
за 30 дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет 
вноситься такая плата в измененном размере; 

г. об изменении размера платы за содержание жилого помещения и за коммунальные услуги, 
взносов на капитальный ремонт – не позднее, чем за 30 дней до даты представления 
платежных документов, на основании которых будет вноситься такая плата в  ином 
размере. В случаях, когда решение государственного регулирующего органа о начале 
применения новых тарифов на коммунальные ресурсы или нормативов потребления 
коммунальных услуг принято в течение указанного срока, информация об изменении 
размера платы за коммунальные услуги доводится до сведения потребителей при 
предоставлении платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за 
коммунальные услуги с применением соответствующих новых тарифов на коммунальные 
ресурсы или нормативов потребления коммунальных услуг; 

д. о начале и планируемых сроках выполнения  ремонтных работ  – в срок, не позднее 3-х 
дней до начала выполнения каждого вида ремонтных работ; 

е. о дате окончания выполнения каждого вида ремонтных работ (этапа таких работ) – не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания выполнения соответствующих ремонтных 
работ; 

ж. о специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и 
ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, – в течение 3х дней 
после даты заключения Управляющей организацией соответствующего договора со 
специализированной организацией; 

з. о созыве общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом – не позднее, чем за 10 
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календарных дней до дня проведения общего собрания, а о результатах такого собрания – 
в сроки, установленные в Жилищном кодексе РФ. 

и. ежегодный отчет об исполнении Договора – в срок, не позднее 1 квартала года 
следующего за отчетным. 

2. путем указания информации в платежном документе: 
а. о телефонах и режиме работы аварийно-диспетчерской службы, службы по расчетам 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, если такие 
расчеты ведет Управляющая организация собственными силами, – в срок представления 
потребителю первого платежного документа для внесения платы по Договору; 

б. о Представителях Управляющей организации, указанных в Приложении № 1 к Договору 
(в т.ч. его телефон, факс, адрес эл.почты, адрес сайта в сети интернет, адрес приема 
потребителей), выполняемых ими функциях и об их взаимоотношениях с потребителями 
при исполнении Договора Управляющей организацией - в срок представления первого 
платежного документа для внесения платы по Договору, в т.ч. после даты заключения 
Управляющей организацией договора с Представителем; 

в. о наименовании и адресе лица, осуществляющего обработку персональных данных по 
поручению Управляющей организации в соответствии с Приложением №8 к Договору, - 
в срок представления лицам, обязанным вносить плату по Договору, первого платежного 
документа для внесения платы по Договору, в т.ч. после даты заключения Управляющей 
организацией с Представителем договора, содержащего поручение на обработку 
персональных данных; 

г. о платежных агентах Управляющей организации, с которыми Управляющая организация 
заключила договор на прием платы граждан, подлежащей внесению Управляющей 
организации по Договору, о порядке уплаты (в том числе о  размерах) вознаграждения при 
внесении потребителями такой платы через платежных агентов – при представлении 
первого платежного документа, по которому плата может вноситься через платежных 
агентов; 

д. о дате передачи потребителями показаний индивидуального, общего (квартирного) или 
комнатного прибора учета, указанной в п. 2 раздела III Приложения № 15 к Договору, не 
позднее которой потребитель может реализовать свое право на передачу Управляющей 
организации таких показаний для целей их учета в расчете размера платы за 
коммунальные услуги в соответствующем расчетном периоде; 

е. о сумме средств, подлежащих возврату Управляющей организацией лицам, внесшим 
плату Управляющей организации, о порядке и сроках такого возврата, а также о сумме 
задолженности лиц, обязанных вносить плату Управляющей организации, и о сроке 
погашения такой задолженности в случаях расторжения Договора с Управляющей 
организацией или прекращения действия Договора – в течение 1-3 месяцев после 
прекращения срока действия Договора. 

3. путем передачи информации лично потребителю с отметкой о получении или по 
согласованию с потребителем – путем направления в адрес потребителя почтового 
отправления: 
а. о правильности расчетов за оказанные и предоставленные услуги и выполненные работы 

по письменному или устному обращению потребителя в Управляющую организацию или 
к ее Представителю по расчетам с потребителями – непосредственно при обращении или 
в сроки, согласованные с потребителем. Выдача потребителям таких справок 
Представителем Управляющей организации по расчетам с потребителями, признается 
исполнением Управляющей организацией её соответствующих обязанностей перед 
потребителями, исходящих из условий Договора и требований, установленных 
Правительством Российской Федерации. При необходимости получения потребителем 
указанных в настоящем пункте справок непосредственно от Управляющей организации, 
Управляющая организация обязана выдать такому потребителю соответствующие 
документы при его обращении в Управляющую организацию; 
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б. о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по 
показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном 
объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и 
нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных 
ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об 
объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды 
(за запрашиваемые потребителем расчетные периоды) – в течение 3 рабочих дней со дня 
получения от потребителя заявления; 

в. о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов – в 
течение 1 рабочего дня со дня обращения потребителя; 

г. информации, относящейся к отношениям по обработке персональных данных граждан в 
объеме, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных» и в Приложении № 8 к Договору – при получении запроса 
субъекта персональных данных. 
 

II. Порядок представления Управляющей организацией информации об исполнении 
условий Договора собственникам помещений, осуществляющим контроль деятельности 

Управляющей организации 
 

 Информация об исполнении Управляющей организацией условий Договора представляется 
путем ознакомления с ней собственника помещения по месту нахождения Управляющей 
организации: 
1. о перечне, объемах, качестве, периодичности и сроках оказанных услуг и выполненных работ, 

а также иной информации, запрашиваемой собственником помещения в рамках 
осуществления контроля за исполнением Договора Управляющей организацией, в порядке 
установленном в Приложении № 18 к Договору, - в течение 5 рабочих дней с даты обращения 
собственника помещения в устной или в письменной форме в Управляющую организацию для 
получения такой информации; 

2. о содержании технической документации на многоквартирный дом и иной документации, 
связанной с управлением многоквартирным домом, указанной в Приложении № 19 к 
Договору, в т.ч. в целях проверки её надлежащего ведения и актуализации по запросу в устной 
или письменной форме уполномоченного лица, осуществляющего контроль за деятельностью 
Управляющей организации – немедленно при обращении такого уполномоченного лица в 
Управляющую организацию. 

 
III. Порядок представления Управляющей организацией информации, связанной с 

исполнением Договора, собственникам помещений – юридическим лицам, не пользующихся 
помещениями 

 
В целях исполнения Договора Управляющая организация представляет собственникам 

помещений – юридическим лицам путем письменного направления по почтовому адресу 
собственника помещения в многоквартирном доме, указанному в Договоре, или путем вручения с 
отметкой о получении:  

- информации, указанной в пп.«а», «в», «з», «и», «к» п.1 и пп. «а», «б», «д», «з» п.2 раздела 1 
настоящего Приложения - в сроки установленные в указанных пунктах;  

- информации, указанной в пп.«в», «г», «е», «ж», п.2 раздела 1 настоящего Приложения, 
представляемой дополнительно собственникам жилых помещений – юридическим лицам; 

- остальной информации, указанной в разделе 1 настоящего Приложения, - по запросам 
соответствующих собственников помещений в порядке, согласованном с такими собственниками. 

 
IV. Порядок представления Управляющей организацией информации о деятельности 

по управлению многоквартирными домами 
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Информация о деятельности по управлению многоквартирным домом размещается 
Управляющей организацией на официальном сайте в сети Интернет, указанном в Приложении №1 
к Договору и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на 
официальном сайте ГИС ЖКХ, доступном по адресу: www.dom.gosuslugi.ru в порядке, в сроки и в 
составе, установленном жилищным законодательством. 
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Приложение № 6 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

Перечень уполномоченных лиц и их обязанности   
  

1. Определение уполномоченного лица для осуществления взаимодействия с 
Управляющей организацией по управлению многоквартирным домом 

 
1. Для целей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра Договора, 

составленного для собственников помещений (п.11.1 Договора), с проверкой правильности 
составления, визированием и хранением ежегодного Перечня работ, услуг (п.4.1.3 Договора), с 
хранением актов выполненных работ, оказанных услуг (п.4.1.7 Договора), а также с участием в 
переговорах по спорам, связанным с исполнением Договора (п.10.2 Договора), уполномоченным 
лицом выступает:  

Спиридонова Инна Альбертовна квартира №60 

Контактный телефон___________ 
 

 
2. Для целей осуществления полномочий, связанных с уведомлением или согласованием 

случаев и порядка выполнения непредвиденных работ, с изменением Перечня работ, услуг 
(Приложение № 11 к Договору), с согласованием случаев и порядка выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества (раздел 4.2 Договора), с приемкой и подписанием 
актов выполненных работ и оказанных услуг (п.4.1.6 и 4.1.7 Договора), уполномоченным лицом 
выступает: 

Спиридонова Инна Альбертовна квартира №60 

Контактный телефон___________ 
 

 
3. Для целей осуществления полномочий, связанных с осуществлением контроля за 

исполнением Управляющей организацией обязательств по Договору, уполномоченным лицом 
выступает:  

Спиридонова Инна Альбертовна квартира №60 

Контактный телефон___________ 
 

 
4. В случае отсутствия любого из указанных уполномоченных лиц, его  болезни, при  иных 

обстоятельствах, препятствующих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом 
выступает:  

Федорова Наталья Григорьевна квартира № 57 

Контактный телефон___________ 

Гореликова Ирина Владимировна квартира №33 

Контактный телефон___________ 
 

 
5. Изменение информации об уполномоченных лицах, их контактных телефонах,  адресах 

и сроках действия их полномочий доводятся до сведения Управляющей организации 
председателем совета многоквартирного дома (при отсутствии совета многоквартирного дома – 
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одним из собственников помещений в многоквартирном доме) письменным уведомлением с 
приложением копий подтверждающих документов (например, копии протокола общего собрания 
собственников, на котором принято решение о выборе нового уполномоченного лица и о 
прекращении полномочий предыдущего).    

 
 

6. Срок действия полномочий лиц, указанных в п. 1 настоящего Приложения, равен сроку 
действия Договора, указанному в п. 2.2. Договора, за исключением случаев принятия в период 
действия Договора общим собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного 
лица и о прекращении полномочий предыдущего, а также случаев объективной невозможности 
исполнения уполномоченным лицом своих обязанностей.  
 
 
 
Генеральный директор                                                                                Н.Н. Самойлова 
 
 
Председатель МКД                                                                                      И.А. Спиридонова 
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Приложение № 7 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

Требования к собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме, наймодателям и арендодателям, а также                      

к Управляющей организации, обеспечивающие исполнение условий 
Договора 

1. Требования к собственникам помещений и иным потребителям 
Собственники помещений и иные потребители обязаны: 
1.1. Своевременно и полностью вносить плату по Договору, взносы на капитальный ремонт.  
1.2. Предоставлять Управляющей организации информацию, необходимую для расчета 

платы за коммунальные услуги, в порядке и в сроки, установленные Договором и Правилами 
предоставления коммунальных услуг.  

1.3. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации (в т.ч. работников 
аварийных служб) в принадлежащее (используемое) собственником или иным потребителем 
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 
оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и (или) устранения аварийных 
ситуаций, а также проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг  в 
порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления коммунальных услуг. 

1.4. При обнаружении неисправностей инженерных сетей, оборудования, немедленно 
сообщать о них письменно, по электронной почте или устно по телефону Управляющей 
организации и (или) в аварийно-диспетчерскую службу, при наличии возможности принимать 
все доступные меры по их устранению. 

1.5. В случае заключения собственниками помещений и иными потребителями договоров с 
операторами связи о предоставлении услуг связи, уведомлять Управляющую организацию (по 
телефону, по эл.почте, письменно) о дате и времени выполнения работ операторами связи на 
объектах общего имущества в многоквартирном доме, не позднее, чем за 2 дня до планируемого 
дня выполнения таких работ. 

 
2. Требования к потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном 

доме, по соблюдению правил пользования помещениями 
 

Потребители, пользующиеся помещениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать 
следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, 
дополнительные секции приборов отопления; 

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг; 
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению 

(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче 

помещений или конструкций строения; 
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 

загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами 
эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

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

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и 
отходов без упаковки; 
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и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, 
не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы. 

 
3. Требования к собственникам помещений в многоквартирном доме, 

предоставляющим помещения в пользование гражданам и иным лицам 
 

Собственники жилых помещений, предоставляющие жилые помещения гражданам в 
социальный найм или в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помещений (или их 
владельцы по иным законным основаниям), предоставляющие нежилые помещения в 
пользование  другим лицам по договору аренды или безвозмездного пользования (арендодатели), 
обязаны информировать пользователей соответствующих помещений (потребителей) об 
условиях Договора и об обязанностях потребителей перед Управляющей организацией, в 
следующем порядке: 

3.1. В течение 3 дней с даты заключения Договора направить нанимателям и арендаторам 
уведомление об Управляющей организации, о размере платы за содержание и ремонт общего 
имущества, порядке ее внесения, о порядке получения нанимателями и арендаторами иной 
информации, в том числе от Управляющей организации, об условиях исполнения Договора, в 
том числе, в части обязанностей нанимателей и арендаторов.  

3.2. При заключении договоров социального найма, найма (аренды) в период действия 
Договора представлять нанимателям (арендаторам) указанную в п.3.1 настоящего Приложения 
информацию непосредственно в момент заключения такого договора. 

3.3. При заключении соглашений об изменении условий Договора, касающихся изменения 
отношений, указанных в п.3.1. настоящего Приложения, уведомлять нанимателя (арендатора) о 
соответствующих изменениях в срок, обеспечивающий исполнение Договора.  

3.4. Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых 
помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору 
социального найма и найма, а также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению 
в срок не позднее даты начала действия Договора, если такая информация не содержится в 
составе документации, переданной Управляющей организации в соответствии с п.3.4. Договора.  

3.5. Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договорам 
социального найма и найма после заключения Договора (новых членах семьи нанимателя), а 
также о смене нанимателей или арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не 
позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений. 

4. Требования к Управляющей организации, которые вправе предъявлять 
собственники и иные потребители 

Собственники и иные потребители в многоквартирном доме вправе требовать от 
Управляющей организации или его Представителя, а Управляющая организация обязана 
обеспечить: 

4.1. Выдачу в день обращения (в рабочее время Участка) гражданина справки 
установленного образца, выписки из финансового лицевого счета или его копии и (или) выписки 
из домовой книги и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
документов, в т.ч. для предоставления потребителям мер социальной поддержки. 

4.2. Сверку платы по Договору, уплаты взносов на капитальный ремонт и выдачу справок, 
подтверждающих правильность начисления платы по Договору и взносов на капитальный 
ремонт, а также правильность начисления установленных Договором неустоек (штрафов, пени).  

4.3. На основании письменной заявки потребителя составление акта о нанесении ущерба 
общему имуществу и (или) имуществу и (или) помещению(ям) собственника (потребителя). 

4.4. На жалобы (заявления, обращения, требования и претензии) потребителей на качество 
работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, их 
рассмотрение и исполнение, а также в сроки, установленные жилищным законодательством, 
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получение от Управляющей организации ответа об её (его) удовлетворении либо об отказе в 
удовлетворении с указанием причин отказа. 

4.5. Уменьшение платы за содержание жилого помещения, платы за коммунальные услуги, 
взносов на капитальный ремонт в случае предоставления потребителю мер социальной 
поддержки (льгот) в виде скидки к такой плате после представления документов, 
подтверждающих право потребителей на соответствующие меры социальной поддержки.  

4.6. Возмещение убытков, причиненных вследствие невыполнения либо ненадлежащего 
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по Договору. 

4.7. Получение сведений о правильности начисления предъявленных по платежному 
документу к уплате размера платы по Договору, взносов на капитальный ремонт, о наличии 
(отсутствии) задолженности или переплаты, наличии оснований и правильности начисления 
Управляющей организацией штрафов, пеней. 

4.8. Проведение проверок качества выполненных работ, предоставляемых услуг, 
оформление и предоставление соответствующего акта по результатам такой проверки. 

4.9. Изменение размера платы за содержание жилого помещения в порядке, установленном 
в Приложении № 10 к Договору, а в случаях и в порядке, которые установлены Правилами 
предоставления коммунальных услуг, изменения размера платы за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия 
потребителей в занимаемом жилом помещении. 

4.10. Предъявление документов от работников Управляющей организации или его 
Представителей подтверждающих их личность и наличие у них полномочий на доступ в жилое 
или нежилое помещение для осуществления деятельности, связанной с исполнением Договора 
(наряд, приказ, задание о направлении такого лица в целях проведения указанной проверки либо 
иной подобный документ). 

4.11. Возможность осуществления контроля за выполнением Управляющей организацией 
его обязательств по Договору в порядке, установленном в Приложении № 17 к Договору. 

 
 

Генеральный директор                                                                                        Н.Н. Самойлова 
 
 
Председатель МКД                                                                                              И.А. Спиридонова 
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Приложение № 8  
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

Порядок обработки персональных данных граждан  
для целей исполнения Договора 

 
1. Цели обработки персональных данных граждан: 

Целями обработки персональных данных являются исполнение Управляющей организацией 
обязательств по Договору, включающих в себя функции, осуществляемые в отношении  граждан 
- нанимателей и собственников помещений и связанные с: 

- расчетами и начислениями платы по Договору, взносов на капитальный ремонт, 
- подготовкой  и доставкой потребителям платежных документов, 
- приемом потребителей при их обращении для проведения проверки правильности 

исчисления платежей и выдачи документов, содержащих правильно начисленные платежи, 
- ведением досудебной работы, направленной на снижение размера задолженности 

потребителей за услуги и работы, оказываемые (выполняемые) по Договору, а также со 
взысканием задолженности с потребителей, 

- … 
2. Операторы по обработке персональных данных 

Операторами по обработке персональных данных граждан для целей исполнения Договора 
являются: Управляющая организация и АО «ЕИРЦ» - Представитель Управляющей организации 
по расчетам с потребителями. 

Представитель Управляющей организации по расчетам с потребителями осуществляет 
обработку персональных данных граждан по поручению Управляющей организации путем 
передачи Управляющей организацией персональных данных граждан указанному Представителю. 

 
3. Об отсутствии необходимости получения согласия граждан – субъектов персональных 

данных на обработку их персональных данных Управляющей организацией и 
Представителем Управляющей организации 

В соответствии с п.5 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ не требуется 
согласие субъекта персональных данных граждан для осуществления обработки персональных 
данных Управляющей организацией, в том числе в случае реализации Управляющей организацией 
своего права на уступку прав требований по Договору. 

В соответствии с ч.16 ст.155 ЖК РФ обработка персональных данных граждан 
Представителем Управляющей организации на условиях, указанных в настоящем Приложении, 
осуществляется без согласия граждан. 
 
4. Перечень персональных данных (далее – данных), обработка которых осуществляется в 

целях, указанных в п.1 настоящего Приложения:  
1) Фамилия, имя, отчество граждан и родственные отношения; 
2) адрес; 
3) площадь принадлежащего жилого помещения; 
4) право владения помещением (собственник, наниматель); 
5) паспортные данные собственников помещений. 
... 

5. Перечень действий с персональными данными:  
В качестве действий здесь могут быть приведены, например, следующие: 

1) сбор данных, указанных в п.4 настоящего Приложения; 
2) хранение данных; 
3) передача данных Представителю Управляющей организации по расчетам с потребителями 
4) передача данных контролирующим органам 
5) уступка прав требования... 
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6. Общее описание используемых способов обработки персональных данных:  
1) с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, 
2) без использования средств автоматизации, в том ведение журналов, реестров, книг, выдача 

справок и т.д. 
 
7. Срок хранения персональных данных 

Срок хранения персональных данных определяется: 
а) для Управляющей организации – сроком действия Договора и сроком исковой давности, в 

течение которого могут быть предъявлены требования, связанные с исполнением Договора; 
б) для Представителя Управляющей организации – сроком действия поручения 

Управляющей организации на обработку персональных данных, определяемого в 
соответствующем договоре, заключенном между Управляющей организацией и Представителем. 

 
 

Генеральный директор                                                                                              Н.Н. Самойлова 
 
 
Председатель МКД                                                                                                    И.А. Спиридонова 
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3 689,70    

Годовая 
стоимость в 

целом по дому 

Стоимость в 
расчете на 1 
м.кв. общей 
площади в 

месяц

Годовая 
стоимость в 

целом по дому 
индекс 104,2

Стоимость 
в расчете 
на 1 м.кв. 

общей 
площади в 

месяц

Годовая 
стоимость в 

целом по дому 
индекс 104,7

Стоимость в 
расчете на 1 
м.кв. общей 
площади в 

месяц

Годовая 
стоимость в 

целом по дому 
индекс 104,7

Стоимость в 
расчете на 1 
м.кв. общей 
площади в 

месяц

Годовая 
стоимость в 

целом по дому 
индекс 104,6

Стоимость в 
расчете на 1 
м.кв. общей 
площади в 

месяц

1 Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества в МКД 215 485,41       4,87               224 535,79       5,07       235 088,97       5,31           246 138,16       5,56           257 460,51       5,81           
2 Работы, услуги по содержанию общего имущества, в том числе 647 972,42       14,63            675 187,26       15,25     706 921,06       15,97         740 146,35       16,72         774 193,08       17,49         
3 Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 198 358,27       4,48               206 689,32       4,67       216 403,72       4,89           226 574,69       5,12           236 997,13       5,35           
4 Обслуживание ВДГО 20 809,91         0,47               21 683,92         0,49       22 703,07         0,51           23 770,11         0,54           24 863,54         0,56           
5 Текущему ремонт общего имущества в многоквартирном доме и работы не постоянного характера 363 000,00       8,20               325 000,00       7,34       328 000,00       7,41           230 000,00       5,19           273 000,00       6,17           
6 Непредвиденные работы -                      -                      -          -                      -             -                      -             -                      -             

ИТОГО: 1 445 626,00    1 506 342,29    1 577 140,38    1 651 265,98    1 727 224,21    
Размер платы за содержание жилого помещения без учета коммунальных ресурсов на содержание ОИ 32,65            -                      34,02     -                      35,62         -                      37,29         -                      39,01         

7 Коммунальные ресурсы,  используемые при содержании общего имущества (СОИ) 234 928,32       5,31               244 795,31       5,53       256 300,69       5,79           268 346,83       6,06           280 690,78       6,34           
Размер платы за содержание жилого помещения с учетом коммунальных ресурсов на содержание ОИ 37,96              39,55      41,41          43,36          45,35          

Генеральный директор

Председатель МКД

Вид работ, услуг№ п/п

 Сроки (год) проведения работ и их стоимость по годам на год заключения договора, с ежегодным уточнением 

V Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию общего имущества, размер платы за содержание жилого помещения

Общая площадь жилых и нежилых помещений 

 на 2017 год  на 2018 год на 2019 год на 2020 год

Приложение №9.2
к Договору управления

 ……."…………… ……………

Н.Н. Самойлова

И.А. Спиридонова

на 2021 год



Инд

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Произв., 
передача и 
распределен
ие 

электро-
энергии, 
газа, пара и 
горячей 
воды (40)

C. Добыча 
полезных 
ископаемы
х

107,4 107 104 96,5 109,3 110 103,1

СА. Добыча 
ТЭ полезных 
ископаемых 
(10+11)

107,5 107,2 104,1 96,2 109,7 110,5 103

Добыча 
сырой 
нефти и 
природного 
газа (11)

108 107,2 104 95,7 110,3 110,9 102,9

Добыча 
нефти 
(11.10.1)

106,7 106 102,8 95 111,1 109,2 104,7

Угольная и 
торфяная 
(10)

107,6 106,9 104,6 101,6 103,9 106 103,4

СВ. Прочие 
полезные 
ископаемые

106,3 105,5 103,6 98,7 106,6 106,7 104,3

Добыча 
металлическ
их руд (13)

106,3 105,6 103,3 98,3 107,1 107 104,4

Добыча 
прочих 
полезных 
ископаемых 
(14)

106,3 105,4 104,1 99,5 105,6 106,1 104,2

D. 
Обрабатыв
ающие 
произ-ва

105,9 105,5 103,7 99,9 106,1 106,6 104,5

Пр-во 
нефтепроду
ктов (23.2)

106,7 105,8 103 96,2 109,7 109,4 104,9

DJ. 
Металлурги
ческое пр-
во и 

Долгосрочный прогноз индексов-дефляторов и и           
вар   

109,4 109,2 107,1 103,1 103,2110 109,9



произв. 
готовых 
металлическ
их изделий

Пр-во 
черных 
металлов 
(27.1, 27.2, 
27.3, 27.5)

106 105,4 103,4 99,2 105,9 106,3 104,4

Пр-во 
цветных 
металлов 
(27.4)

107,1 105,9 102,7 94,9 110 109,5 105,1

(DJ+DH) 
Химическая 
и произ-во 

резиновых и 
пластмассов
ых изделий

(38.9+DL+D
M) Пр-во 
машин и 

оборудова-
ния (без пр-
ва оружия и 
боеприпасо
в), 
электрообор
удования, 

транспортн
ых средств

DD. 
Обработка 
древесины и 
пр-во 
изделий из 
дерева

105,3 105 104,1 102,8 103,4 103,8 103,1

Пр-во 
целлюлозы, 
древесной 
массы и др. 
(21)

105,3 105 104,1 102,8 103,4 103,8 103,1

DI. Пр-во 
неметаллич
еских 
минеральны
х продуктов

106,6 105,4 104,5 99,5 104,4 105,3 103,6

(DB+DC) 
Текстильное
, швейное, 
изделий из 
кожи, обуви

105,1 104,9 103,7 100 103,7 104,6 104,1

DA. Пр-во 
пищевых 
продуктов, 
вкл. 
напитки и 
табака

105,4 105,2 104,2 103,5 104,4 104,9 104,3

105,4 105,6 103,9 100,2 105,5 106,9 104,9

106,4 105,6 103,2 98 108,1 107,9 104,5

106,3 105,5 103,3 98 107 107,4 104,8



Промышле
нность 
(C+D+E)

106,8 106,4 104,6 100,7 106,9 106,7 104

Строитель
ство

105,6 104,9 103,8 101 104,3 104,4 102,9

Сельское 
хозяйство

105,3 105,2 104,2 103,8 104 104,6 104

Грузовой 
транспорт

106 105,7 104,5 103,6 104 103,7 103,4

Капитальн
ые 
вложения

106,7 105,8 104,8 102,9 105 105,4 104,8

Оборот 
розничной 
торговли

104,5 104,4 103,8 103,3 103,2 102,9 102,9

Платные 
услуги 
населению

107 106,9 106,1 104,2 104,7 104,7 104,6

Инфляция 
(ИПЦ) 
среднегод
овая

105,1 105,1 104,4 103,6 103,6 103,4 103,4

Минист
ерство 
Эконом
ическог

о 
Развит

ия 
Россий

ской 
Федера

ции

П и с ь 
м о

Поделись ссылкой на материал в социальной сети:

*) на основании параметров прогноза социально-экономического развития Россий
монополий, на 2011 и плановый период 2012 и 2013 годов.



[ 
Времен

но 
опреде
ленные 
показат

ели 
долгос
рочног

о 
прогно

за 
социал

ьно-
эконом
ическог

о 
развит
ия РФ 

до 2030 
года ]

N 21790-
АКД03 ########

[ 
Временн

о 
определ
енные 

показате
ли 

долгосро
чного 

прогноза 
социаль

но-
экономи
ческого 

развития 
Российск

ой 
Федерац

ии до 
2030 
года,



об 
индексах 

цен и 
индексах-
дефлято
рах для 

прогнози
рования 
цен на 

продукц
ию 

военного 
назначен

ия ]

Кому: Во
енно-
промышл
енная 
комиссия 
при 
Правител
ьстве 
Российск
ой 
Федераци
и
Федераль
ные 
органы 
исполнит
ельной 
власти 
(по 
списку)
Государс
твенная 
корпорац
ия по
атомной 
энергии 
«Росатом
»



В 
соответст
вии с
приказом 
Минэконо
мразвити
я России
от 16
апреля 
2008 г.
№104 
«Об 
утвержде
нии 
порядка 
применен
ия 
индексов 
цен и
индексов-
дефлятор
ов по
видам 
экономич
еской 
деятельн
ости при
прогнозир
овании 
цен на
продукци
ю 
военного 



Также 
для 
использо
вания в
работе 
направля
ются 
временно 
определе
нные 
показател
и 
прогноза 
ценовых 
индексов 
и 
инфляци
и на
период 
2015 -
2030 
годов. В
случае 
отсутстви
я в
перечне 
требуемо
го 
показател
я с целью
применен
ия п.З,
п 5 и п 6 

Информа
ция также
опублико
вана на
официаль
ном сайте
Минэконо
мразвити
я России
в сети
Интернет 
в разделе
«Прогноз 
экономич
еского 
развития
».



Приложе
ния: 1. 
Таблица 
индексов 
на 
очередно
й 2012
год и
плановый 
период 
2013 и
2014 
годов: в 1
экз.

2. 
Временно 
определе
нные 
показател
и 
прогноза 
ценовых 
индексов 
и 
инфляци
и до 2030
года: в 1
экз.



2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

103,8 103,4 102,4 102,4 103,4 101 100 103,2 100

103,7 103,3 102,2 102,3 103,4 100,7 99,7 103,1 99,6

103,7 103,3 102,2 102,3 103,5 100,7 99,6 103,2 99,6

105 103,7 102,6 102,1 101,8 101,4 99,7 104,2 100,2

104 103,4 102,6 102,6 103,2 101,5 100,7 102,8 100,3

104,6 103,9 103,5 103,2 103 102,6 102 103,6 102,1

104,6 103,7 103,4 103,1 102,8 102,4 101,7 103,7 101,9

104,5 104,1 103,6 103,4 103,2 103 102,4 103,2 102,5

104,8 104,1 103,3 103,1 102,9 102,6 102,1 102,5 101,7

105,2 103,9 102,7 102,3 102 101,8 100 104,3 100,4

    инфляции до 2030 года (в %, за год к предыдущему году)*
иант INN-2 

103,5104,2 103,7 103,2 103 103,5 103,9 99,4 99,7



104,6 103,9 103,5 103,2 102,9 102,5 101,6 103,7 102,1

105,5 103,9 103,6 103,1 102,7 102,2 101 104,7 100,8

103,7 103,2 103 102,7 102,4 102,4 102,5 100,7 101,1

103,7 103,2 103 102,7 102,4 102,4 102,5 100,7 101,1

104 104 103,6 103,5 103,5 102,4 102,4 102,3 102,3

104,5 104,1 103,2 102,8 102,7 102,3 102,8 101,8 101,6

104,2 103,8 103,1 102,9 102,7 102,6 102,9 102,2 102,2

102,9 102,6 102,1 100,7 103,9 101,3

105,5 104,7 103,7 103,6 103,5 103,4 103,3 100,5 101,9

104,8 103,7 103,3

105,1 104,1 103,7 103,3 103 102,6 101,7 103,6 101,9



104,5 103,9 103,2 103 103 102,4 102 102,1 101,1

103 102,7 102,9 103 102,8 102,8 102,7 102,5 102,8

104 103,6 102,9 102,7 102,6 102,5 102,9 101,8 101,9

103,3 103 102,7 102,6 102,4 102,3 102,3 102,3 102,4

105,1 104,3 103,1 103 102,9 102,8 102,7 102,6 102,5

103 102,9 102,6 102,5 102,3 102,1 102,4 102,4 102,4

104,5 104,4 104 103,8 103,2 103,1 102,9 103 102,9

103,4 103,3 103 102,9 102,7 102,5 102,5 102,5 102,5

39255

      

йской Фелерации, включающих нрелельный уровень цен (тарифов) на услуги естественных
         













Поиск

Вакансии 
/ Резюме

Добавить 
резюме / ва
кансию

Интервью

Материал
ы для 
сметчика

Сметы 
онлайн

Вопрос-
ответ

Работа

Интерактив

Полезное

Сборники УПВС 

МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории РФ 

http://www.e-smeta.ru/job/
http://www.e-smeta.ru/interactive/interview/
http://www.e-smeta.ru/interactive/articles/
http://www.e-smeta.ru/interactive/articles/
http://www.e-smeta.ru/interactive/articles/
http://www.e-smeta.ru/online/
http://www.e-smeta.ru/online/
http://www.e-smeta.ru/interactive/vopros/
http://www.e-smeta.ru/interactive/vopros/
http://www.e-smeta.ru/documents/realty/upvs/685/
http://www.e-smeta.ru/index/223-metodika-opredeleniya-stoimosti-stroymaterialov.html
http://www.e-smeta.ru/index/223-metodika-opredeleniya-stoimosti-stroymaterialov.html


Информа
ционные 
материал
ы 

Конкурсы, 
тендеры

Курсы 
валют

с 23/06

USD ЦБ 60,1482

Индексы-дефляторы 

ФЗ N 135 Об оценке в РФ 

Земельный кодекс РФ

Конкурсы

с 22/06

60,0000 

Индикаторы

МДС 81-33.2004 Методические указания по 
определению величины накладных расходов в 
строительстве 

МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению 
текущего ремонта 

МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на 
строительную продукцию 

МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 

http://www.e-smeta.ru/expert/
http://www.e-smeta.ru/expert/
http://www.e-smeta.ru/expert/
http://www.e-smeta.ru/expert/
http://www.e-smeta.ru/tender/
http://www.e-smeta.ru/tender/
http://www.e-smeta.ru/currency/
http://www.e-smeta.ru/currency/
http://www.e-smeta.ru/index/246-deflyatory-pokazateli-inflyacii.html
http://www.ocenchik.ru/docs/365.html
http://www.ocenchik.ru/zemelniy/
http://www.e-smeta.ru/index/233-ukazaniya-po-opredeleniu-nakladnih-rashodov-mds-81-33-2004.html
http://www.e-smeta.ru/index/233-ukazaniya-po-opredeleniu-nakladnih-rashodov-mds-81-33-2004.html
http://www.e-smeta.ru/index/233-ukazaniya-po-opredeleniu-nakladnih-rashodov-mds-81-33-2004.html
http://www.e-smeta.ru/index/286-rekomendacii-remonta-mds-13-3-2000.html
http://www.e-smeta.ru/index/286-rekomendacii-remonta-mds-13-3-2000.html
http://www.e-smeta.ru/index/506-mds-rekomendatsii-raschetu-indeksov-stroitelnuyu-produktsiyu.html
http://www.e-smeta.ru/index/506-mds-rekomendatsii-raschetu-indeksov-stroitelnuyu-produktsiyu.html
http://www.e-smeta.ru/index/523-primeneniyu-federalnykh-yedinichnykh-rastsenok-stroitelnyye-mds-81-36-2004.html


EURO ЦБ 67,1495

Поиск по сайту

2941 $/кв.м.   Данные IRN.ru

Рекомендуем

Онлайн оценка квартиры

ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р)

Вакансии

Компании АрхПроект требуется сметчик

66,7980 

Индекс стоимости жилья

http://www.ocenchik.ru/ocenka.kvartiry/
http://www.e-smeta.ru/vacancy/
http://www.e-smeta.ru/rindex/


       

 на 2017 год  на 2018 год на 2019 год на 2020 год на 2021 год

1 К й  3 300 000 00 
2 П    й   Э 3 60 000 00   
3 Ремонт отмостки 112 м кв ##########
4 Р    
5 Замеры сопротивления эл  Проводки 40 000 00     
6 Покраска входных и подвальных дверей 6 шт 3 000 00      3 000 00    3 000 00        
7 З   й  45 000 00  
8 Приобретение скамеек 3 шт 15 000 00  
9 Огораживание придомовой территории 45 000 00  

10
Освещение придомовой территории, устоновка уличных 

 5 шт 40 000,00  
11 З   3 75 000 00  
12 Устройство пешеходных дорожек 3 шт ##########
13 З    15 270 000 00   
14 Проект замены эл  Проводки 1 шт 190 000 00   

ИТОГО СУММА: 1 519 000 00 363 000 00 ########## ########## 230 000 00   273 000 00   
ИТОГО НА М/КВ   34 31 8 20 7 34 7 41 5 19 6 17

       

 на 2017 год  на 2018 год на 2019 год на 2020 год на 2021 год

Размер взноса на капитальный ремонт (минимальны)                  5,55                   5,55                  5,55                      5,55                      5,55   

Годовая сумма накоплений        628 368,46      245 734,02     245 734,02     245 734,02        245 734,02        245 734,02   

1 З    ГВС  364 600 00 
2 Замена лежаков системы ХВС с врезками смета 161 800 00 
3 Замена лежака ЦО смета ##########
4 З   П  700 000 00   

ИТОГО СУММА 1 826 400 00 526 400 00                ##########                   700 000 00   
Остаток на конец (расчетный) 347 702 48 ########## ########## 484 904 54   30 638 56     

Генеральный директор

Председатель МКД

Приложение № 9.1

от "……." ……………….. ………
к Договору управления

Перечень работ может быть изменен и утвержден на общем собрании собственников по результатам осмотра дома

IV Непредвиденные работы

III Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (данный перечень подлежит 
корректировке по видам, стоимости и объемам работ)

№ п/п Вид работы Объем работ

 Сроки (год) проведения работ и их стоимость по годам на год заключения 
договора, с ежегодным уточнением 

Перечень работ может быть изменен и утвержден на общем собрании собственников по результатам осмотра дома

№ п/п

 Сроки (год) проведения работ и их стоимость по годам на год заключения 
договора, с ежегодным уточнением 

Вид работы

II Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и работ не постоянного характера, 
определение их стоимости в размере платы за содержание жилого помещения (данный перечень подлежит ежегодной 

корректировке по видам, стоимости и объемам работ)

Объем работ

Н.Н. Самойлова

И.А. Спиридонова

Это непредвиденные работы, услуги, которые  на момент заключения Договора Управляющая организация не могла разумно предвидеть и предотвратить, а так же те работы 
необходимость производства работ возникла ранее намеченного договором срока. Работы не отнясящиеся к неотложным и не несущие в себе угрозу жизни и деятельности 

гражданам выполняются после согласования объемов и стоимости с уполномоченным лицом.
Работы неотложные, выполняются незамедлительно, с последующим предъявлением объемов и стоимости уполномоченному лицу. Дополнительные резервы для выполнения 

указанных работ не создаются  Источником финансирования являются средства текущего ремонта



3 689,70        

1 Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества в МКД                                               12                              215 485,41                                     4,87   
1.1 Обметание стен                                                 2                                  1 075,34                                     0,02   
1.2 Влажная уборка лестничных клеток 2 раза в месяц                                               24                                31 882,87                                     0,72   0 00-         
1.3 Обметание окон, подоконников (1 раз в неделю)                                               48                                     518,40                                     0,01   

1.4
Влажное пометание лестничных клеток до 2 этаж

 (5 раз в неделю)                                            240                                37 730,88                                     0,85   

1.5
Влажное подметание лестничных клеток до 5 этажа 

(1 раз в неделю)                                               48                                13 282,92                                     0,30   
1.6 Мытье окон, протирка дверей (2 раза в год)                                                 2                                  7 969,75                                     0,18   
1 7 Уборка мусора с газона 6 месяцев (2 раз в неделю)                                               48                                  6 198,70                                     0,14   20000  32 732,44      824,00    30 850,56           0,74   
1.8 Очистка урн                                            247                                  6 641,46                                     0,15   
1 9 Подметание пешеходных дорожек в границах земельного участка дома                                               48                                  3 099,35                                     0,07   

1.10 Окос территории                                                 2                                11 040,00                                     0,25   
1.11 Подрезка деревьев и кустов                                                 1                                  2 500,00                                     0,06   
1.12 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов                                               24                                25 349,92                                     0,57   
1.13 Сдвижка и подметание снега при снегопаде                                               12                                12 674,96                                     0,29   
1.14 Уборка общих контейнерных площадок  подбор и учет ТБО (мусора)                                            247                                43 818,00                                     0,99   
1.15 Ликвидация скользкости (по мере необходимости)                                               24                                     633,75                                     0,01   
1.16 Материалы уборщица/дворник                                               12                                11 069,10                                     0,25   

2 Работы, услуги по содержанию общего имущества, в том числе                            647 972,42                                  14,63   

2.1.
Осмотры общего имущества, проводимые с целью выявления нарушений (повреждений, 

неисправностей) в состоянии общего имущества и выроботка мероприятий по их 
устранению

                             73 716,10                                     1,66   
14,63

2.1.1. Общие обязательные осмотры здания в соответствии с п. 2.1.1 Правил и норм тех. 
эксплуатации                                                 2                                21 252,67                                     0,48   0 00 -      

2.1.1.1. Весенний  осмотр МКД                                                 1                                         -     
2.1.1.2. Осенний осмотр МКД                                                 1                                         -     

2.1.2. Частичные осмотры проводимые в отношении отдельных элементов общего имущества в т.ч.                                               12                                52 463,43                                     1 18   
2.1.2.1 Проверки исправности канализационных вытяжек

2 1 2 2 Осмотр инжинерных систем дома
2 1 2 3 Проверка работоспособности вентканалов
2.1.2.4. Осмотр общестроительных элемнтов дома (отмостки, крыльца, кровля, стекла, фасад и т.д.)
2 1 2 5 Осмотр элементов благоустроиства (скамейки, урны и т.д.)
2.1.2.6. Осмотр ограждений (перила, решетки)

2.2.
Работы по устранению мелких повреждений, неисправностей и нарушений, выявленных в 

ходе проведения частичных осмотров элементов ОИ или по заявкам собственников и                                               12                                30 984,89                                     1,40   

2.2.1. Прочистка канализационного лежака
2.2.2. Ремонт внутреннего водостока, прочистка
2.2.3. Очистка кровель от мусора
2.2.4. Очистка цоколя здания от мха.
2.2.5. Очистка и восстановление гидроизоляции навесов над подъездами 
2.2.6. Восстановление ограждений перил и оконных проемов и местах общего пользования
2.2.7. Устранение повреждений полов и лестничных пролетов в местах общего пользования
2.2.8. Ремонт входных  подвальных  чердачных дверей  лазов на кровлю  восстановление замков
2.2.9. Замена ламп и плафонов в помещениях общего пользования

2 2 10 Прочистка вентиляционных каналов
2 2 11 Просушка  проветривание/утепление подвалов
2.2.12. Прочистка ливневой канализации 

2.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем в т.ч.                                               12                              141 684,48                                     3,20   
2.3.1 Консервация системы ЦО

2.3.2. Ревизия запорной арматуры ХВС
2.3.3. Ревизия запорной арматуры ЦО
2 3 4 Ревизия запорной арматуры ГВС
2.3.5. Восстановление герметизации вводных трубопроводов инженерных сетей в подвалах
2.3.6. Теплоизоляция общедомовых трубопроводов
2.3.7. Восстановление поврежденных креплений трубопроводов внутренних инженерных систем
2.3.8. Ревизия электрощитков
2.3.9. Опрессовка системы ЦО

2 3 10 Опрессовка системы ГВС
2 3 11 Опрессовка системы ХВС и водоотведения
2 3 12 Промывка трубопроводов системы ЦО
2.3.13. Регулировка и наладка систем отопления 
2.3.14. Запуск системы ЦО

2.3. Обеспечение локализации и ликвидации аварийных ситуаций
 Непрерывно в течении 

года                              66 414,60                                     1,50   

2.4. Обеспечение предоставления услуг паспортного стола  В соотвствии с грфиком 
работы паспортного стола 

                             22 138,20                                     0,50   

2.5. Услуги по управлению МКД  Непрерывно в течении 
года                            168 693,08                                     3,81   

2.6. Услуги выполняемые в рамках договора с привлечением подрядчиков                                               12                              113 347,58                                     2,56   

2.6.1. Услуги по расчетам  выпуску  доставке платежных документов  Ежемесячно                              78 811 99                                     1 78   
2.6.2. Обслуживание ОПУ  Ежемесячно                              26 565,84                                     0,60   7 969,75    
2.6.3. Дератизация  По необходимости 
2.6.4. Дезинсекция  По необходимости                                7 969,75                                     0,18   

3 Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
 В течении года в 

соответствии с графиком                            198 358,27                                     4,48   

4 Обслуживание ВДГО                                         12,00                                20 809,91                                     0,47   

5 Коммунальные ресурсы,  используемые при содержании общего имущества (СОИ)
5.1  Эл.СОИ                            175 861,44   3,97                               

5.2.  ХВС СОИ                                4 809,14   0,11                               
5 3  ГВС СОИ                              24 724 30   0 56                               
5.4. Стоки СОИ                              29 533,44   0,67                               

Генеральный директор Н.Н. Самойлова

Председатель МКД И.А. Спиридонова

 В течении года постоянно в соответствии с планом мероприятий 

 В течении года постоянно в соответствии с планом мероприятий или  по 
необходимости во внеочередном порядке 

 В течении года постоянно в соответствии с планом мероприятий или  по 
необходимости во внеочередном порядке 

 По показаниям общедомовых приборов учета, если иное не будет 
установлено законадательством 

Годовая стоимость 
работ, услуг в целом по 

дому на дату заключения 
договора

Стоимость работ, услуг 
в расчете на 1 кв.м. 

общей площади 
помещений в месяц

 Периодичность 
выполнения 

I Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и техническому обслуживанию общего имущества в многоквартирном 
доме, определение их стоимости в размере платы за содержание жилого помещения

 Приложение № 9 
к Договору управленя

от "_____" ___________________ 2017 г. 

Утвержден решение ОСС
протокол № _______ от ___________________________________

Наименование работ, услуг



Приложение № 10  
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

 
Порядок изменения Перечня работ, услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 
 
1. Под изменением Перечня работ, услуг в период действия Договора понимается 

изменение состава, видов, объемов, сроков и периодичности (графиков) выполнения, оказания 
работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг на каждый год действия Договора.  

 
2. Изменение Перечня работ, услуг,  приводящее к невозможности обеспечить надлежащее 

содержание общего имущества в многоквартирном доме посредством выполнения (оказания) в 
полном объеме и с надлежащим качеством всех видов работ (услуг), включенных в состав 
Минимального перечня работ, услуг,  не допускается.  

 
3. Перечень работ, услуг может изменяться по предложению собственников помещений в 

следующих случаях: 
а) при включении дополнительных работ, услуг, не предусмотренных Минимальным 

перечнем работ, услуг, (далее – дополнительные работы, услуги);  
б) при исключении всех или отдельных видов дополнительных работ, услуг (если 

дополнительные работы, услуги в нем предусмотрены); 
в) при изменении периодичности выполнения  работ  и оказания услуг из числа 

включенных в Минимальный перечень работ, услуг, на более частую по сравнению с 
периодичностью, установленной в Приложении № 9 к Договору;  

г) при изменении периодичности выполнения (оказания) дополнительных работ (услуг) на 
более частую или более редкую по сравнению с периодичностью, установленной в Приложении 
№ 9 к Договору;  

д) при изменении сроков (графиков) выполнения работ и оказания услуг, по сравнению со 
сроками (графиками), установленными в Приложении № 9 к Договору, если такое изменение не 
ведет к снижению качества содержания общего имущества. 

 
4. Изменение Перечня работ, услуг по предложениям Управляющей организации 

допускается в следующих случаях: 
а) при установлении Управляющей организацией целесообразности изменения очередности 

выполнения отдельных видов работ, услуг, предусмотренных в Перечне работ, услуг (например, 
с учетом природно-климатических условий, не позволяющих выполнить эти работы в указанный 
в Приложении № 9 к Договору срок с надлежащим качеством); 

б) при  установлении Управляющей организацией возможности изменения сроков 
(графиков) выполнения отдельных видов работ, оказания отдельных видов услуг или 
исключения отдельных видов дополнительных работ, услуг или периодичности их выполнения в 
целях полного или частичного исключения необходимости компенсации Управляющей 
организации стоимости выполненных ею непредвиденных работ в случае, указанном в п.4.1.5 
Договора; 

в) при включении в Перечень работ, услуг, минимально необходимых работ по текущему 
ремонту общего имущества, если при продлении срока действия Договора в соответствии с ч.6 
ст.162 ЖК РФ такое решение не было принято на общем собрании собственников; 

г) в случаях, указанных в п.3 настоящего Приложения при обосновании Управляющей 
организацией целесообразности таких изменений. 

 
5. Необходимость выполнения непредвиденных работ (услуг) определяется Управляющей 

организацией и исходит из требований, установленных Минимальным перечнем работ, услуг (по 
результатам очередного осмотра общего имущества), из предписаний контролирующих и 
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надзорных органов относительно необходимости выполнения работ и (или) оказания услуг сверх 
минимального перечня работ, услуг, необходимых для надлежащего содержания общего 
имущества, случаев изменения жилищного законодательства, последствий вандальных действий 
и иных случаев, устанавливающих обязательные требования к собственникам помещений по 
управлению ими многоквартирным домом и, соответственно, для Управляющей организации в 
рамках её обязательств, определенных предметом Договора.  

Непредвиденные работы, требующие незамедлительного их выполнения в целях 
обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан, сохранности имущества физических и 
юридических лиц, государственного и муниципального имущества, признаются для целей 
исполнения Договора непредвиденными неотложными работами. 

К непредвиденным неотложным работам относятся также работы, обусловленные 
необходимостью их выполнения в связи с изменением жилищного законодательства, а также в 
связи с решением органа исполнительной власти субъекта РФ, содержащим обязательные для 
исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме указания о выполнении 
неотложных работ. 

 
6. Выполнение Управляющей организацией непредвиденных работ в порядке, 

установленном в настоящем пункте, не приводит к изменению Перечня работ, услуг, и 
осуществляется при следующих условиях: 

6.1. Непредвиденные работы выполняются за счет средств расчетного резерва на 
выполнение непредвиденных работ, формируемого Управляющей организацией  ежегодно в 
размере, определяемом в порядке, указанном в п.3 Приложения № 10 к Договору. 

6.2. Средства расчетного резерва на выполнение непредвиденных работ Управляющая 
организация использует: 

а) на выполнение непредвиденных неотложных работ - с уведомлением об этом 
уполномоченного лица в порядке, указанном в п.4.1.4 Договора. 

б) на выполнение иных непредвиденных работ (не относящихся к неотложным) - после 
уведомления уполномоченного лица до начала выполнения таких работ и согласования с ним в 
соответствии с п.11 настоящего Приложения порядка, сроков (условий) выполнения работ и 
суммы соответствующего необходимого финансирования. 

6.3. При выполнении непредвиденных неотложных работ Управляющая организация может 
самостоятельно принимать решения по изменению графика или сроков выполнения работ, 
оказания услуг, указанных в Перечне работ, услуг.  

 
7. Если Управляющей организацией выявлена необходимость выполнения непредвиденных 

неотложных работ, стоимость которых превышает сумму расчетного резерва на выполнение 
непредвиденных работ, уполномоченное лицо обязано согласовать Управляющей организации 
одно из условий выполнения таких работ: 

а) изменение Перечня работ, услуг путем осуществления действий, указанных в пунктах 3 и 
4 настоящего Приложения, без изменения общей планово-договорной стоимости работ, услуг по 
Договору; 

б) использование средств расчетного резерва на выполнение непредвиденных работ, 
формирование которого приходится на последующий год (период) действия Договора.  

При отсутствии указанного в настоящем пункте согласования Управляющая организация 
руководствуется положениями п.4.1.5 Договора. 

 
8. Выполнение непредвиденных работ, услуг, не относящихся к неотложным и не 

финансируемых за счет резерва на выполнение непредвиденных работ, допускается путем 
изменения Перечня работ, услуг. 

 
9. Изменения Перечня работ, услуг в случаях, указанных в пунктах 3, 4, 8 настоящего 

Приложения, связанные с исключением или включением в Перечень работ по ремонту общего 
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имущества, не относящихся к минимально-необходимым, и приводящие к увеличению общей 
планово-договорной стоимости работ, услуг в соответствующем году действия Договора, 
принимаются на общем собрании собственников и оформляются дополнительными 
соглашениями к Договору в порядке, указанном в п.9.2. Договора. 

 
10. Изменения Перечня работ, услуг, в случаях, указанных в пунктах 3, 4, 8 настоящего 

Приложения, не отвечающие обстоятельствам, указанным в п.9 настоящего Приложения, и в т.ч. 
носящие постоянный характер в течение последующего (после внесения изменений в Перечень) 
срока действия Договора, оформляются по согласованию с уполномоченным лицом 
дополнительными соглашениями к Договору в порядке, указанном в п.9.3. Договора. 

 
11. Изменения Перечня работ, услуг, в случаях, не указанных в пунктах 9 и 10 настоящего 

Приложения, оформляются справкой Управляющей организации, согласованной с 
уполномоченным лицом, содержащей виды работ, услуг, изменения объемов и сроков их 
выполнения (оказания), период, в течение которого изменяются условия выполнения работ, 
оказания услуг, причины такого изменения и, при выполнении Управляющей организацией в 
указанный период работ, услуг, не включенных в Перечень работ, услуг, – суммы 
финансирования новых работ, услуг. 

 
12. Информация об изменении Перечня работ, услуг и о выполнении непредвиденных 

работ, услуг доводится Управляющей организацией до сведения потребителей в порядке, 
установленном в Приложении № 5 к Договору.  
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Приложение № 11  
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

Порядок приемки работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и порядок уменьшения платы за содержание жилого помещения 

 
I. Порядок признания работ выполненными, услуг оказанными и оформления актов 

приемки работ, услуг 
 
1. Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 

имущества признаются выполненными: 
а) своевременно - если услуга или работа выполнена единовременно или с установленной 

периодичностью в сроки, указанные  в Перечне работ, услуг; 
б) в полном объеме - если услуга или работа выполнена в отношении того объема (числового 

значения  измерения (кв. м; ед.; куб. м; м) элемента общего имущества в многоквартирном доме), 
который установлен для такой услуги или работы в Перечне работ, услуг; 

в) качественно - если услуга или работа выполнена в соответствии с требованиями 
технических регламентов и Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

2. Услуги или работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту 
общего имущества, несоответствующие условиям, указанным в п.1 настоящего Приложения, 
признаются выполненными соответственно несвоевременно, не в полном объеме или 
некачественно, если по результатам контроля деятельности Управляющей организации ей будут 
предоставлены соответствующие письменные уведомления, в том числе в рамках 
государственного жилищного надзора или муниципального жилищного контроля деятельности 
Управляющей организации.  

Услуги или работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 
имущества признаются не выполненными, если к выполнению таких  услуг или работ, 
предусмотренных Перечнем работ, услуг, Управляющая организация не приступала.  

3. Работы, услуги, выполненные несвоевременно, некачественно, не в полном объеме, а 
также невыполненные, и выполнение которых возможно в последующие периоды, подлежат учету 
в объеме выполненных работ, услуг после их выполнения, в том числе с обеспечением их качества. 

 
4. Приемка выполненных работ и оказанных услуг по текущему ремонту, по содержанию 

общего имущества, выполненных своевременно, качественно и в полном объеме осуществляется 
уполномоченным лицом, указанным в Приложении № 6 к Договору, и оформляется путем 
составления акта приемки выполненных работ, оказанных услуг по форме, утвержденной 
Приказом Минстроя России от 26.10.2015 № 761/пр, в сроки, указанные в п. 5 настоящего 
Приложения. 

 
5. Акты приемки выполненных работ, оказанных услуг по текущему ремонту, по 

содержанию общего имущества и санитарному содержанию общего имущества оформляются в 
следующие сроки: 

- о выполнении работ, оказании услуг по содержанию общего имущества за период, равный 
прошедшему календарному месяцу, - в течение первых десяти рабочих дней следующего месяца; 

- о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества (в т.ч. из непредвиденных) –  
в течение 5 рабочих дней  после дня окончания выполнения работ или этапа работ, если 
продолжительность ремонтных работ составляет более одного месяца; 

- о выполнении  непредвиденных неотложных работ – в течение 3-х рабочих дней после дня 
окончания выполнения таких работ. 
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Уполномоченное лицо должно быть проинформировано Управляющей организацией в 
порядке, указанном в Приложении № 5 к Договору, об окончании выполнения работ (этапа работ) 
по текущему ремонту.  

 
6. Если при приемке работ, услуг по текущему ремонту выявлено, что работы выполнены 

несвоевременно, не в полном объеме или с нарушением качества, в этом  случае составляется акт 
приемки выполненных работ, оказанных услуг по форме, приведенной в Приложении № 13 к 
Договору. При оформлении такого акта уполномоченное лицо вправе изложить в нем замечания с 
указанием услуг, работ, имеющих недостатки, а также указать сроки исправления недостатков. 

Последующее принятие работ (услуг) по текущему ремонту осуществляется в следующем 
порядке: 

- путем подписания акта приемки выполненных работ, оказанных услуг по форме, 
утвержденной Приказом Минстроя России от 26.10.2015 № 761/пр (если недостатки были 
устранены в течение срока, который был изначально установлен для выполнения таких работ, т.е. 
срок окончания выполнения работ не был нарушен),  

- путем подписания акта приемки выполненных работ, оказанных услуг по форме, 
приведенной в Приложении № 12 

 к Договору, в котором будет указано, что замечания устранены, работы приняты. 
 
7. Если в течение календарного месяца, за который составляется акт приемки выполненных 

работ, оказанных услуг по содержанию общего имущества, составлялись акты о нарушении 
качества в порядке, установленном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, либо Управляющей организации 
выдавались предписания об устранении нарушений качества, сроков, периодичности, объемов 
выполнения работ, оказания услуг по текущему ремонту, а также в случае, если при приемке работ, 
услуг по содержанию общего имущества уполномоченным лицом указано на нарушения качества, 
сроков, периодичности, объемов выполнения работ, оказания услуг по текущему ремонту, акт 
приемки выполненных работ, оказанных услуг по содержанию общего имущества составляется по 
форме, приведенной в Приложении № 12 к Договору. 

 
8. В случае неявки уполномоченного лица для приемки работ, услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества или в случае немотивированного отказа от подписания акта 
или не подписания акта без обоснованных причин  в течение 5 рабочих дней со дня его 
составления, акт приемки оказанных услуг и выполненных работ подписывается Управляющей 
организацией. При этом Управляющая организация делает запись в акте приемки выполненных 
работ, оказанных услуг о необоснованном отказе (уклонении) уполномоченного лица от 
подписания акта.  

При составлении такого акта по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 
26.10.2015 № 761/пр, работы, услуги признаются оказанными (выполненными) надлежащего 
качества, своевременно и в полном объеме и считаются принятыми собственниками. 

При составлении такого акта по форме, приведенной в Приложении № 12 к Договору, в 
случаях, предусмотренных пунктом 7 настоящего Приложения, работы, услуги признаются 
оказанными (выполненными) в те сроки, в том  объеме и качестве и по той стоимости, которая 
указана в этом акте. 

 
II. Порядок уменьшения платы за содержание жилого помещения 

 
Уменьшение (перерасчет) платы за содержание жилого помещения производится: 
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1) при несвоевременном (нарушении срока) выполнении работ, оказании услуг – в порядке, 
установленном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения; 

2) при неполном, некачественном выполнении работ, оказании услуг, зафиксированным в 
заявках (жалобах) потребителей и (или) в актах выполненных работ, оказанных услуг, и (или) в 
актах нарушения качества выполненных работ, оказанных услуг (при невозможности обеспечить 
качественное выполнение работ, оказание услуг в последующие периоды) в объеме 
невыполненной услуги, но не более, чем на 10% от планово-договорной стоимости выполненных 
работ или оказанных услуг, при это стоимость услуг по управлению перерасчету не подлежит. 

3) при невыполнении работ, неоказании услуг, невозможности их последующего выполнения 
и оказания – размер платы уменьшается соответственно её перерасчету на стоимость 
невыполненных работ, не оказанных услуг согласно такой планово-договорной стоимости (в т.ч. 
с учетом её перерасчета на объемы, показатели), указанной в Перечне работ, услуг. 
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Приложение № 12 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

АКТ  
о приемке оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме № 27 по ул. Леншоссе 
за__________________________20__г. 

период 
      
п.  Починок.                                                                                                             "…." ……… 201… г. 
 
Собственники   помещений   в многоквартирном доме, расположенном по адресу: п.Починок 
ул.Леншоссе д.27, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Спиридоновой Инны Альбер-
товны, являющейся   собственником    квартиры   N 60, находящейся в данном  многоквартирном    
доме, действующая     на      основании Протокола № 7 от 08 апреля 2014 года,  и 
 ЗАО «ТВЭЛОблСервис», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального дирек-
тора  Самойловой Наталии Николаевны, действующая на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или)  выполненные 
работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме N 27 расположенном 
по адресу: п. Починок ул. Леншоссе. 

2. Всего за период с "…" ………… 201… г. по "…." ………… 201…. г. выполнено работ (ока-
зано услуг) на сумму: ……….. (………...) рублей ….. копеек: 
- Уборка помещений и территорий: ……. (………) рублей …. копеек 
- Содержание общего имущества: ……. (………) рублей …. копеек.  

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим 
качеством. 

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют. 
 
Настоящий   Акт   составлен   в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
 

Исполнитель - ______________________________________   ____________________ 

                                                                                                        (должность, ФИО)                    (подпись) 

Заказчик -    ______________________________________   ____________________ 

                                                                                                        (должность, ФИО)                    (подпись) 

 

Генеральный директор                                                                                                Н.Н. Самойлова 

 

Председатель МКД                                                                                                      И.А. Спиридонова 
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Приложение № 13 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

АКТ 

установления факта не предоставления коммунальных услуг или предостав-
ления коммунальных услуг ненадлежащего качества 

 «_____» _________ 201_ г. пос. _______________ 

Комиссия в составе: 

Представитель УК ЗАО «ТВЭЛОблСервис» _________________________ 
Представитель Собственника                        _________________________ 
Заявитель  _________________________ 
Представитель РСО _________________________ 

Произвела осмотр квартиры № ______, дом _______, ул. __________________, по заявлению от «____» 
____________ 201__ г., на предмет _____________________________________________________________ 

ранее по данному вопросу заявления не подавались/подавались ____________________________________ 

В ходе осмотра установлено: 

Квартира ___________ м.кв., этаж _______, кол-во комнат ________, кол-во прожив. Гр._________, кол-во 
зарегистрированных гр. ___________. Входная дверь утепленная/не утепленная, плотно/не плотно закры-
вается. 

Температура наружного воздуха ________, атмосферные осадки ____________, ветер __________. 

Температура подающего трубопровода в ИТП замер _________, график __________ 

Температура обратного трубопровода в ИТП замер __________, график __________ 

Комната № 1 угловая/не угловая, _________ м.кв., материал окон стеклопакет/деревянные, окна утеп-
лены/не утеплены ________________________________, t замеров _______, t норматив _____, переплани-
ровка не произведена/произведена. Санитарное состояние удовлетворительное/не удовлетворительное. 
Прочие дефекты и нарушения _______________________________________ 

Комната № 2 угловая/не угловая, _________ м.кв., материал окон стеклопакет/деревянные, окна утеп-
лены/не утеплены ________________________________, t замеров _______, t норматив _____, переплани-
ровка не произведена/произведена. Санитарное состояние удовлетворительное/не удовлетворительное. 
Прочие дефекты и нарушения _______________________________________ 

Комната № 3 угловая/не угловая, _________ м.кв., материал окон стеклопакет/деревянные, окна утеп-
лены/не утеплены ________________________________, t замеров _______, t норматив _____, переплани-
ровка не произведена/произведена. Санитарное состояние удовлетворительное/не удовлетворительное. 
Прочие дефекты и нарушения _______________________________________ 

Кухня _________ м.кв., материал окон стеклопакет/деревянные, окна утеплены/не утеплены 
________________________________, t замеров _______, t норматив _____, перепланировка не произве-
дена/произведена. Санитарное состояние удовлетворительное/не удовлетворительное. Вентиляция есте-
ственная/принудительная, рабочая/не рабочая. Прочие дефекты и нарушения  
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Ванная комната: t замеров _______, t норматив _____, перепланировка не произведена/произведена. Са-
нитарное состояние удовлетворительное/не удовлетворительное. Вентиляция естественная/принудитель-
ная, рабочая/не рабочая.  

ИПУ ХВС номер _________________, срок поверки ______________, показания ______, пломба ___ 

ИПУ ГВС номер _________________, срок поверки ______________, показания ______, пломба ___ 

Прочие дефекты и нарушения __________________________________________________________ 

Туалет: перепланировка не произведена/произведена. Санитарное состояние удовлетворительное/не удо-
влетворительное. Вентиляция естественная/принудительная, рабочая/не рабочая.  

ИПУ ХВС номер _________________, срок поверки ______________, показания ______, пломба ___ 

ИПУ ГВС номер _________________, срок поверки ______________, показания ______, пломба ___ 

Прочие дефекты и нарушения __________________________________________________________ 

Замеры температуры производились пирометром №________________, гос. Поверка _________ 

Заключение и рекомендации комиссии:_________________________________________________ 

Позиция заявителя: с заключением и рекомендациями комиссии согласен/не согласен, претензий по 
осмотру не имею/имею, письменного ответа на заявление не требуется/требуется 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

Представитель УК ЗАО «ТВЭЛОблСервис» _________________________ 
Представитель Собственника                        _________________________ 
Заявитель  _________________________ 
Представитель РСО _________________________ 
 

 
Генеральный директор                                                                                                    Н.Н. Самойлова 

 

Председатель МКД                                                                                                      И.А. Спиридонова 
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Приложение № 14 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

Условия предоставления коммунальных услуг, требования к обеспечению 
учета объемов коммунальных услуг, информация о тарифах на 

коммунальные ресурсы  и особенности порядка определения размера платы за 
коммунальные услуги 

 
I. Условия предоставления коммунальных услуг, регулируемые Правилами 

предоставления коммунальных услуг и Договором. 
 

1. Условия, регулируемые Правилами предоставления коммунальных услуг 
Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 6.05.2011г. № 354 устанавливают: 
- начало предоставления коммунальных услуг (пп. «а» п.3 Правил № 354). 
- требования к качеству предоставляемой коммунальной услуги (коммунальных услуг); 
- периодичность и порядок проведения Управляющей организацией проверок наличия или 

отсутствия приборов учета и их технического состояния, достоверности предоставленных 
потребителям коммунальных услуг сведений о показаниях таких приборов учета; 

- порядок определения объема предоставленных коммунальных услуг и размера платы за 
коммунальные услуги; 

- порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, 

- порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, 

- порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период 
временного отсутствия потребителей в занимаемом помещении; 

- основания и порядок приостановления и ограничения предоставления коммунальных услуг; 
- обязанности, права и ответственность потребителей и Управляющей организации, - 

исполнителя коммунальных услуг в отношениях по предоставлению (потреблению) 
коммунальных услуг. 

Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.05.2006г. № 307 (далее – Правила № 307) применяются при расчетах за 
коммунальные услуги отопления. 

 
2. Условия, регулируемые Договором 
2.1. Коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения предоставляются: 
1) с использованием централизованных систем инженерно-технического обеспечения 

круглосуточно в течение срока действия Договора с учетом перерывов, допускаемых Правилами 
предоставления коммунальных услуг; 

2) коммунальные услуги горячего водоснабжения предоставляются с использованием 
централизованной системы теплоснабжения. Горячее водоснабжение потребителей 
осуществляется круглосуточно в течение срока действия Договора с учетом перерыва на планово-
профилактические работы системы теплоснабжения по графику, устанавливаемому 
Теплоснабжающей организацией и иных перерывов, допускаемых Правилами предоставления 
коммунальных услуг; 
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3) коммунальные услуги отопления предоставляются с использованием централизованной 
системы теплоснабжения многоквартирного дома круглосуточно в течение отопительного 
периода, начало и окончание которого определяется органом местного самоуправления. 

2.2. Требования к качеству коммунальных услуг установлены в Приложении № 1 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг. Управляющая организация не несет ответственности за 
соблюдение качества холодного водоснабжения до проведения работ по строительству 
водоочистной станции. До наступления указанного срока перерасчет размера платы за холодное 
водоснабжение в связи с несоблюдением требований к качеству холодного водоснабжения в 
системе холодного водоснабжения не производится. 

При установлении фактов нарушения качества коммунальных услуг, кроме случая 
исключения ответственности Управляющей организации, указанного в настоящем пункте, 
составляется акт нарушения качества коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами 
предоставления коммунальных услуг, и по форме, приведенной в Приложении № 13 к Договору. 

2.3. Если в расчетном месяце у Управляющей организации наступила ответственность 
перед собственниками и потребителями за неисполнение требований к качеству коммунальных 
услуг водоотведения, установленных Приложением № 1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг, по вине потребителей, допустивших засор внутридомовых 
канализационных систем, и информация о таких потребителях подтверждена актами, 
составленными Управляющей организацией, уполномоченным лицом и одним или несколькими 
потребителями, Управляющая организация не несет такую ответственность перед потребителями, 
допустившими засор канализационных систем в соответствующем расчетном месяце. 
Управляющая организация вправе предъявить таким потребителям возмещение понесенных ею 
убытков. Размер такого возмещения для указанных потребителей определяется путем деления 
суммы убытка, понесенного Управляющей организацией в соответствующем расчетном месяце, 
на количество случаев засора внутридомовых канализационных систем в помещениях 
соответствующих потребителей. 

2.4. Для целей соблюдения требований Правил предоставления коммунальных услуг в части 
особенностей предоставления коммунальных услуг газоснабжения по централизованной сети 
газоснабжения собственники помещений и потребители обязаны заключить договор на 
техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования со 
специализированной организацией. В указанных целях Управляющая организация уведомляет 
собственников помещений и потребителей в порядке, указанном в Приложении № 5 к Договору, о 
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового газового оборудования, с которой Управляющая организация заключила 
соответствующий договор. 

2.5. При непредставлении собственником нежилого помещения в Управляющую 
организацию информации, указанной в п.4.3.3 Договора и неполучении Управляющей 
организацией подтверждения от ресурсоснабжающей организации о наличии у собственника 
нежилого помещения (или пользователя соответствующего помещения) заключенного договора 
ресурсоснабжения с соответствующей ресурсоснабжающей организацией, Управляющая 
организация вправе предъявить к оплате такому собственнику стоимость коммунальных услуг, 
определенную исходя из порядка расчета размера платы за коммунальные услуги по 
соответствующему помещению, установленного Правилами предоставления коммунальных услуг 
без учета условий, указанных в п.6.2.5 Договора. 

2.6. К отношениям по предоставлению коммунальных услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами применяются положения Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 
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II. Информация о регулируемых тарифах на коммунальные ресурсы используемые в 
расчете размера платы за коммунальные услуги (на дату заключения Договора) 

 
Вид коммунальных 

услуг 
Виды тарифов Размер тарифа 

на измерит. 
Реквизиты нормативных правовых 

актов, которыми установлены тарифы 
Холодное 
водоснабжение 

питьевая вода 
для населения 

25,24 руб/м3 Приказ Комитета по тарифам и ценовой 
политике ЛО № 16-пн от 01.02.2017г 

Водоотведение  30,22 руб/м3 Приказ Комитета по тарифам и ценовой 
политике ЛО № 362-пн от 19.12.2016г 

Горячее 
водоснабжение  

одноставочный 151,14 руб/м3 Приказ Комитета по тарифам и ценовой 
политике ЛО № 524-п от 19.12.2016г 

Отопление одноставочный 2179,70 руб/Гкал Приказ Комитета по тарифам и ценовой 
политике ЛО № 524-п от 19.12.2016г 

 
III. Требования к обеспечению учета объемов предоставляемых по Договору 

коммунальных услуг в т.ч. с учетом их перерасчета 
 

1. Управляющая организация снимает показания общедомового прибора учета 
коммунальных ресурсов с 23 по 25 число каждого месяца, и заносит соответствующие показания 
в журнал учета показаний общедомовых приборов учета. 

2. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета 
потребители вправе ежемесячно снимать их показания с 20 по 25 число каждого месяца и 
передавать их Управляющей организации (Представителю Управляющей организации по 
расчетам с потребителями) до 25 числа каждого месяца любым из следующих способов: по 
телефону, через личный кабинет на сайте, указанном Управляющей организацией или ее 
Представителем, иным способом. 

3. Управляющая организация (Представитель по эксплуатации приборов учета) 
осуществляет 

не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жилых (нежилых) помещений, 
проверку состояния таких приборов учета; 

не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении 
потребителя, то не чаще 1 раза в 6 месяцев, и не реже, чем 1 раз в год, проводить проверки 
состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия, 

не позднее 15 дней со дня истечения 6-месячного срока, в течение которого потребитель не 
представлял показания индивидуального или общего (квартирного) прибора учета, осуществлять 
проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с 
показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях реализации 
потребителями своего права на снятие и передачу показаний таких приборов учета и 
распределителей Управляющей организации. 

4. Собственники помещений и потребители обязаны обеспечивать сохранность и 
надлежащую техническую эксплуатацию установленных индивидуальных, (квартирных, 
комнатных) приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, 
предварительно проинформировав Управляющую организацию планируемой дате снятия 
показаний прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по 
итогам проведения его поверки, использовать соответствующие указания Управляющей 
организации.  

5. При привлечении к установке индивидуального (квартирного, комнатного) прибора учета 
третьих лиц собственники помещений и потребители обязаны обеспечить участие Управляющей 
организации  в приемке такого прибора учета в эксплуатацию путем обращения в Управляющую 
организацию письменно по электронной почте или устно по телефону. 
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6. Показания вновь установленных индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов 
учета принимаются к расчету размера платы за коммунальные услуги с 1 числа месяца, 
следующего за датой введения прибора учета в эксплуатацию. 

7. Собственники жилых помещений коммерческого использования и потребители в жилых 
помещениях извещают Управляющую организацию письменно об изменении числа 
проживающих, в том числе временно проживающих, в жилых помещениях лиц, в случае если 
жилое помещение не оборудовано индивидуальным (квартирным, комнатным) прибором учета, в 
срок не позднее 5 рабочих дней с даты произошедших изменений.  

8. В целях перерасчета размера платы за коммунальные услуги за период временного 
отсутствия потребителя, документы, требуемые в указанном случае Правилами предоставления 
коммунальных услуг для перерасчета размера платы за коммунальные услуги, представляется 
потребителем в офис Управляющей организации. 

9. Если показания индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета 
представлены собственниками помещений и нанимателями за несколько расчетных периодов, в 
течение которых произошло изменение тарифов на коммунальные ресурсы, начисление платы 
(доначисление) для таких потребителей производится по тарифам, действующим на последний 
день расчетного периода, за который были предоставлены показания приборов учета, если объем 
потребления коммунальной услуги за каждый месяц, в котором не были представлены показания 
приборов учета, не может быть доказан потребителем. 

10. Если при выполнении работ по замене внутриквартирного оборудования систем 
отопления и (или) горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения требуется слив воды 
(теплоносителя), потребитель обязан оплатить Управляющей организации стоимость таких работ 
и соответствующих объемов воды (теплоносителя), определяемых Управляющей организацией в 
соответствий с прайсом Управляющей организации 

В указанном случае Управляющая организация обязана исключить соответствующий объем 
коммунального ресурса из объема общедомового потребления такого коммунального ресурса в 
соответствующем расчетном периоде, если такой объем учитывается при определении размера 
платы за коммунальные услуги потребителям в многоквартирном доме в соответствующем 
расчетном периоде. 

 

 
IV. Порядок определения размера платы за предоставляемые по Договору коммунальные 

услуги с учетом особенностей, связанных с техническими условиями предоставления и 
учета коммунальных услуг 

 
(в данном разделе Приложения приводятся особенности, влияющие на порядок определения 

размера платы по видам коммунальных услуг, по которым Правила не содержат описания 
расчетов определения размеров платы)  

Пример редакции данного раздела с учетом применения Правил № 307: 
Используемые сокращения:  
ОПУ – общедомовый прибор учета коммунальных ресурсов;   
ГВС – горячее водоснабжение; 
ИПУ –  индивидуальных прибор учета коммунальных ресурсов;  
ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 
 
1. Определение объемов коммунальных ресурсов 
 При двухтрубной (однотрубной) закрытой системе теплоснабжения в многоквартирном 

доме, при которой горячая вода приготавливается на внутридомовом инженерном оборудовании 
(ИТП), и оснащении дома общедомовыми приборами учета, фиксирующими общие показания 
количества ресурса (тепловой энергии, использованной на нужды отопления и ГВС, и  питьевой 
воды, использованной на нужды холодного водоснабжения и горячего водоснабжения), объем 
коммунального ресурса для расчета размера платы за коммунальные услуги определяется по 
видам коммунальных услуг в следующем порядке: 
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а) Объем воды для нужд горячего водоснабжения определяется по показаниям расходомера 
узла учета поданной на подогрев  воды (VПВ). При этом объем воды, поданной на нужды холодного 
водоснабжения, определяется как разница показаний ОПУ воды и расходомера теплового узла 
учета. В  случае отсутствия расходомера, распределение объема поданной на вводе в дом питьевой 
воды по видам услуг холодного и горячего водоснабжения производится пропорционально 
индивидуальным объемам потребления гражданами холодной и горячей воды, определенным 
исходя из показаний ИПУ и (или) нормативов потребления, (с учетом расхода воды на содержание 
общедомового имущества); 

б) До утверждения в установленном порядке нормативов расхода тепловой энергии на нужды 
горячего водоснабжения количество тепловой энергии для приготовления горячей воды (QП/В) 
определяется как произведение объема подогреваемой воды (VПВ) и разности температур 
холодной и приготовленной горячей воды, с учетом плотности, теплоемкости воды и соответствия 
размерностей расчетных величин:  
QП/В =VПВ  × (tГВ– tХВ)× ρ  × С × 10-6 
где 
ρ - плотность воды 1000 кг/м3; 
С - теплоемкость воды 1 ккал/(кг×оС); 
tГВ, tХВ  - разность среднемесячных температур горячей и холодной воды, оС, при отсутствии 
фактических данных tГВ  принимается в соответствии с  условиями договора (по СанПиН от +60оС 
до +75оС), tХВ в отопительный период принимается +5оС,  в неотопительный +15оС.  
При таком порядке расчета количество тепловой энергии, теряемой с циркуляцией горячей воды 
в системе ГВС и непосредственно влияющей на температуру внутри помещения, учитывается в 
стоимости услуг отопления.  
* В домах, не оборудованных ОПУ тепловой энергии, в формуле рекомендуется учитывать 
коэффициент потерь тепловой энергии в системе ГВС (особенно в домах, где к системе ГВС 
присоединены полотенцесушители), если такие потери не были учтены в нормативах 
потребления тепловой энергии на отопление. По соглашению сторон в расчетах возможно 
использование удельного расхода тепловой энергии на подогрев воды (qПВ), исчисленного в средней 
величине за отопительный и неотопительный период, или в средней величине за год:  
qПВ = (((tГВ– tХВ) ×Дот.п. + (tГВ– tХВ) ×Дн.от.п.) / 365 )×ρ  × С × 10-6,   
где Дот.п.,Дн.от.п.– число дней в отопительный период, в неотопительный период. 
По соглашению сторон также возможно использование установленного уполномоченным 
органом субъекта РФ (ОМС) норматива потребления тепловой энергии на подогрев воды. 

в) Количество тепловой энергии для отопления определяется как разница от общего 
количества потребленной тепловой энергии по показаниям общедомового прибора учета (QОПУ) и 
количества тепловой энергии, потребленной для приготовления горячей воды (QП/В): 
QОТ= QОПУ  - QП/В. 
 
 

 
2. Определение размера платы за коммунальные услуги электроснабжения 
1) В случаях, допускаемых Правилами предоставления коммунальных услуг, размер платы 

за услуги электроснабжения при применении общедомовых и индивидуальных или комнатных 
приборов учета, измеряющих объемы электрической энергии дифференцированно по зонам 
(часам) суток в разных режимах ее оплаты для целей индивидуального потребления и 
общедомовых нужд, определяется по формуле: 

Рi = (𝑉𝑉опу
𝛴𝛴𝑉𝑉𝛴𝛴

 - 1) х Vi х Топу + Vi х Тi 
 
где  
Рi – размер платы за электроснабжение для i-го помещения 
Vопу  - объем потребления электроэнергии по показаниям ОПУ 
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Vi – объем потребления электроэнергии в i-м помещении 
ΣVi – суммарный объем потребления электроэнергии в i-х помещениях 
Топу – тариф, используемый в расчетах по показаниям ОПУ. При расчетах по 

дифференцированным по зонам суток тарифам ставки таких тарифов применяются к объемам 
потребления электрической энергии с учетом их фактического соотношения по зонам суток; 

Тi – тариф, используемый потребителем i-помещения в расчетах за потребление 
электроэнергии по ИПУ или нормативам потребления. 

2) Размер платы за коммунальные услуги электроснабжения для потребителей, 
проживающих в коммунальной квартире, оборудованной общим (квартирным) прибором учета 
электрической энергии, в которой не все комнаты оборудованы комнатными приборами учета 
электрической энергии, определяется в порядке, установленном в п.50 Правил предоставления 
коммунальных услуг с учетом соглашения между потребителями в такой квартире, которое 
предоставляется Представителю Управляющей организации по расчетам с потребителями. 

 
 
 

Генеральный директор                                                                                Н.Н. Самойлова 
 
 
Председатель МКД                                                                                      И.А. Спиридонова 
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Приложение № 15 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
Порядок предъявления платежных документов для внесения платы по 

Договору 
 

1. Платежный документ, предназначенный для внесения платы по Договору, является 
единым для указанных в п.6.4.1 Договора видов платы и предъявляется к оплате лицам, обязанным 
вносить плату по Договору Управляющей организацией или Представителем Управляющей 
организации по расчетам с потребителями. 

Взносы на капитальный ремонт в случае, указанном в п.6.4.11 Договора взимаются на 
специальный счет по единому платежному документу, по которому взимается плата по Договору. 

 
2. Форма платежного документа для внесения платы по Договору определяется 

Управляющей организацией по согласованию с её Представителем по расчетам с потребителями 
в зависимости от возможности используемых указанным Представителем технических средств, 
позволяющих формировать платежные документы.  

 
3. Плательщикам – гражданам платежный документ предъявляется к оплате путем его  

доставки по адресу помещения в многоквартирном доме или адресу лица, обязанного вносить 
плату по Договору по его заявлению. 

 
4. Гражданин, намеренный произвести частичную, предварительную оплату или оплату 

долга, вправе проинформировать Управляющую организацию или её Представителя по расчетам 
с потребителями о вносимых им суммах в счет оплачиваемых видов услуг, а также о 
необходимости получения платежного документа с указанием в нем вносимых сумм по частично 
(предварительно) оплачиваемым услугам или по которым оплачивается задолженность. 

При внесении потребителем платы по Договору в оплату платежного документа, 
направленного потребителю за расчетный период, в сумме, недостаточной для погашения 
текущего платежа, сумма произведенной оплаты распределяется пропорционально начисленным 
платежам по видам услуг, указанным в платежном документе. 

При наличии задолженности потребителя по внесению платы по Договору за расчетные 
периоды, предшествующие прошедшему (последнему) расчетному периоду, и внесении 
потребителем денежных средств в сумме, недостаточной для погашения задолженности и 
текущего платежа, Управляющая организация учитывает поступившую от потребителя оплату в 
соответствии с назначением платежа, указанным потребителем при внесении платы, с 
распределением вносимой им суммы: в оплату задолженности и (или) текущего платежа, и (или) 
оплату начисленных пеней.  

При не указании потребителем назначения платежа Управляющая организация учитывает 
поступившую от потребителя оплату по Договору в размере, пропорциональном размеру платы по 
каждому из начисленных платежей в общем размере указанных в платежном документе платежей, 
в следующей последовательности:  

 за каждый более ранний, предшествующий последнему расчетному периоду расчетный 
период, за который сложилась задолженность и на оплату соответствующих такой задолженности 
пени; 

 
5. Юридическим лицам предъявляется к оплате расчетная часть платежного документа и счет 

на оплату, в том числе,  в соответствии с установленным общим собранием собственников 
порядком внесения платы за коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, путем их 
направления по электронной почте лица, обязанного вносить плату по Договору, и последующего 
направления подлинников таких документов по почтовому адресу указанных лиц, если иной 
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порядок получения таких подлинников не будет заявлен собственником (иным лицом) в 
Управляющую организацию или её Представителю по расчетам с потребителями. 

 
6. Внесение платы по Договору наймодателем жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда осуществляется в порядке, установленном в соглашении, 
заключаемом Управляющей организацией  с таким наймодателем, в котором может определяться 
иная форма платежного документа, предъявляемого к оплате такому наймодателю и иные сроки 
его предъявления. 

 
7. Собственник жилого помещения коммерческого использования и собственник нежилого 

помещения  вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в 
размере, определяемом в Договоре, если иной порядок внесения платы не будет установлен 
соглашением, заключаемым между таким собственником и Управляющей организацией. Если в 
соответствии с указанным соглашением обязанности по внесению платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальные услуги возлагаются на пользователя помещения, платежный 
документ предъявляется к оплате соответствующему пользователю помещения, кроме случая, 
указанного в п.8 настоящего Приложения. 
 

8. Собственники жилых помещений коммерческого использования и собственники 
нежилых помещений, в том числе помещений, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности, обязаны по требованию Управляющей организации вносить 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в части 
размера платы, не внесенной пользователями помещений Управляющей организации. при условии 
нарушения такими пользователями срока внесения указанной платы за три и более месяца, если 
пользователи помещений участвуют в расчетах по Договору согласно соглашению, заключенному 
Управляющей организацией и собственником помещений.   
 

9. Платежный документ, составляемый в порядке, указанном в настоящем Приложении, 
может содержать информацию о начисленных платежах, не включаемых в плату по Договору, и 
условиях их оплаты в т.ч. в адрес других исполнителей работ, услуг, оказываемых потребителям 
в связи с пользованием жилым помещением (например: за кабельное телевидение, за услуги 
доступа в интернет и др.), а также информационную и рекламную часть в интересах потребителей, 
Управляющей организации и иных лиц. 

 
10. Разъяснения по информации, содержащейся в платежном (расчетном) документе, 

представляются собственникам помещений и иным потребителям Управляющей организацией 
или Представителем Управляющей организации по расчетам с потребителями, если иное не 
установлено в соглашении, заключенном Управляющей организацией с собственником 
помещения о порядке внесения платы по Договору. 

 
 
Генеральный директор                                                                                    Н.Н. Самойлова 
 
 
Председатель МКД                                                                                          И.А. Спиридонова 
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Приложение № 16 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 

Отчет Управляющей организации 
 

Состав информации, включаемой в отчет Управляющей организации об 
исполнении Договора: 

 
а) сведения о соответствии в течение отчетного года фактических перечня, объемов и 

качества работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Перечню 
работ, услуг, техническим регламентам, требованиям части 1.1. ст.161 ЖК РФ, Правилам 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, Минимальному перечню работ, услуг; 

б) количество и даты имеющихся в течение отчетного года случаев нарушения 
периодичности и качества выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, а также связанных с этим случаев снижения платы за 
содержание и ремонт жилого помещения; 

в) сведения о видах коммунальных услуг, предоставляемых в течение отчетного года 
Управляющей организацией; 

г) количество и даты имеющихся в течение отчетного года случаев нарушения 
периодичности и качества предоставления коммунальных услуг, а также связанных с этим 
случаев снижения платы за  коммунальные услуги, в т.ч. по вине Управляющей организации; 

д) количество предложений, заявлений и жалоб собственников помещений и принятых 
мерах по устранению указанных в них недостатков (с указанием сроков принятия указанных 
мер), в том числе, сведения о количестве и содержании актов о причинении ущерба общему 
имуществу действиями (бездействием) Управляющей организации и сведения о возмещении 
такого ущерба или об устранении порчи общего имущества; 

е) порядок использования резервов на ремонт на проведение ремонтных (в т.ч. 
непредвиденных) работ; 

ж) случаи выполнения непредвиденных, в т.ч. неотложных работ с указанием видов, 
объемов и стоимости таких работ, в т.ч. превышение стоимости таких работ над суммами 
созданных резервов; 

з) случаи изменения Перечня работ, услуг в соответствии с порядком, установленным 
условиями Договора; 

и) информация о суммах, полученных Управляющей организацией по заключенным от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме договорам об использовании общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций), направлении расходования таких сумм; 

к) результаты  сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

л) суммы начисленных взносов на капитальный ремонт и размер фонда капитального 
ремонта на дату составления отчета, а также суммы использованных в отчетном году средств 
ФКР по назначениям (при формировании ФКР на спецсчете регионального оператора).  

 
 
Генеральный директор                                                                           Н.Н. Самойлова 
 
 
Председатель МКД                                                                                 И.А. Спиридонова 
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Приложение № 17 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 
 

Контроль за исполнением Управляющей организацией Договора  
 

1. Любой собственник помещения, наряду с членами совета многоквартирного дома, имеет 
право осуществлять контроль за исполнением  Управляющей организацией своих обязательств по 
Договору путем: 

- получения от Управляющей организации необходимой для осуществления контроля 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по Договору, о фактических сроках выполнения осмотров, оказания услуг и 
выполнения работ и о причинах их переноса или невыполнения; 

- участия в осмотрах общего имущества, проводимых Управляющей организацией; 
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ 

Управляющей организацией по Договору; 
- предъявления к Управляющей организации требований об устранении выявленных 

дефектов выполненных ею работ и проверки полноты и своевременности их устранения; 
- обращения в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью 
жилищного фонда, с целью проверки соответствия содержания общего имущества 
многоквартирного дома установленным действующим законодательством требованиям;  

- обращения в органы местного самоуправления в целях осуществления ими контроля за 
исполнением Управляющей организацией условий Договора; 

- привлечения за свой счет для контроля качества выполняемых по Договору Управляющей 
организацией работ и услуг сторонних организаций, специалистов, экспертов. Привлекаемая для 
контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение 
собственника, оформленное в письменном виде; 

- получения от Управляющей организации информации о правильности исчисления 
предъявленных к оплате размера платы за содержание и ремонт  жилого помещения, платы за 
коммунальные услуги и иной платы по Договору; 

- получения от Управляющей организации информации о состоянии расчетов за работы, 
услуги по Договору в случае, указанном в п.9.8. Договора. 

 
2. Контроль за деятельностью Управляющей организации уполномоченными лицами, 

осуществляется, помимо способов, указанных в пункте 1 настоящего Приложения, путем: 
- участия в измерениях, испытаниях, проверках Управляющей организацией элементов 

общего имущества в многоквартирном доме; 
- присутствия при выполнении работ и услуг по Договору, если это допускается 

требованиями правил техники безопасности при производстве соответствующих работ, услуг;  
- ознакомления с содержанием технической документации на многоквартирный дом, 

необходимой для осуществления контроля; 
- проверки наличия актов осмотров технического   состояния общего имущества; 
- рассмотрения отчетов, предусмотренных пунктом 3.12. Договора; 
- осуществления проверок надлежащего ведения  и актуализации технической документации 

и иной документации, связанной с управлением многоквартирным домом.  
3. Если в качестве уполномоченного лица выступает председатель совета многоквартирного 

дома, то полномочия, указанные в п. 2 настоящего Приложения, он осуществляет на основании 
доверенности, выданной собственниками помещений. 

4. Лица, уполномоченные на приемку выполненных Управляющей организацией работ, 
оказанных услуг вправе проверять наличие у Управляющей организации актов выполненных 
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работ, оказанных услуг, оформленных в соответствии с условиями Договора в случаях неучастия 
уполномоченного лица в подписании таких актов и их оформления Управляющей организацией в 
порядке, указанном в п.6 Приложения № 12 к Договору. 

 
5. В рамках осуществления контроля за деятельностью Управляющей организации, 

проводимого в соответствии с п. 1, п. 2 настоящего Приложения, у Управляющей организации 
отсутствует обязанность по предоставлению (раскрытию) информации о внутрихозяйственной 
деятельности Управляющей организации, к которой относится информация о затратах 
Управляющей организации, в том числе: информация о видах и суммах произведенных расходов, 
относящихся к организации финансово-хозяйственной деятельности Управляющей организации 
(в т.ч. о заработной плате работников, административно-управленческих расходах, расходах по 
видам затрат и т.п.) или к условиям выполнения отдельных видов работ, оказания отдельных видов 
услуг (договоры с поставщиками и подрядчиками, документы на закупку товарно-материальных 
ценностей и т.п.). 

 

  Генеральный директор                                                                             Н.Н. Самойлова 

 

  Председатель МКД                                                                                   И.А. Спиридонова 
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Приложение № 18 
к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 
 
 

Перечень технической документации на многоквартирный дом и 
иных связанных с управлением таким домом документов 

 

№ 
п/п 

Реквизиты документа 
(наименование, дата составления, номер) 

Примечания 
(наличие или отсутствие документа, 

необходимость (обязанность) его 
восстановления) 

1. 
 
 

Технический паспорт на многоквартирный дом (выписка 
из технического паспорта на многоквартирный дом) 

имеется (оригинал) 

2. Документы на установленные коллективные 
(общедомовые) приборы учета и сведения о проведении их 
ремонта, замены, поверки, информация об оснащении 
помещений в многоквартирном доме индивидуальными, 
общими (квартирными) приборами учета, в том числе 
информация о каждом установленном индивидуальном, 
общем (квартирном) приборе учета (технические 
характеристики, год установки, факт замены или поверки), 
дата последней проверки технического состояния и 
последнего контрольного снятия показаний 

имеются (оригинал) 

3. Документы (акты) о приемке результатов работ,  сметы, по 
проведению текущего ремонта, оказанию услуг по 
содержанию общего имущества; 

имеются 

4. Документы (акты) о приемке результатов работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме  

отсутствуют 

5. Акты осмотра, проверки 
состояния (испытания) на 
соответствие их 
эксплуатационных качеств 
обязательным 
требованиям 
безопасности: 

4.1. инженерных 
коммуникаций 

имеются 

4.2. коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета  

имеются 

4.3. индивидуальных 
приборов учета 

имеются 

4.4. отдельных 
конструктивных элементов 
многоквартирного дома 
(крыши, ограждающих 
несущих и ненесущих 
конструкций 
многоквартирного дома, 
объектов, расположенных на 
земельном участке и других 
элементов общего 
имущества) 

имеются 

6 Акты проверок готовности к отопительному периоду и 
выданные паспорта готовности многоквартирного дома к 
отопительному периоду; 

отсутствуют 

7. Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома по 
форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти (для домов, введенных в 
эксплуатацию с 01.07.2007 г.) 

отсутствует 

8. Кадастровый план (карта) земельного участка отсутствует 
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9. Выписка из Реестра, содержащая сведения о 
зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
являющиеся общим имуществом 

отсутствует 

10. Заверенная уполномоченным органом местного 
самоуправления копия градостроительного плана 
земельного участка по установленной форме 

отсутствует 

11. Документы, в которых указываются содержание и сфера 
действия сервитута или иных обременений, с 
приложением заверенного соответствующей организацией 
(органом) по государственному учету объектов 
недвижимого имущества плана, на котором отмечены 
сфера действия и граница сервитута или иных 
обременений, относящегося к части земельного участка 
(при наличии сервитута) 

отсутствуют 

12. Проектная документация на многоквартирный дом, в 
соответствии с которой осуществлено строительство 
(реконструкция) многоквартирного дома 

имеется в тех.паспорте 

13. Акт приемки в эксплуатацию многоквартирного дома отсутствуют 

14. Акты освидетельствования скрытых работ отсутствуют 
15. Протокол измерения шума и вибрации отсутствует 
16. Разрешение на присоединение мощности к сети 

энергоснабжающей организации 
отсутствует 

17. Акты разграничения эксплуатационной ответственности 
инженерных сетей электроснабжения,  холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения с ресурсоснабжающими организациями 

Имеется в договоре 

18 Акты передачи управляющей организации комплектов 
проектной документации и исполнительной документации 
после приемки многоквартирного дома в эксплуатацию 

отсутствуют 

19. Списки собственников и нанимателей помещений в 
многоквартирном доме, а также лиц, использующих общее 
имущество в многоквартирном доме на основании 
договоров (по решению общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме), составленные с 
учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных; 

имеются 

20. Договоры об использовании общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме; 

отсутствуют 

21. Оригиналы решений и протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме; 

имеются 

22. Документы регистрационного учета граждан в составе и 
по форме, установленных Правительством Российской 
Федерации 

имеются 

23. Журнал учета показаний коллективных (общедомовых) 
приборов учета 

имеется 

24. Заявления собственников, иных лиц, пользующихся 
помещениями, о временном отсутствии граждан в жилом 
помещении, а также о временно проживающих гражданах 

имеются 

 
Генеральный директор                                                                                  Н.Н. Самойлова 
 
 
Председатель МКД                                                                                        И.А. Спиридонова 
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	4.1.6. Порядок признания работ, услуг выполненными, невыполненными, выполненными несвоевременно, некачественно или не в полном объеме, а также порядок приемки работ, услуг и порядок подписания актов о приемке оказанных услуг, выполненных работ указаны...
	4.1.7. Акты о приемке оказанных услуг, выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества составляются Управляющей организацией  по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 26.10.2015 № 761/пр, а также в случаях, указанных в Пр...
	Управляющая организация предоставляет ежемесячно собственникам помещений - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам справки о стоимости выполненных работ и оказанных услуг, определяемой в доле, приходящейся на соответствующего собственника,...
	4.1.8. При оказании услуг по управлению многоквартирным домом, Управляющая организация обязана заключать договоры с третьими лицами об использовании общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. договоры на установку и эксплуатацию рекламных констру...

	7.12. Управляющая организация вправе осуществлять в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в пользу ресурсоснабжающей организации, а также иных лиц, уступку прав требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате пре...
	8.9. В случае, если по вине собственников или уполномоченного ими лица Стороны не согласовали Перечень работ, услуг в порядке, указанном в п.4.1.3. Договора, Управляющая организация вправе требовать от собственников помещений возмещения причиненных Уп...
	8.10. Собственники помещений и иные потребители обязаны возместить материальный ущерб, причиненный ими имуществу других собственников помещений или иных потребителей, если такой ущерб нанесен в результате повреждения (неисправности)  внутриквартирного...
	9.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному Сторонами. В соглашении о расторжении Договора  указывается дата прекращения обязательств по Договору. Обязательства по Договору в этом случае пре...

	Для целей досрочного расторжения Договора в случае одностороннего отказа собственников от исполнения Договора, общим собранием собственников принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором должна быть указана дата его рас...
	По основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Договор считается расторгнутым с даты, приведенной в указанном уведомлении. Обязательства по Договору в этом случае прекращаются с даты расторжения Договора.

	11.1. Подписание и хранение Договора осуществляется в следующем порядке:
	Собственники помещений подписывают Договор путем проставления своих подписей в Реестре собственников помещений, приведенном в Приложении № 2 к Договору. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в  Управляющей организации, а вто...


	Акт общего осмотра Леншоссе д.№27 (2)
	Приложение 1 Информация об УО
	Органы государственного жилищного надзора: Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 телефон (812) 579-02-35
	Территориальный орган Роспотребнадзора: Санитарно-эпидемиологическая станция (Роспотребнадзор): ЛО, г. Приозерск, ул. Калинина, д.31 телефон (81379) 37-517
	Органы муниципального жилищного контроля: Отдел коммунального хозяйства Приозерского района: ЛО, г. Приозерск, ул. Жуковского, д.9, телефон (81379) 36-693
	Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией условий договора управления в соответствии с ч.2 ст.165 ЖК РФ: Администрация МО Ларионовское сельское поселение: ЛО, Приозерский р-он, пос....
	Органы прокуратуры: Приозерская городская прокуратура: ЛО, г. Приозерск, ул. Калинина, д.2, телефон (81379)35-008

	Приложение 2 Реестр собственников
	Приложение 3 Характеристика МКД
	по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения – в месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков (при этом указанные отключающие устройства находятся в эксплуатационной ответственн...
	по внутридомовой инженерной системе водоотведения – плоскость присоединения отводящей трубы системы водоотведения помещения к тройнику канализационного стояка общей домовой системы водоотведения.
	по внутридомовой системе отопления – первые точки присоединения подводящих и отводящих труб системы теплоснабжения помещения к системе теплоснабжения многоквартирного дома.
	по внутридомовой системе электроснабжения – ИПУ.
	по внутридомовой системе газоснабжения – ИПУ или первый кран расположенный в квартире на ответвляющих устройствах.

	Приложение 4 Состав о-и МКД
	Приложение 5 Порядок представления УО
	Приложение 6 Перечень уполномоченных лиц
	Приложение 7 Требования к пользователям помещений
	4.7. Получение сведений о правильности начисления предъявленных по платежному документу к уплате размера платы по Договору, взносов на капитальный ремонт, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты, наличии оснований и правильности начисления ...
	4.8. Проведение проверок качества выполненных работ, предоставляемых услуг, оформление и предоставление соответствующего акта по результатам такой проверки.
	4.9. Изменение размера платы за содержание жилого помещения в порядке, установленном в Приложении № 10 к Договору, а в случаях и в порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг, изменения размера платы за коммунальные услуги...
	4.10. Предъявление документов от работников Управляющей организации или его Представителей подтверждающих их личность и наличие у них полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение для осуществления деятельности, связанной с исполнением Договора (...
	4.11. Возможность осуществления контроля за выполнением Управляющей организацией его обязательств по Договору в порядке, установленном в Приложении № 17 к Договору.
	Генеральный директор                                                                                        Н.Н. Самойлова
	Председатель МКД                                                                                              И.А. Спиридонова

	Приложение 8 Порядок обработки персональных данных
	1) с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях,
	2) без использования средств автоматизации, в том ведение журналов, реестров, книг, выдача справок и т.д.

	Приложения 9
	Приложение 9_2
	Инедксы
	Приложение 9
	Приложение 9_1

	Приложение 10 Порядок изменения Перечня работ
	Приложение 11 Порядок приемки работ
	4. Приемка выполненных работ и оказанных услуг по текущему ремонту, по содержанию общего имущества, выполненных своевременно, качественно и в полном объеме осуществляется уполномоченным лицом, указанным в Приложении № 6 к Договору, и оформляется путем...
	6. Если при приемке работ, услуг по текущему ремонту выявлено, что работы выполнены несвоевременно, не в полном объеме или с нарушением качества, в этом  случае составляется акт приемки выполненных работ, оказанных услуг по форме, приведенной в Прилож...
	Последующее принятие работ (услуг) по текущему ремонту осуществляется в следующем порядке:
	- путем подписания акта приемки выполненных работ, оказанных услуг по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 26.10.2015 № 761/пр (если недостатки были устранены в течение срока, который был изначально установлен для выполнения таких работ, т....
	- путем подписания акта приемки выполненных работ, оказанных услуг по форме, приведенной в Приложении № 12
	к Договору, в котором будет указано, что замечания устранены, работы приняты.
	7. Если в течение календарного месяца, за который составляется акт приемки выполненных работ, оказанных услуг по содержанию общего имущества, составлялись акты о нарушении качества в порядке, установленном Правилами изменения размера платы за содержан...
	II. Порядок уменьшения платы за содержание жилого помещения
	Уменьшение (перерасчет) платы за содержание жилого помещения производится:
	1) при несвоевременном (нарушении срока) выполнении работ, оказании услуг – в порядке, установленном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
	2) при неполном, некачественном выполнении работ, оказании услуг, зафиксированным в заявках (жалобах) потребителей и (или) в актах выполненных работ, оказанных услуг, и (или) в актах нарушения качества выполненных работ, оказанных услуг (при невозможн...
	3) при невыполнении работ, неоказании услуг, невозможности их последующего выполнения и оказания – размер платы уменьшается соответственно её перерасчету на стоимость невыполненных работ, не оказанных услуг согласно такой планово-договорной стоимости ...

	Приложение 12 Акт о приемке
	Приложение 13 Акт установления факта непредоставления услуг
	Приложение 14 Условия предоставления к-услуг
	- порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия потребителей в занимаемом помещении;
	2. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета потребители вправе ежемесячно снимать их показания с 20 по 25 число каждого месяца и передавать их Управляющей организации (Представителю Управляющей организации по расч...
	3. Управляющая организация (Представитель по эксплуатации приборов учета) осуществляет
	не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жилых (нежилых) помещений, проверку состояния таких приборов учета;
	не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 6 месяцев, и не реже, чем 1 раз в год, проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (к...
	не позднее 15 дней со дня истечения 6-месячного срока, в течение которого потребитель не представлял показания индивидуального или общего (квартирного) прибора учета, осуществлять проверки достоверности представленных потребителями сведений о показани...
	5. При привлечении к установке индивидуального (квартирного, комнатного) прибора учета третьих лиц собственники помещений и потребители обязаны обеспечить участие Управляющей организации  в приемке такого прибора учета в эксплуатацию путем обращения в...
	6. Показания вновь установленных индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета принимаются к расчету размера платы за коммунальные услуги с 1 числа месяца, следующего за датой введения прибора учета в эксплуатацию.
	7. Собственники жилых помещений коммерческого использования и потребители в жилых помещениях извещают Управляющую организацию письменно об изменении числа проживающих, в том числе временно проживающих, в жилых помещениях лиц, в случае если жилое помещ...
	8. В целях перерасчета размера платы за коммунальные услуги за период временного отсутствия потребителя, документы, требуемые в указанном случае Правилами предоставления коммунальных услуг для перерасчета размера платы за коммунальные услуги, представ...

	Приложение 15 Порядок предъявления платежных документов
	Порядок предъявления платежных документов для внесения платы по Договору
	1. Платежный документ, предназначенный для внесения платы по Договору, является единым для указанных в п.6.4.1 Договора видов платы и предъявляется к оплате лицам, обязанным вносить плату по Договору Управляющей организацией или Представителем Управля...
	Взносы на капитальный ремонт в случае, указанном в п.6.4.11 Договора взимаются на специальный счет по единому платежному документу, по которому взимается плата по Договору.
	2. Форма платежного документа для внесения платы по Договору определяется Управляющей организацией по согласованию с её Представителем по расчетам с потребителями в зависимости от возможности используемых указанным Представителем технических средств, ...

	Приложение 16 Отчет УО
	Отчет Управляющей организации
	Состав информации, включаемой в отчет Управляющей организации об исполнении Договора:
	к) результаты  сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
	л) суммы начисленных взносов на капитальный ремонт и размер фонда капитального ремонта на дату составления отчета, а также суммы использованных в отчетном году средств ФКР по назначениям (при формировании ФКР на спецсчете регионального оператора).
	Генеральный директор                                                                           Н.Н. Самойлова
	Председатель МКД                                                                                 И.А. Спиридонова

	Приложение 17 Контроль
	- предъявления к Управляющей организации требований об устранении выявленных дефектов выполненных ею работ и проверки полноты и своевременности их устранения;

	Приложение 18 Перечень техдокументации на МКД

