
Договор № _&ДогНом&_ 
на оказание услуг по управлению и эксплуатации  

многоквартирным жилым домом 
 
 

г. Одинцово &ДатаТек& 
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомуправление» в лице специалиста отдела заселения 
Барановой Екатерины Олеговны, действующего на основании доверенности № 7 от 01.04.2015г., именуемое 
в дальнейшем «Управляющая компания (УК)», с одной стороны, и гражданин (-не): 
_&ФИОСоб&_имеющий паспорт серии _&СерДок&_ номер _&НомДок&_, код подразделения 
_&ПодрКод&_ выдан_&ПаспОрг&_ дата выдачи &ДатаДок&, на основании (правоустанавливающий 
документ) &ДокЛС& № &ДокЛСН& от &ДокЛСД& выдан &ДокЛСО&, являющийся собственником 
(правообладателем/нанимателем) помещения, общей площадью &КвПлОбщ& кв. м., расположенного по 
адресу: Московская обл. Одинцово ул &АдрУл& дом № &АдрДом&, квартира &АдрКв& (далее – 
Помещение), именуемый в дальнейшем «Пользователь». 
 

1. Определения и понятия. 
 

1.1. Общее имущество в многоквартирном доме: 
 помещения в данном доме, принадлежащие Пользователям, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации; 
 механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование и иное, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри помещений, обслуживающее более одного помещения в данном доме, а 
также технические подвалы, крыши; 
 ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома. 
1.2. Переустройство помещений: 
 проведение в одном или нескольких взаимосвязанных помещениях строительных работ, в том числе 
имеющих характер реконструкции, 
 перепланировка или переоборудование взаимосвязанных помещений в целях изменения их 
эксплуатационных свойств (при сохранении общих технико-экономических показателей в пределах 
габаритов объекта переустройства). 
1.3. Перепланировка помещений: 
 устройство проемов в межквартирных перегородках и несущих стенах (при объединении 
помещений по горизонтали), 
 заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах, 
 устройство перегородок и несущих стен, 
 изменение конструкции полов (с увеличением нагрузки). 
1.4. Пользователи помещений: Собственники/Правообладатели/Наниматели жилых помещений и члены 
их семей, лица пользующиеся жилыми и нежилыми помещениями на любых законных основаниях. 
1.5. Объект недвижимости (дом, здание): жилой многоквартирный дом, находящийся по адресу 
указанному в п.2.2. настоящего договора, в котором Пользователю принадлежит жилое помещение, а также 
доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 

 
2. Предмет договора 

 
2.1.Предметом настоящего Договора является: 
 оказание УК услуг Пользователю(ям) помещений по управлению и эксплуатации, выполнение 
работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с 
Приложением №1 «Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества», 
 предоставление УК коммунальных услуг Пользователю(ям) помещений и иным лицам, 
пользующимся на законном основании помещениями в этом доме. 
2.2. Действие настоящего договора распространяется на объект недвижимости, находящийся по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. &АдрУл& , д. &АдрДом&. 
2.3. Пользователю(ам) в объекте недвижимости указанном в п.2.2. настоящего договора принадлежит жилое 
помещение со следующими характеристиками: помещение № &АдрКв&, целевое назначение - жилое, 
общая площадь (без учета летних помещений) &КвПлОпл& кв.м., общая площадь (с учетом летних 
помещений) _&КвПлОбщ&_кв.м. 
2.4. Изменение перечня услуг и работ, осуществляемых УК, может производиться по решению Общего 
собрания собственников либо уполномоченного ими лица (общественного органа собственников, группы 
лиц и т.п.), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. При этом о 
принятии такого решения Общее собрание обязано известить УК и Пользователей не менее чем за один 
месяц до начала действия принятого решения. 
2.5. Состав общего имущества объекта недвижимости, передаваемого в Управление УК, указан в 
Приложении № 2 к настоящему договору. 
2.6. УК оказывает Пользователю услуги, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору и в п.3.1. 
настоящего договора, с момента ввода дома в эксплуатацию, если иное не предусмотрено договором купли 
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продажи жилого помещения. 

 
3. Стоимость и порядок расчетов 

 
3.1. Стоимость и размер платы за помещение устанавливается в соответствии с причитающейся долей в 
праве общей собственности на общее имущество, пропорционально площади находящегося у Пользователя 
жилого помещения в соответствии со ст. 249, 289 ГК РФ и ст. 37, 39 ЖК РФ и включает в себя затраты УК 
связанные с обеспечением дома: 
3.1.1. коммунальными услугами (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение); 
3.1.2. услугами по управлению, вывозу КГМ; 
3.1.3. услугами по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества, вывозу ТБО; 
3.1.4. услугами по обслуживанию запирающих устройств, охраны, лифтов, доступу в жилое помещение, 
по содержанию объединённой диспетчерской службы. 
3.2. Оплата услуг производится Пользователем на основании тарифного соглашения (Приложение № 3), 
являющегося неотъемлемой частью данного договора и подписанного сторонами. 
3.3. Расчет стоимости жилищных и дополнительных услуг, производится в соответствии с тарифом, 
рассчитанным УК, исходя из фактических затрат на оказание услуг. 
3.4.  Тарифы и порядок начисления стоимости за коммунальные услуги устанавливаются нормативно-
правовыми актами Одинцовского муниципального района Московской области. В случае, если фактические 
расходы УК, понесенные на основании показаний общедомовых приборов учета коммунальных услуг 
превышают размер уплаченных за коммунальные услуги денежных средств Пользователей, Пользователь 
соразмерно своей доле в праве собственности на общее имущество объекта недвижимости компенсирует 
расходы УК на оплату коммунальных услуг.  
3.5. Если на Общем собрании Собственников помещений решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения не принято, то размер платы определяется в соответствии с 
тарифным соглашением (приложение №3) . 
3.6. Оплата за телефон, Интернет и кабельное телевидение, не входит в обязательства по настоящему 
договору и осуществляется Пользователем самостоятельно на счета соответствующих организаций. 
3.7. УК ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным, направляет Пользователю 
жилого помещения единый платежный документ (квитанция, счет) на оплату. Пользователь имеет право 
обратиться в УК для получения единых платежных документом. 
3.8. Пользователь оплачивает услуги ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, 
перечисляя указанную в счёте сумму на расчетный счет УК. 
3.9. Пользователь обязуется оплачивать услуги УК, соблюдая сроки и порядок, указанные в настоящем 
договоре. 
3.10.  Для получения справок, копии финансово-лицевого счета из бухгалтерии и выписки из домовой 
книги из паспортного стола, Пользователь обязан оплачивать жилищно-коммунальные услуги и не иметь 
задолженности более двух месяцев.  
3.11. Дополнительные работы, выполняемые УК по заявке Пользователя: замена инженерно-технического 
оборудования в квартире и т.д., оплачиваются дополнительно по тарифам, утвержденным УК (Приложение 
№ 4) являющегося неотъемлемой частью данного договора и подписанного сторонами. 
3.12. Пользователь не вправе требовать изменения размера оплаты, если оказание услуг и выполнение 
работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 
 

4. Права и обязанности сторон 
 

4.1.Управляющая компания (УК) обязана: 
4.1.1. Обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан в жилых помещениях и 
функционирования организаций расположенных в нежилых помещениях; 
4.1.2. Выполнять функции по управлению и обслуживанию в соответствии с настоящим договором и 
действующим законодательством РФ, а именно, ЖК РФ, ГК РФ, Постановление Правительства РФ № 307 от 
23.05.06 г. в части 15-28 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (порядок расчета размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению) и пунктов 1-4 приложения № 2 к указанным Правилам, 
Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011, Постановление Правительства РФ № 491 от 
13.08.2006, Постановление Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003, Правила и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда и нежилых помещений, Санитарные нормы и правила, нормы противопожарной и иной 
безопасности и т.д. 
4.1.3. Осуществлять учет и ведение технической документации на дом. 
4.1.4. Заключать договоры на поставку коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями и 
договоры на оказание услуг со специализированными организациями. 
4.1.5. Оказывать услуги по технической эксплуатации своевременно, в полном объеме и надлежащего 
качества в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору и действующим законодательством. 
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4.1.6. Принимать меры по обеспечению бесперебойной работы санитарно-технического и инженерного 
оборудования. 
4.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, 
устранять аварии, а также выполнять заявки Пользователя, либо иных лиц, являющихся пользователями 
принадлежащих Пользователю помещений, в сроки, установленные законодательством и Приложением 1. 
4.1.8. Не позднее, чем за 3-е суток предупреждать Пользователя о временном (вынужденном) прекращении 
предоставления отдельных видов коммунальных услуг, за исключением аварийных ситуаций. 
4.1.9. Вести расчеты с Пользователем за оказываемые по настоящему договору услуги. 
4.1.10. Осуществлять контроль за соблюдением Пользователем своих обязательств по использованию 
помещений, своевременности и правильности внесения платежей. 
4.1.11. Выдавать Пользователю расчетные документы за оказанные услуги, справки о размере занимаемых 
помещений, справки о проживании, при отсутствии у Пользователя задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг более двух месяцев. 
4.1.12. Предоставлять жилищно-коммунальные услуги Пользователю помещений на период до заключения 
Пользователем договора с ресурсоснабжающими организациями, а также дополнительные услуги членам 
семьи Пользователя, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям 
помещениями Пользователя в многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, 
установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, установленного качества, и в необходимом объеме, безопасные для 
жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе: 
а) холодное водоснабжение, 
б) горячее водоснабжение, 
в) водоотведение, 
г) отопление, 
д) электроснабжение. 
4.1.13. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Пользователя, вести их учет, принимать меры, 
необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения 
указанных недостатков. Не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения письменного заявления 
информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу. 
4.1.14.В случае временного прекращения предоставления отдельных видов коммунальных услуг, при 
проведении плановых ремонтных работ (за исключением аварийных ситуаций) не менее, чем за трое суток, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством, извещать об этом Пользователя путем 
письменного объявления на досках информации в подъездах многоквартирного дома, а также с помощью 
средств Интернет на сайте УК (http://www.zhilcom.info). 
4.1.15. Обеспечить Пользователя информацией об организациях, осуществляющих обслуживание и ремонт 
общего имущества объекта недвижимости, а также об организациях - поставщиках коммунальных и иных 
услуг (название, контактные телефоны, телефоны аварийных служб) путем их размещения на досках 
информации в подъездах многоквартирного дома, а также с помощью средств Интернет на сайте УК 
(http://www.zhilcom.info). 
4.1.16. С момента ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в 
эксплуатацию осуществлять расчеты с Пользователем по приборам учета за услуги холодного, горячего 
водоснабжения и приема сточных вод, сбрасываемых в канализацию. 
4.1.17. Периодически (но не реже двух раз в течение календарного года) контролировать правильность 
снятия Пользователем показаний индивидуальных приборов учета воды и, при необходимости, выполнять 
корректировку платежей за холодное и горячее водоснабжение, прием сточных вод). 
4.2. Пользователь обязан: 
4.2.1. Использовать помещение по его прямому назначению в соответствии с действующими жилищными 
нормами и правилами, а также с соблюдением действующих санитарных и эксплуатационных норм, правил 
пожарной безопасности. 
4.2.2. В целях обеспечения пожарной безопасности не складировать (не размещать) вещи в лифтовых 
холлах, вестибюле, на пожарных и переходных балконах. В случае нарушения данного правила УК вправе 
самостоятельно освободить указанные помещения от вещей Пользователя, в т.ч. путем их выноса и 
утилизации. 
4.2.3. При проведении строительно-отделочных работ в квартире на добровольной основе соблюдать 
регламент, указанный в Приложении № 5настоящего договора. 
4.2.4. Своевременно вносить плату за услуги в сроки и в порядке, указанные в главе 3 настоящего 

договора. 
4.2.5. Допускать на объект недвижимости сотрудников УК для осмотра инженерного оборудования и 
контроля за его эксплуатацией, осмотра конструктивных элементов здания, а также проведения 
профилактических работ на инженерных сетях в сроки установленные Разделом V Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 и Разделом II Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 №170. В 
случае аварии инженерных систем в помещении Пользователя обеспечить незамедлительный доступ 
сотрудников УК в квартиру в любое время суток самостоятельно, либо через своего представителя. 
4.2.6. Предоставить контактные телефоны своих представителей, имеющих доступ в помещения, для 
обеспечения доступа в помещение Пользователя при возникновении аварий инженерных систем в его 
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помещении. В случае невыполнения Пользователем данного обязательства, УК вправе в случае аварии 
инженерных систем осуществить вскрытие помещения Пользователя в установленном порядке при участии 
правоохранительных органов с составлением соответствующего документа, если УК полагает, что по 
характеру аварии никакими другими способами ликвидировать ее не представляется возможным. 
4.2.7. Соблюдать правила пользования лифтами, размещенными в лифтовых холлах дома. 
4.2.8. Соблюдать установленный режим охраны, при условии принятия такого решения ОСС. 
4.2.9. Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверности снятия показаний. 
4.2.10. Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену приборов учета. 
4.2.11. В случае временного отсутствия Потребителя в жилом помещении в целях проведения правильного 
начисления жилищно-коммунальных услуг и в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.11г. Пользователь обязан уведомить 
УК: 
-до начала наступления периода временного отсутствия потребителя; 
-либо не позднее 30 (тридцати) дней после окончания периода временного отсутствия потребителя. 
В случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия потребителя перерасчет 
размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем за указанный в заявлении период 
временного отсутствия потребителя, но не более чем за 6 месяцев.  
4.2.12. При неиспользовании помещений в многоквартирном доме сообщать УК свои контактные 
телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к 
помещениям Пользователя при его отсутствии в городе более 24 часов. 
4.2.13. Использовать жилое помещение, исключительно по его назначению для проживания, в 
соответствии с жилищным и гражданским законодательством РФ, в том числе: 
а) не производить перенос инженерных сетей; 
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции 
приборов отопления; 
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не 
нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, 
приходящихся на помещение Пользователя и их оплаты, без согласования с УК; 
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование 
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или 
конструкций здания, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в 
установленном порядке; 
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 многоквартирного дома; 
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без 
упаковки; 
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него 
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;  
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;  
л) информировать через диспетчерскую службу УК о проведении работ по ремонту, переустройству и 
перепланировке помещения. 
4.2.14. Предоставлять УК не позднее 5 рабочих дней сведения: 
-об изменений своих контактных данных (реквизитов); 
-об изменении количества граждан, проживающих в жилом (ых) помещении (ях), включая временно 
проживающих. 
4.2.15. В случае отказа в допуске в помещение недвижимости представителей УК вся ответственность за 
вред, причиненный третьим лицам вследствие невозможности устранения аварий, проведения регламентных 
и профилактических работ относится на Пользователя. 
4.2.16. Пользователь помещения с введенными в эксплуатацию индивидуальными приборами учета, 
обязан вести учет потребления коммунальных услуг и в период с 23-го по 25-е число текущего месяца 
передавать показания приборов учета в УК, но не позднее 26-го числа текущего месяца. В случае неподачи 
показаний приборов учета в вышеуказанный период времени, расчет за коммунальные услуги производится 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. После подачи Пользователем показаний 
индивидуальных приборов учета, в случае выявления переплаты производится перерасчет. 
4.2.17. Не парковать автотранспортные средства на прилегающей к объекту недвижимости территории вне 
специально установленных мест (на газонах, проездах, детских площадках, перед парадными входами 
объекта недвижимости). 
4.2.18. Соблюдать тишину и не причинять беспокойство проживающим в других помещениях лицам в 
ночное время с 22 00 до 06 00 в рабочие дни и с 23.00 до 09.00 в выходные дни. 
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4.2.19. Не курить и не распивать спиртных напитков в подъездах объекта недвижимости, кабинах лифтов 
и иных местах общего пользования. 
4.2.20. При переходе права собственности на помещение Пользователь обязан в течение месяца с даты 
получения свидетельства о регистрации права собственности, либо документов о прекращении 
действующих прав, письменно уведомить об этом УК с приложением копий соответствующих документов. 
4.2.21. Предоставить в УК копию свидетельства о государственной регистрации права на жилое 
помещение в течение месяца с момента его государственной регистрации. 
4.2.22.  В целях надлежащего ведения УК паспортно-регистрационного учета Потребитель в месячный срок 
с момента заключения настоящего договора предоставляет в УК информацию о своих персональных данных 
(место жительства и место временного пребывания, семейное положение, сведения о записи актов 
гражданского состояния и т.д.), а также об изменении персональных данных. (Приложение № 6 к 
настоящему договору). 
4.3. УК вправе: 
4.3.1. В установленном порядке требовать возмещения фактических убытков, понесенных в результате 
нарушения Пользователем обязательств по платежам или из-за невыполнения им иных условий Договора. 
4.3.2. В случае аварии инженерных систем в квартире Пользователя в его отсутствие, вызывать последнего 
или его представителя в любое время суток по телефону. 
4.3.3. Приостановить проведение строительно-отделочных работ в квартире при нарушении Пользователем 
условий настоящего договора, а также нормативных актов РФ и органов местного самоуправления. 
4.3.4. УК может оказывать Пользователю по его заявлению также дополнительные платные услуги, не 
входящие в приведенный выше перечень, согласно утвержденных УК тарифов (Приложение № 4). 
4.3.5. В случае возникновения аварийных ситуаций в помещении, грозящих повреждением общему 
имуществу многоквартирного дома, другим жилым и нежилым помещениям (при отсутствии сведений о 
месте работы, постоянном месте жительства или пребывания Пользователя в момент аварии), 
ликвидировать ее собственными силами и всеми возможными средствами, включая, в случае 
необходимости, проникновение представителей УК в помещение, при этом представителями УК должны 
соблюдаться следующие требования: 
- составление в присутствии представителя правоохранительных органов комиссионного Акта о вскрытии 
квартиры и описи находящегося в ней имущества; - по завершении необходимых мероприятий, по 
ликвидации последствий аварии Пользователь должен быть незамедлительно уведомлен, квартира закрыта и 
опечатана. 
4.3.6. Определять размер платежей за холодную и горячую воду, канализацию, исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг в следующих случаях:  
- повреждение приборов учета; 
- нарушения пломбы на приборах учета; 
- при отсутствии актов ввода приборов учета в эксплуатацию, согласованных с УК; 
- не допуска Пользователем уполномоченных представителей УК в помещение для проведения проверки 
показаний индивидуальных приборов учета; 
- манипулирования Пользователем показаниями индивидуальных приборов учета. 
4.3.7. Требовать от Пользователя внеочередной метрологической поверки индивидуальных приборов учета 
воды при возникновении сомнений в достоверности измерений. При подтверждении в установленном 
порядке достоверности измерений оплату по поверке приборов учета воды производит Управляющая 
компания. 
4.3.8. Распоряжаться в установленном законном порядке общедолевой собственностью многоквартирного 
дома, при этом полученные средства будут направлены на покрытие расходов по благоустройству, а также 
на покрытие расходов по эксплуатации многоквартирного дома. 
4.3.9. В случае образования просроченной задолженности по оплате Пользователем коммунальных услуг, 
технического обслуживания и дополнительных услуг, Управляющая компания вправе требовать от 
Пользователя возмещения затрат в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.4. Пользователь вправе: 
4.4.1. Самостоятельно или через выбранный Общим Собранием Собственников Совет Дома осуществлять 
контроль выполнения УК обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим жилищным 
законодательством Российской Федерации. 
4.4.2. Знакомиться с обоснованием стоимости оказываемых услуг.  
4.4.3. Требовать в установленном порядке от УК: 
- снижения платежей за жилищно-коммунальные услуги в связи с некачественным или несвоевременным 
предоставлением таких услуг, 
- перерасчета в связи с временным непроживанием в помещении при наличии уведомления УК и 
подтверждающих документов, исходя из положений настоящего Договора и порядка, установленного 
Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. 
- возмещения убытков, причиненных по вине УК. 
4.4.4. Инициировать проведение общего собрания собственников дома, согласно действующему 
законодательству, в течение всего периода действия настоящего договора. Решения общего собрания 
собственников дома по всем вопросам управления и обслуживания дома являются обязательными для УК и 
для всех собственников дома, если они не противоречат действующему законодательству. 
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4.4.5. Получать информацию об организациях, осуществляющих обслуживание и ремонт общего 
имущества объекта недвижимости, а также об организациях - поставщиках коммунальных и иных услуг 
(название, контактные телефоны, телефоны аварийных служб). 
 

5. Контроль за деятельностью УК 
 

5.1. Контроль Собственников за деятельностью УК включает в себя: 
5.1.1. Представление УК Собственникам информации о состоянии переданного в управление общего 
имущества. 
5.1.2. Контроль за целевым использованием УК денежных средств, платежей за жилищно-коммунальные 
услуги, поступающих от Собственников. 
5.1.3. Представление УК ежегодного отчета о выполнении работ и услуг по содержанию и ремонту в 
течение 30 календарных дней после окончания года. 
5.2. Оценка качества работы УК осуществляется на основе следующих критериев: 
5.2.1. Своевременное осуществление платежей по договорам с подрядными организациями. 
5.2.2. Наличие и исполнение перспективных и текущих планов работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома. 
5.2.3. Осуществление УК контроля за качеством и объемом предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг. 
5.2.4. Снижение количества жалоб Собственников на качество жилищно-коммунального обслуживания, 
условий проживания, состояния общего имущества в многоквартирном доме. 
5.2.5. Уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги, прочих платежей. 
5.3. Недостатки, выявленные Собственниками фиксируются в письменном виде (актом) в присутствии 
уполномоченных представителей УК. 
Недостатки, указанные в акте, а также предложения Собственников по устранению этих недостатков 
рассматриваются УК в течение 10 календарных дней с момента получения акта. 
УК в течение 10 календарных дней с момента получения акта вправе организовать обсуждение недостатков 
и предложений по их устранению на Общем собрании Собственников с участием своего представителя. 
 

6. Ответственность сторон 
 

6.1. В случае нарушения Пользователем и/или Пользователями помещений, а также их работниками или 
гостями:  
• правил пользования помещениями, санитарного содержания мест общего пользования, лестничных 
клеток, лифтов, подъездов, придомовой территории, 
• правил эксплуатации помещений, инженерного и лифтового оборудования, объектов 
благоустройства, 
• требований, установленных настоящим договором, а также самовольного переустройства либо 
перепланировки помещений, повлекших за собой материальный ущерб, Пользователь и/или Пользователями 
помещения возмещает ущерб в полном объеме в течение 10-и календарных дней с момента получения 
соответствующего письменного требования от УК. 
6.2. При невыполнении Пользователем принятых на себя обязательств по оплате услуг УК в 
установленный договором срок, Пользователь обязан уплатить УК неустойку в виде пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, за каждый день просрочки платежа. Уплата пени не 
освобождает Пользователя от выполнения обязательств по оплате. 
6.3. Ответственность за ликвидацию последствий аварий либо иных повреждений, происшедших по вине 
Пользователя и/или Пользователей помещения, их работников или гостей, возлагается на 
Пользователя/Пользователей помещения. 
6.4. Ответственность за ликвидацию последствий аварий либо иных повреждений, происшедших по вине 
УК, возлагается на УК. 
6.5. В случае причинения материального ущерба Пользователю действиями и/или бездействием УК либо 
ее сотрудниками, УК компенсирует Пользователю причиненный материальный ущерб в течение 10-и 
календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования от Пользователя. 
Размер компенсации оговаривается по согласованию Сторон, либо в случае недостижения согласия, на 
основании заключения независимого эксперта-оценщика. 
6.6. Суммы всех компенсаций определяются на основании двустороннего Акта, составляемого сторонами не 
позднее двух рабочих дней с момента происшествия. Со стороны УК указанный акт должен быть утвержден 
подписью Генерального директора. В случае, если авария, либо повреждение произошло в период 
длительного отсутствия Пользователя (нахождение в отпуске, командировке, на лечении), двусторонний акт 
должен быть составлен не позднее двух рабочих дней с момента возвращения Пользователя. 
6.7.  При непредставлении отдельных услуг или невыполнении работ предусмотренных настоящим 
договором, Пользователь информирует об этом УК путем подачи ему письменного заявления, которое 
рассматривается УК в течение 15 календарных дней с момента подачи, после чего Пользователь вправе 
требовать соразмерного уменьшения оплаты обслуживания по настоящему договору. А УК обязана 
произвести перерасчет в соответствии с действующим законодательством. 
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6.8.  Все заявления и претензии Пользователя к УК должны быть предъявлены последнему в письменной 
форме. Срок рассмотрения УК заявлений и претензий, за исключением указанных в п.6.7., составляет 30 
календарных дней с момента их поступления. 
6.9. В случае несоблюдения Пользователем предусмотренных настоящим договором правил проведения 
строительно-отделочных работ, УК вправе препятствовать допуску рабочих на территорию и в помещения 
жилого дома в целях поддержания нормальных условий проживания жильцов, предупреждения нанесения 
ущерба жилому дому, его инженерному оборудованию. 
6.10. B случае уклонения Пользователем от оплаты предоставленной коммунальной услуги по настоящему 
договору более 3-х месяцев подряд без уважительной причины (неподтвержденной документально), УК 
вправе приостановить предоставление указанной коммунальной услуги , предварительно известив 
Пользователя в срок не позднее 30 календарных дней до даты приостановления, в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011г. 
6.11. В случае уклонения Пользователем от оплаты услуг УК по содержанию и ремонту по настоящему 
договору более 3-х месяцев подряд без уважительной причины (неподтвержденной документально), УК 
вправе приостановить предоставление указанных услуг. 
6.12. Владелец/Пользователь помещения несет ответственность за сохранность результата работ, 
выполненных УК. В случае совершения актов вандализма, обнаружения фактов неаккуратного обращения 
жителями и их гостями с общедомовым имуществом и инженерным оборудованием, УК осуществляет 
восстановительные работы за отдельную плату, при условии документального подтверждения в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.13. Лица, владеющие жилым помещением на праве совместной или общей долевой собственности, несут 
солидарную ответственность по обязательствам, установленным настоящим договором пропорционально 
размеру своей доли в жилом помещении. 
6.14.  УК не несет ответственности за качество поставляемых Пользователю коммунальных услуг 
(химический состав воды и т.п.), если только снижение качества услуг не было вызвано 
действиями/бездействиями УК. 

 
7. Другие условия 

 
7.1. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации, стороны установили, что 
условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим до заключения договора, а именно, к 
отношениям, возникшим с « » г., но не ранее возникновения у Пользователя обязательства по оплате УК по 
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. Настоящий Договор заключен 
сроком на один год.  
7.2. По соглашению Сторон фактом оказания услуг Пользователю является функционирование 
инженерных систем и коммуникаций многоквартирного жилого дома, содержание закрепленной 
придомовой территории. Акты выполненных работ (оказанных услуг) или иные документы, их заменяющие, 
подтверждающие исполнение заключенного договора, подписанию не подлежат. 
7.3. При отсутствии письменного заявления одной из сторон о прекращении настоящего договора не 
менее чем за 30(тридцать) дней до окончания срока его действия настоящий договор считается продленным 
на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим договором.  
7.4. При прекращении действия настоящего договора обязательства по нему прекращаются их полным 
исполнением. 
7.5. При переходе прав собственности на указанное в настоящем договоре помещение, новый 
Пользователь становится правопреемником Пользователя в части перехода на него прав и обязанностей по 
настоящему договору в силу ст. 210 ГК РФ. Пользователь при отчуждении квартиры обязан информировать 
будущего собственника об условиях настоящего договора.  
7.6. При переходе прав собственности на часть (долю) указанного в настоящем договоре помещения 
Пользователь и сособственники несут солидарную обязанность (ответственность) перед УК по настоящему 
договору. 
7.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе собственников в 
случае:  
7.7.1. принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе способа управления или 
иной управляющей организации, о чем УК должна быть предупреждена не позже чем за30(тридцать) дней 
до прекращения настоящего договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания; 
7.7.2. систематического нарушения УК условий настоящего договора, неоказания услуг или невыполнения 
работ, указанных в настоящем Договоре, при условии направления УК уведомления о расторжении 
договора не позже чем за 30(тридцать) дней до прекращения настоящего договора.  
7.8.  Все споры между сторонами решаются путем переговоров и взаимных соглашений. При не 
достижении согласия спор передается на рассмотрение в суд общей юрисдикции, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
7.9. Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны, если они составлены в 
письменной форме и подписаны сторонами или их представителями. 
7.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр хранится у Управляющей организации, а второй экземпляр передается 
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Пользователю. 
 

8.Приложения к договору 
 

8.1. Приложение № 1 «Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества». 
8.2. Приложение № 2 «Состав общего имущества передаваемого в управление» 
8.3. Приложение № 3 «Тарифное соглашение» 
8.4. Приложение № 4 «Перечень и стоимость дополнительных услуг оказываемых населению» 
8.5. Приложение №5 «Регламент проведения строительно-отделочных работ в квартирах жилого 
многоквартирного дома» 
8.6. Приложение № 6 «АКТ по разграничению балансовой принадлежности и ответственности по 
инженерным системам». 
8.7. Приложение № 7 «Согласие на обработку персональных данных для осуществления паспортно-
регистрационного обслуживания» 

 
9. Реквизиты и подписи сторон 

 
  
Пользователь:  
&ФИОСоб& 
 паспорт серии &СерДок& номер &НомДок&, 
код подразделения &ПодрКод&, 
выдан &ПаспОрг&,  
дата выдачи &ДатаДок& г.  
контактный телефон: &ТелСОб& 

Управляющая компания: 
ООО «ЖилКомУправление» 
Юридический адрес: 143005, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Кутузовская, д.2, пом. 4 
ОГРН 1155032000551 
ИНН 5032194929 
КПП 503201001 
р/с 40702810440000004294 в Одинцовском отделении 
Головного отделения по Московской области 
Среднерусского Банка ОАО «Сбербанк России» 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 

 
__________________/_&ФИОИн&_/ 

&ПодпДол& 
__________________/&ПодпФИО&/ 
М.П. 
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Приложение № 1 

к договору на оказание услуг по управлению и эксплуатации 
многоквартирного жилого дома 

 
 
 
 

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту  
общего имущества 

 
Периодичность основных работ по уборке придомовой территории 

Холодный период 
ММ п/п Вид уборочных работ Периодичность 

работ 
1. Подметание свежевыпавшего снега с тротуаров, входов в подъезды, за 

исключением проезжих частей, внутриквартальных и пожарных проездов. 
1 раз в сутки в 
период 
обильных 
осадков по мере 
необходимости  

2. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см с тротуаров, 
входов в подъезды, за исключением проезжих частей, внутриквартальных и 
пожарных проездов 

1 раз в сутки 

3. Посыпка территории противогололедными материалами 1 раз в сутки 

4. Очистка тротуаров, входов в подъезды, за исключением проезжих частей, 
внутриквартальных и пожарных проездов от наледи и льда 

1 раз в сутки 

5. Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в сутки 
6. Очистка урн от мусора 1 раз в 2-ое 

 7. Промывка урн 1 раз в месяц 
8 Протирка указателей улиц и номеров домов 2 раза в  

холодный 
период 

9. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 
10. Сдвигание свежевыпавшего снега с тротуаров, входов в подъезды, за 

исключением проезжих частей, внутриквартальных и пожарных проездов в 
дни сильных снегопадов 

3 раза в сутки 

Теплый период 
 
 
ММ п/п Вид уборочных работ Периодичность 

работ 
1. Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2-х см 1 раз в сутки 

2. Очистка урн от мусора 1 раз в 2-ое 
 3. Промывка урн 2 раза в месяц 

4. Уборка газонов 1 раз в 2-ое 
суток 5. Выкашивание газонов 2 раза в сезон 

6. Поливка газонов и зелёных насаждений 1 раз в 2-ое 
 7. Протирка указателей 5 раз в сезон 

8. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 
9. Подметание территорий в дни с сильными осадками 1 раз в 2-ое 

суток 

10. Окраска решётчатых ограждений, ворот, оград, контейнеров, урн 1 раз в весенний 
сезон 

11. Мойка территорий 3 раза в сезон 
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Периодичность основных работ по уборке лестничных клеток 
ММ п/п Вид работ Периодичность 

работ 
1. Влажное подметание лестничных площадок, маршей и лифтовых холлов, 

нижних 2-х этажей 
Ежедневно 

2. Влажное подметание лестничных площадок и маршей, лифтовых и квартирных 
холлов выше 2-го этажа 

1 раз в неделю 

3. Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов Ежедневно 
4. Мытьё лестничных площадок и маршей, лифтовых и квартирных холлов. 1 раз в месяц 

5. Мытьё пола кабины лифта Ежедневно 
6. Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта 2 раза в месяц 

7. Мытьё окон 1 раз в год 
8. Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решётки и 

приямка 
1 раз в неделю 

9. Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных 
решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков, слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков 

1 раз в год 

10. Влажная протирка подоконников, отопительных приборов 2 раза в год 

Периодичность основных работ по обслуживанию мусоропроводов 
 
ММ п/п Вид работ Периодичность 

1. Профилактический осмотр мусоропроводов 2 раза в месяц 

2. Удаление мусора из мусороприёмных камер Ежедневно 

3. Уборка мусороприёмных камер Ежедневно 
4. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 1 раз в неделю 
5. Мойка сменных мусоросборников Ежедневно 
6. Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода 1 раз в месяц 

7. Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода 1 раз в месяц 

8. Дезинфекция мусоросборников 1 раз в месяц 
9. Устранение засора По мере 

необходимости 

Перечень работ, выполняемых по результатам технических осмотров 
 
№№ п/п Наименование работ Сроки исполнения 

Осмотр конструктивных элементов дома 
1. Периодический осмотр жилого дома 2 раза в год 
2. Периодически проверки вентиляции 1 раз в год по 

договору со 
специализированной 
организацией 

3. Санитарная обработка подвалов По мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год 

4. Обеспечение мероприятий по нормальной работе водоотводящих 
устройств: укрепление рядовых звеньев водоприёмных воронок, колен и 
отмёта наружного водостока 

По мере 
необходимости 
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5. Закрытие, раскрытие продухов, остекление и закрытие чердачных 

слуховых окон, люков и 
входов на чердак 

2 раза в год 

6. Остекление оконных и дверных заполнений в местах общедомовой 
собственности; установка или укрепление ручек и шпингалетов на 
оконных и дверных заполнениях 

В зимнее время — в 
течение суток; В 
летнее время в 
течение 3-х суток 

7. Установка и снятие пружин на входных дверях; укрепление или 
регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях 

По мере 
необходимости 

8. Мелкий ремонт вентиляционных коробов По мере 
б  9. При обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, 

панелей (блоков), отклонение стен от вертикали, их выпучивание и 
просадку на отдельных участках 

Организация 
систематического 
наблюдения с 
помощью маяков или 
других способов с 
ведением записей в 
журнале 

10. Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен 
(штукатурки, облицовочной плитки), удаление элементов декора, 
представляющих опасность 

По мере 
необходимости 

11. Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укреплённых 
домовых номерных знаков, уличных указателей, флагодержателей и др. 
элементов 

По мере 
необходимости 

12. Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец По мере 
необходимости 

13. Мелкий ремонт кровель, промазка кровельных фальцев и 
образовавшихся свищей мастиками, герметикой, очистка их от мусора, 
грязи, листьев и посторонних предметов 

В течение суток 

14. Очистка кровель от снега и наледи По мере 
необходимости 

1. Периодические осмотры систем ГВС, ХВС, ЦО, КС после аварий, 
ремонтов 

По мере 
необходимости 

2. Ревизия запорной арматуры, кранов, вентилей 2 раза в год 
3. Консервация, расконсервация, промывка, испытание системы 

центрального отопления, слив воды и наполнение сетевой водой систем 
ЦО 

1 раз при подготовке 
дома к зиме 

4. Регулировка системы центрального отопления. Прочистка 
трубопроводов 

при пуске тепла; 
далее по мере 
необходимости 

5. Отключение приборов отопления при их неисправности По мере 
необходимости 

6. Очистка грязевиков, воздухосборников 1 раз в год 
7. Устранение воздушных пробок в приборах отопления и стояках По мере 

необходимости 

8. Ремонт, замена санитарно-технических приборов (умывальников, 
раковин, сливных бачков, унитазов, приборов отопления и др.) 

За счёт средств 
Пользователя и 
нанимателя 
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9. Замена квартирной разводки ГВС, ХВС, ЦО, КС. За счёт средств 

Пользователя и 
нанимателя 

10. Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов 
поверенными контрольно- 

При подготовке к 
зиме 

 измерительными приборами  

11. Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных 
баках, регулирующей арматуре 

По мере 
необходимости 

12. Герметизация вводов инженерных коммуникаций По мере 
б  13. Проверка исправности канализационной вытяжки 1 раз в год при 

осмотре 

14. Прочистка дворовой канализационной сети По мере 
необходимости 

Электрооборудование 

1. Периодический осмотр и ревизия электросетей 2 раза в год 
2. Осмотр электросетей после аварий и стихийных бедствий По мере 

необходимости 

3. Смазка пинцетов рубильника, подтяжка и зачистка контактов и болтовых 
соединений, замена плавких вставок и автоматов в электрощитах. 

По мере 
необходимости 

4. Замена перегоревших ламп при входах в подъезды, на лестничных 
площадках, домовых знаках и уличных указателях и устройствах 
дворового освещения. 

По мере 
необходимости 

5. Ремонт, восстановление освещения в техподвалах, чердачных 
помещениях. 

По мере 
необходимости 

6. Ремонт, замена внутриквартирной электропроводки. За счёт средств 
Пользователя и 
нанимателя 

7. Перерегистрация лифтов в Государственном реестре опасных 
производственных объектов 

1 раз в 5 лет 

8. Техническое обслуживание и ремонт лифтов По мере необходимости Постоянно по 
договору со 
специализированной 
организацией 

9. Проведение электроизмерительных работ (сопротивление изоляции 
электроустановок). 

1 раз в 3 года в домах 
с электроплитами 

1. Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы (локализация 
аварийных ситуаций) 

Круглосуточно 

2. Укрепление, снятие угрожающих падением конструктивных элементов 
жилого дома 

По мере обнаружения 

3. Устранение течи, засоров в трубопроводах, ремонт и замена отдельных 
участков внутренних трубопроводов ГВС, ХВС, ЦО, КС. 

По мере обнаружения 

4. 
 
 

Ремонт, замена аварийно-повреждённой запорной арматуры на системах 
ГВС, ХВС, ЦО, КС 

По мере 
необходимости 
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5. Ремонт неисправной наружной и внутренней электропроводки, 

групповых распределительных и предохранительных щитов и другого 
электрического оборудования общего имущества Многоквартирного 
дома 

По мере 
необходимости 

6. Откачка воды из подвала По мере 
б  7. Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над вскрытыми 

трубопроводами 
По мере 
необходимости 

8. Отключение отдельных участков инженерных коммуникаций, при 
условии технической возможности, и запуск после проведения 
ремонтных работ 

По мере 
необходимости 

 
Перечень работ аварийного характера 

№  
п/п 

Наименование работ Предельные сроки 
выполнения 

1. Сантехнические работы  
1.1 Устранение засоров канализационных стояков и лежаков в подвальном 

помещении 
12 час. 

1.2. Устранение засоров трубопроводов теплоснабжения 3 час. 
1.3. Устранение засоров трубопроводов водоснабжения  12 час. 
1.4. Устранение порывов трубопроводов теплоснабжения, канализации и 

приборов отопления в местах общего пользования и жилых помещениях 
3 час. 

1.5. Устранение возникшей течи на соединениях трубопроводов и запорной 
арматуры, трубопроводов, приборов отопления в местах общего 
пользования 

3 час. 

1.6. Очистка грязевиков 1 сут. 
1.7. Развоздушивание отопительных приборов в местах общего пользования 1 сут. 
2.  Электротехнические работы  
2.1. Замена предохранителей в электрощитовых  3 час. 
2.2. Замена выключателей и патронов в местах общего пользования 1 сут. 
2.3. Замена автоматических и пакетных выключателей по мере выхода из 

строя в местах общего пользования 
12 час. 

2.4. Замена электроламп в местах общего пользования, очистка светильников 
от грязи и пыли, проверка работоспособности светильников. 

1 сут. 

2.5. Устранение замыканий в местах общего пользования 3 час. 
2.6. Ремонт проводки в местах общего пользования 3 час. 
3. Общестроительные работы  
3.1. Обеспечение замкнутого теплового контура в местах общего 

пользования 
 

3.1.1. Устранение пружин на входные двери в подъезде дома  1 сут. 
3.1.2. Остекление оконных и дверных проемов в местах общего пользования 1 сут. 
3.1.3. Укрепление дверных полотен и оконных переплетов в местах общего 

пользования 
1 сут. 

3.1.4. Замена навесов на входные двери в подъездах дома 1 сут. 
3.2. Устранение протечек в отдельных местах кровли 1 сут. 
3.3. Укрепление листов кровли и обшивки стен 3 сут. 

Примечание: 
Срок исполнения аварийных заявок корректируется в зависимости от климатических условий и 
характера аварийной ситуации. 
 
Пользователь &ПодпДол& 

  
 

_____________________/&ФИОИн&/ ____________________/&ПодпФИО&/ М.П. 
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Приложение № 2 

к договору на оказание услуг по управлению и эксплуатации 
многоквартирного жилого дома 

 
 

СОСТАВ 
общего имущества жилого дома 

 
Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности 
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме. 
Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных действующим 
законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. 
 
В состав общего имущества входят: 
1.Помещения общего пользования, в том числе: Тамбуры, вестибюль, коридоры, подсобные помещения, 
помещения консьержа, туалеты, лифтовые холлы, лестничные клетки, помещение мусоропровода, 
помещение администрации, лоджии переходные. 
2.Помещения, используемые для обслуживания дома: Технические подвалы, помещение водомерного узла, 
мусорокамеры, электрощитовые, технический этаж. 
3.Ограждающие и несущие и ненесущие конструкции: Фундаменты, стены и перегородки помещений 
общего пользования, наружные стены, перекрытия, крыши, лестницы, лифтовые и иные шахты, двери 
ограждающие вход в помещения общего пользования, окна в помещениях общего пользования. 
4. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: Лифты и лифтовое 
оборудование, Система дымоудаления (вытяжная ВДУ, приточная ПДУ), связь и сигнализация, 
мусоропровод, естественная вентиляция, указатель наименования улицы. 
Санитарно-техническое оборудование холодного и горячего водоснабжения: Водомерный узел учета 
расхода холодной воды и трубопроводы(выполненные в соответствии с проектом дома), запорная арматура ( 
краны, задвижки ), пожарные шкафы. 
Система отопления: Индивидуальные тепловые пункты и трубопроводы отопления (выполненные в 
соответствии с проектом дома), запорная арматура (краны, задвижки), регулирующая и предохранительная 
аппаратура, радиаторы отопления мест общего пользования. 
Канализация, внутренний водосток. 
Электрооборудование: провода и кабели, вводные и вводно-распределительные устройства, светильники. 
5.3емельный участок: сформированный в установленном порядке земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома объекты недвижимости, с 
элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства многоквартирного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. 
Данное имущество передается в оперативное управление Управляющей компании для обеспечения 
нормального функционирования зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы 
здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. 
Свободные помещения могут использоваться Управляющей компанией в коммерческих целях, с целью 
снижения расходов собственников на содержание общего имущества жилого дома. 
 
Пользователь 
 

&ПодпДол& 
 

_________________/&ФИОИн&/  ____________________/&ПодпФИО&/ 
 М.П. 
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Приложение №3 

к договору на оказание услуг по управлению и эксплуатации 
многоквартирного дома 

 
ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Перечень, стоимость и порядок оплаты услуг по управлению многоквартирным домом 
 

Услуга 
Стоимость и единица измерения 

(включая НДС – 18%) 
 

Периодичность 
оплаты 

Срок действия размера платы 

Содержание и ремонт 
с 1 кв.м. помещения в месяц, без 

учета балконов и лоджий 
ул. Чистяковой, д.58 35,88 Ежемесячно 

Срок установлен договором 
управления многоквартирным 

домом. При изменении стоимости 
услуги новый размер платы 

подлежит применению в расчетах 
без согласования Сторонами. 

Коммунальные услуги 
(электроснабжения,  холодного и 
горячего водоснабжения, 
отопления, водоотведения): 

Оплачивается ежемесячно в соответствии с показаниями приборов учета по тарифам, утвержденным 
уполномоченным органом на текущий (оплачиваемый) период  и применяемым ресурсоснабжающей организацией в 

расчетах с Исполнителем и по расчету в соответствии с Правилами оказания коммунальных услуг, утвержденных 
Правительством РФ 

Отопление 

Распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2013 № 152-Р (п. 117) "Об установлении 
тарифов в сфере теплоснабжения" 

2 002,34 руб./Гкал 
40,05 руб./кв.м Ежемесячно с 01.01.2015 г.  по 30.06.2015г. 

2 085,53 руб./Гкал 
41,71 руб./кв.м Ежемесячно с 01.07.2015 г.  по 31.12.2015г. 

Водоснабжение 
водоотведение 

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2013 № 150-Р (п. 67) Об установлении 
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства; Решение Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района МО № 
5/15 от 22.12.2010 г. 

Холодная вода 

122,81 - руб./чел. в месяц 
 27,86 - руб./куб.м. Ежемесячно с 01.01.2015 г.  по 30.06.2015г. 

129,51 - руб./чел. в месяц 
 29,38 - руб./куб.м. Ежемесячно с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Горячая вода 

405,32 - руб./чел. в месяц 
126,98 - руб./куб.м  (27,86 ХВС для нужд ГВС; 98,07 

подогрев) 
Ежемесячно с 01.01.2015 г.  по 30.06.2015г. 

423,29 - руб./чел. в месяц 
132,61 - руб./куб.м  (27,86 ХВС для нужд ГВС; 103,23 

подогрев) 
Ежемесячно с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Водоотведение 

216,52 - руб./чел. в месяц 
28,49 - руб./куб.м. Ежемесячно с 01.01.2015 г.  по 30.06.2015г. 

232,64 - руб./чел. в месяц 
30,61 - руб./куб.м. Ежемесячно с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Электроэнергия, 
Электроэнергия ОДН 

3,35 руб./кВт*час - Дневная зона  Т1 (07.00-23.00) 
1,14 руб./кВт*час - Ночная зона  Т2 (23.00-07.00) Ежемесячно с 01.01.2015 г.  по 30.06.2015г. 

3,69 руб./кВт*час - Дневная зона  Т1 (07.00-23.00) 
1,25 руб./кВт*час - Ночная зона  Т2 (23.00-07.00) Ежемесячно с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 

Дежурные по подъезду 
26 524,15*60/247610,9 Согласно расчета Ежемесячно 

Срок установлен договором 
управления многоквартирным 

домом. При изменении стоимости 
услуги  новый размер платы 

подлежит применению в расчетах 
без согласования Сторонами. 

Подписи сторон:  
 

Пользователь 
 
&ПодпДол& 
 

 
_______________/&ФИОИн&/ 

_____________/&ПодпФИО&/ 
      М.П. 
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Приложение № 4 

Перечень и стоимость дополнительных услуг оказываемых населению 

 

Вид работ Ед.изм. Цена, 
руб. 

Ванна, душевая кабина 
Замена кранбуксы шт. 400 
Замена прокладки в кранбуксе шт. 150 
Установка обратного клапана D-15, ХВС,ГВС. шт. 650 
Демонтаж обратного клапана D-15, ХВС,ГВС. шт. 650 
Замена прокладок унитаза ( за комплект) шт. 750 
Установка ванны чугунной шт. 5 000 
Демонтаж чугунной ванны без учета выноса шт. 1 200 
Установка ванны металлической шт. 2 500 
Демонтаж ванны металлической без учета выноса шт. 700 
Демонтаж ванны гидромассажной шт. 1 400 
Установка ванны нестандартных размеров шт. 5 800 
Демонтаж ванны нестандартных размеров шт. 1 600 
Установка ванны с обвязкой шт. 7 200 
Демонтаж душевой кабины шт. 1 500 
Установка душевой кабины с гидромассажем шт. 5 000 
Демонтаж душевой кабины с гидромассажем шт. 2 100 
Установка душевой кабины с обвязкой шт. 5 000 
Установка джакузи с обвязкой шт. 10 000 
Установка душевой колонки шт. 1 100 
Демонтаж душевой колонки шт. 550 
Установка обвязки полуавтомат (слив-перелив) шт. 1 000 
Демонтаж обвязки полуавтомат (слив-перелив) шт. 750 
Установка душевого поддона (металлического, акрилового) шт. 1 000 
Установка душевого поддона чугунного шт. 1 300 
Демонтаж душевого поддона шт. 250 
Демонтаж душевого поддона чугунного шт. 350 
Устройство (монолитного, кирпичного) подиума под ванну или под душевой поддон п/м 2 500 
Демонтаж (монолитного, кирпичного) подиума под ванну или под душевой поддон п/м 1 200 
Установка раздвижного фартука под ванную шт. 320 
Демонтаж фартука под ванной шт. 200 
Гидроизоляции краев ванны ( герметиками) п/м 150 
Замена гибкой подводки до 1м за точку шт. 200 
Замена сливного сифона в ванной (при наличии доступа) шт. 950 

Санфаянс 
Установка арматуры бачка унитаза с регулировкой шт. 800 
Регулировка арматуры бачка унитаза шт. 500 
Установка биде со смесителем шт. 1 700 
Установка кронштейнов для раковины шт. 500 
Установка раковины (без сифона) шт. 1 600 
Установка сифона на раковине шт. 550 
Демонтаж сифона на раковине шт. 360 
Установка раковины с ножкой, типа Тюльпан, с креплением и подключением шт. 2 500 
Установка унитаза с бачком шт. 2 200 
Демонтаж унитаза с бачком, без сохранения шт. 350 
Демонтаж унитаза с бачком шт. 1 000 
Замена запорного клапана в сливном бачке унитаза шт. 420 
Замена гофры (выпуска) на унитазе шт. 500 

Мойка 
Установка мойки (чугунной) с подключением сифона, без подключения кранов шт. 2 000 
Демонтаж мойки шт. 450 
Сборка подстолья шт. 1 100 
Демонтаж подстолья шт. 450 
Установка мойки на готовое подстолье с подключением сифона шт. 900 
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Монтаж сифона мойки шт. 400 

Смеситель 
Установка смесителя для биде шт. 1 500 
Установка смесителя типа «ёлочка» шт. 1 000 
Установка смесителя типа «ёлочка» с полуавтоматом шт. 1 500 
Установка смесителя с душем для ванной комнаты шт. 1 000 
Замена душевого шланга шт. 150 
Замена душевого шланга (убирающегося) шт. 500 
Демонтаж смесителя шт. 400 
Демонтаж смесителя с полуавтоматом шт. 500 
Демонтаж водоразборного шарового крана D- 15 шт. 240 
Установка водоразборного шарового крана D- 15 шт. 450 
Демонтаж водоразборного шарового крана D- 20 шт. 270 
Установка водоразборного шарового крана D- 20 шт. 500 
Демонтаж водоразборного шарового крана D- 25 шт. 300 
Установка водоразборного шарового крана D- 25 шт. 550 
Демонтаж раздвижной шторки на ванную (Пластик) шт. 750 
Установка раздвижной шторки на ванную (Пластик) шт. 1 600 
Демонтаж раздвижной шторки на ванную (Стекло) шт. 850 
Установка раздвижной шторка на ванную (Стекло) шт. 2 900 
Фильтр 
Установка фильтра грубой очистки* шт. 650 
Демонтаж фильтра грубой очистки шт. 300 
Установка фильтра питьевого (в стесненных условиях) шт. 1 500 
Демонтаж фильтра питьевого шт. 450 
Замена картриджа фильтра шт. 450 
Чистка фильтра холодной или горячей воды в квартире шт. 500 
Замена фильтра грубой отчистки шт. 550 
Отопление, водоснабжение, канализация 
Установка водосчетчика ХВС,ГВС* шт. 1 100 
Замена водосчетчика ХВС,ГВС. шт. 350 
Установка регулятора давления* шт. 600 
Демонтаж регулятора давления шт. 300 
Устранение засора( умывальник, мойка, ванная) точка 250 
Устранение засора( умывальник, мойка, ванная) с разборкой сифона точка 400 
Устранение засора без снятия унитаза точка 300 
Устранение засора со снятием унитаза точка 600 
Устранение засора в трубах канализации до центрального стояка точка 1 500 
Установка водоразборной гребенки ( один отвод) шт. 350 
Демонтаж водоразборной гребенки ( один отвод) шт. 100 
Демонтаж заглушек на трубопроводе шт. 70 
Установка заглушек на трубопроводе шт. 70 
Прокладка канализации ПВХ элементами любого диаметра с креплением п/м 600 
Демонтаж не проектного полотенцесушителя шт. 850 
Установка полотенцесушителя на прежнее место шт. 1 400 
Установка полотенцесушителя нестандартного с переделкой подводки без 
штробления. шт. 5 000 

Установка радиатора / батареи с переврезкой(подводка, устан.крана, установка 
обязательно терморегулятора <Данфос> шт. от 3500 

Демонтаж терморегулятора "Данфосс" без отключения стояка ЦО шт. 500 
Демонтаж терморегулятора "Данфосс" с отключением стояка ЦО шт. 1 500 
Установка терморегулятора "Данфосс" без отключения стояка ЦО шт. 500 
Установка терморегулятора "Данфосс" с отключением стояка ЦО шт. 1 500 
Нарезание резьб на трубопроводах D до 1"дюйма шт. 450 
Нарезание резьб на трубопроводах D от 1" до 1,5" дюймов шт. 700 
Вваривание патрубка в стальную трубу D до 1"дюйма шт. 1 000 
Отрезание патрубка с резьбой D до 1"дюйма шт. 250 
Прокладка труб из металопластика п/м 370 
Сборка технического шкафа после замены труб шт. 2 500 
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Демонтаж технического шкафа до замены труб шт. 1 000 
Пробивание отверстия для трубопровода D до 32 мм. глубиной 250...400 мм. шт. 300 
Пробивание отверстия для трубопровода D до 32 мм. глубиной 400...600 мм. шт. 500 
Пробивание отверстия для трубопровода D 32...60 мм. глубиной до 250 мм. шт. 300 
Пробивание отверстия для трубопровода D 32...60 мм. глубиной 250...400 мм. шт. 500 
Пробивание отверстия для трубопровода D 32...60 мм. глубиной 400…600 мм шт. 1000 
Пробивание отверстия для трубопровода D 60…110 мм. глубиной до 250 мм. шт. 500 
Пробивание отверстия для трубопровода D 60…110 мм. глубиной 250...400 мм. шт. 900 
Пробивание отверстия для трубопровода D 60…110 мм. глубиной 400…600 мм шт. 1800 
Пробивание отверстия для эл. проводки (глубиной до 250 мм) шт. 120 
Замена прокладок на полотенцесушителе. шт. 620 
Замена отводов канализации 40-50 мм. точка. 530 
Прочистка фильтров на ХВС или ГВС шт. 150 
Прочистка фильтров на ХВС или ГВС, с последующей установкой пломб шт. 300 
Выход специалиста для проведения регламентных работ на счетчиках ХВС, ГВС шт. 300 

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ: час 400 
Электротехнические работы   

Установка УЗО шт. 500 
Установка автомата электрического шт. 300 
Установка блока выключателей в санитарно-технической кабине шт. 850 
Монтаж блока электрического с выключателями и розетками в бетоне накладного шт. 550 
Монтаж блока электрического с выключателями и розетками в бетоне врезного шт. 1 350 
Установка звонка с кнопкой с прокладкой провода в коробе точка 1 550 
Установка врезной распаечной коробки шт. 500 
Установка люстры на старое место шт. 1 000 
Демонтаж люстры шт. 500 
Прокладка телефонного и TV провода открытой проводкой п/м 180 
Прокладка телефонного и TV провода под плинтусом п/м 250 
Монтаж проводов открытой проводки п/м 150 
Монтаж проводов в коробах п/м 180 
Демонтаж проводов открытой проводки п/м 50 
Установка светильника настенного шт. 400 
Демонтаж светильника шт. 280 
Установка люминисц. Светильника шт. 350 
Установка светильника встроенного галогенного шт. 280 
Тестирование неисправностей, нестандартные поломки час 600 
Монтаж электроточки (выключателя или розетки) наружной шт. 150 
Монтаж электроточки (выключателя или розетки) внутренней шт. 250 
Штробление в кирпиче и пеноблоках п/м 300 
Штробление в гипсолите, штукатурке п/м 200 
Штробление в бетоне (до D 25 мм) п/м 500 

Электромонтажные работы   
Устройство теплого пола электрического кв.м 500 
Поиск скрытой проводки м. 800 
Монтаж вентилятора в вытяжке шт. 950 
Демонтаж электр. розетки шт. 100 
Демонтаж выключателя шт. 100 
Демонтаж квартирного электрического щитка шт. 1 500 
Монтаж, расключение электрического щита (по типовому проекту) шт. 3 900 
Пробивка ниши под квартирный электр. щит шт. 3 600 
Обнаружение неисправности при срабатывании защиты   
1 - комнатная квартира  2 200 
2 - комнатная квартира  2 950 
3 –комнатная квартира  3 700 
Свыше 3-х комнат  4 500 
Монтаж электр. короба, трубы п.м. 50 
Монтаж TV разветвителя шт. 850 
Замена ламп накаливания, люминесцентных, галогенных шт. 20 
Демонтаж электр. счетчика   
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однофазный шт. 400 
трехфазный шт. 700 

Монтаж электр. счетчика   
однофазный шт. 1 200 
трехфазный шт. 2 000 

Отделочные работы   
Потолок   

Обшивка потолков вагонкой кв. м 670 
Обшивка потолка ГКЛ кв. м 350 
Устройство подвесного зеркального потолка кв. м 720 
Устройство подвесного пластикового потолка кв. м 590 
Устройство подвесного плиточного потолка из полистирола без решетки кв. м 400 
Устройство подвесного реечного потолка кв. м 600 
Монтаж многоуровневых потолков кв. м 1 200 
Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ кв. м 300 

Окно   
Установка жалюзи шт. 1 200 
Установка отлива шт. 700 
Монтаж подоконника шт. 1 000 
Демонтаж подоконника шт. 800 
Ремонт оконной рамы шт. 1 100 
Установка стеклопакета кв. м 500 
Демонтаж стеклопакета шт. 300 
Установка противомоскитной сетки шт. 370 
Утепление окна поролоном и скотчем с учетом балконной двери шт. 1 000 
Монтаж оконной фурнитуры шт. 200 
Демонтаж оконной фурнитуры шт. 100 
Набивка штапиков 1 окно шт. 620 
Покраска окна с подготовкой шт. 2 000 
Покраска окна с балконной дверью шт. 3 800 

Дверь   
Врезка замка в межкомнатную дверь шт. 690 
Врезка замка в деревянную входную дверь шт. 1 000 
Замена замка в металлической двери (при наличии ключей) шт. 2 500 
Демонтаж деревянного дверного блока шт. 1 200 
Нарезка и набивка дверных наличников с одной стороны шт. 300 
Установка доборов м. пог. 1 300 
Установка двери деревянной межкомнатной без добора шт. 2 400 
Установка порожков м. пог. 450 
Установка двери типа «гармошка» шт. 2 700 
Установка ограничителя шт. 200 
Установка петель на двери шт. 400 
Установка декоративных и защитных уголков м. пог. 220 
Установка стекла (декоративного до 0,7 кв.м) шт. 550 
Установка стекла (декоративного от 0,8 кв.м) шт. 900 

Балкон   
Изготовление шкафов шт. догов. 
Настилка пола доской кв. м 550 
Обшивка потолков вагонкой кв. м 750 
Обшивка вагонкой стен кв. м 750 
Облицовка стеновыми панелями кв. м 610 
Установка галтелей, плинтусов, уголков м. пог. 220 

Полы   
Демонтаж цементной стяжки кв. м 500 
Демонтаж ламинированного паркета с сохранением кв. м 270 
Демонтаж ламинированного паркета без сохранения кв. м 100 
Демонтаж напольной керамической плитки без сохранения кв. м 150 
Демонтаж паркетной доски или деревянного пола без сохранения кв. м 200 
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Демонтаж старого линолеума без сохранения кв. м 250 
Демонтаж старого паркета без сохранения кв. м 300 
Перетирка швов (керамической плитке стены, пол) кв. м 250 
Настилка из оргалита без выравнивания пола кв. м 350 
Настилка из фанеры без выравнивания пола кв. м 390 
Настил ковролина кв. м 250 
Настил ламината кв. м 540 
Демонтаж ламината без сохранения кв. м 100 
Настил паркетной доски без выравнивания пола кв. м 500 
Укладка напольной плитки кв. м 1 000 
Укладка обычного линолеума кв. м 300 
Укладка обычного линолеума на клей кв. м 420 
Установка плинтусов деревянных с креплением к полу м. пог. 100 
Установка плинтусов деревянных с креплением к стене дюбелем м. пог. 110 
Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на клипсы м. пог. 100 
Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на дюбели м. пог. 120 
Устройство выравнивающей стяжки от 5-30 мм кв. м 750 
Гидроизоляция пола кв. м 450 

Стены   
Демонтаж керамической плитки стена, пол кв. м 370 
Облицовка стен из ГКЛ на мет. каркасе обшитый в 1 слой кв. м 400 
Облицовка стен из ГКЛ на мет. каркасе обшитый в 2 слоя кв. м 580 
Устройство коробов из ГКЛ м. пог. 400 
Укладка минваты в стены кв. м 70 
Обивка стен панелями из полистирола кв. м 450 

Монтажные работы 
Установка керамических мыльниц, полочек, крючков, бумагодержателей шт. 200 
Навеска зеркала до 0,5 кв м шт. 230 
Навеска зеркала более 1,0 кв м шт. 400 
Навеска зеркала 0,6 - 1,0 кв м шт. 300 
Установка силового кронштейна шт. 700 
Сборка и установка карниза п/м 1 560 
Сверление отверстий в кирпичной стене диам. до 12 мм. шт. 120 
Сверление отверстий в бетонной стене диам. до 12 мм. шт. 160 
Сверление чашек под электромонтажные изделия отверстий в кирпичной стене шт. 200 
Сверление чашек под электромонтажные изделия отверстий в бетонной стене шт. 350 
Навеска полки шт. 450 
Демонтаж перегородок из листовых материалов кв. м 350 

Установка и подключение бытовой техники 
Монтаж вытяжки кухни шт. 800 
Демонтаж вытяжки кухни шт. 200 
Установка короба для вытяжки вентиляции м. пог. 450 
Установка гибкой гофры для вытяжки вентиляции м. пог. 400 
Установка и подключение водонагревателя шт. 2 800 
Демонтаж водонагревателя шт. 500 
Подключение посудомоечной машины, с монтажом защитно-коммутационной 
аппаратуры без прокладки кабеля шт. 3 200 

Демонтаж посудомоечной машины шт. 500 
Подключение стиральной машины, с монтажом защитно-коммутационной 
аппаратуры без прокладки кабеля шт. 3 200 

Демонтаж стиральной машины шт. 300 
Подключение электроплиты шт. 1 850 
Демонтаж электроплиты шт. 600 
Монтаж розетки (под электроплиту) шт. 800 

Малярные работы 
Грунтовка стен в 1 слой кв. м 130 
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Грунтовка бетоноконтактом (пол, стены, потолок) кв. м 150 
Проклейка рустов, стыков серпянкой кв. м 80 
Крепление металлической сетки под штукатурку кв. м 130 
Штукатурка стен гипсовой смесью с установкой маяков до 20 мм. кв. м 350 
Штукатурка стен цементной смесью с установкой маяков до 20 мм. кв. м 400 
Штукатурка стен округлой формы кв. м 600 
Шпаклевка стен за 2 раза кв. м 350 
Дополнительная шпаклевка стен за 1 раза кв. м 100 
Шпаклевка потолков за 2 раза и шлифовка кв. м 450 
Расшивка и заделка рустов, трещин м. пог. 350 
Армирование углов м. пог. 120 
Шпаклевка швов с оклейкой серпянкой по ГКЛ м. пог. 150 
Нанесение жидких обоев на стены кв. м 310 
Оклейка стен простыми обоями кв. м 130 
Оклейка стен стеклохолстом кв. м 200 
Оклейка стен виниловыми обоями кв. м 150 
Оклейка стен структурными обоями кв. м 150 
Оклейка стен текстильными обоями кв. м 350 
Оклейка стен обоями под покраску кв. м 120 
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) кв. м 200 
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) кв. м 160 
Поклейка обоев в два уровня кв. м 240 
Окраска стен в/э краской за 1раз кв. м 120 
Окраска стен по обоям кв. м 100 
Окраска стен по шпатлевке в один цвет кв. м 100 
Окраска откосов м. пог. 140 
Окраска стен фактурными красками кв. м 150 
Окраска наличников, плинтусов м. пог. 70 
Окраска потолочного плинтуса в один раз м. пог. 80 
Выравнивание стен м. пог. 320 
Поклейка обойного бордюра м. пог. 70 
Снятие старой краски кв. м 250 

Дополнительные услуги   
Отключение стояка центрального отопления 
- в летний период 
- в зимний период 

точка 
 

1 100 
2 000 

Отключение стояка горячего водоснабжения точка 700 
Отключение стояка холодного водоснабжения точка 700 
Почасовая оплата.1-й час работы - 700 рублей, все последующие - 600 рублей в час.+50% за работу в 
стеснённых условиях. Время работы при почасовой оплате округляется в большую сторону. 
Расценка за ремонт повышенной сложности увеличивается на 40% 
Выход специалиста  250 
На работу с нестандартными материалами, работы, не учтенные в прейскуранте, устанавливается 
договорная цена. 
Согласование архитектурного проекта перепланировки с эксплуатирующей 
организацией 

- 
 2 500 

Составление акта скрытых работ и приемки по электрике, гидроиоляции - 
 2 500 

 
Примечание: все работы не отмеченные *, выполняются при предъявлении акта 
технического обследования квартиры после завершения ремонтно-строительных 
работ. 
 

  

Пользователь &ПодпДол& 

_______________/&ФИОИн&/ 
 

________________/&ПодпФИО&/ 
М.П. 
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Приложение № 5 

к договору оказания услуг по управлению и эксплуатации 
многоквартирного жилого дома 

 

Регламент проведения строительно-отделочных работ  
в квартирах жилого многоквартирного дома 

 
1. Правила проведения строительно-отделочных работ 

1.1 Все виды строительно-отделочных работ в квартире проводятся в соответствии с настоящим 
Положением и Регламентом работ. 
1.2 Отделочные работы в квартире могут производиться Пользователем после предоставления акта 
приема-передачи квартиры. 
1.3 Перепланировка и переустройство жилых помещений может производиться только после получения 
Пользователем свидетельства о регистрации права собственности на квартиру в соответствии с 
действующим законодательством. 
1.4 Пользователь должен проверять наличие специального разрешения (Лицензии) у работников, 
нанимаемых им для проведения строительно-отделочных работ, если данные работы подлежат 
лицензированию, согласно действующему законодательству. 
1.5 За проживание работников в квартирах в период проведения строительно - отделочных работ 
Пользователь несет полную ответственность. 
1.6 Пользователь берет на себя ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими 
работниками при проведении ремонтно-отделочных работ и за возможное причинение ущерба зданию и/или 
его частям и/или имуществу Пользователей квартир и/или здоровью третьих лиц при выполнении ими 
указанных работ. Размер ущерба определяется на основании калькуляции затрат на восстановительные 
работы, составленной УК. При этом Пользователь возмещает причиненный ущерб в течение 10-и 
календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования УК. 
1.7  Работы, связанные с переустройством, перепланировкой помещений, проводятся с обязательным 
согласованием УК, жилищной инспекции в соответствии с действующим жилищным законодательством. 
1.8  УК осуществляет контроль за проведением Пользователем работ по: 
• установке, подключению и использованию электробытовых приборов и машин мощностью, 
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительных секций 
приборов отопления, 
• монтажу и демонтажу индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, в целях 
недопущения нарушения установленных в доме схем распределения потребленных коммунальных ресурсов; 
• проведению переустройств и перепланировок помещения, в целях недопущения выполнения работ 
или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций жилого дома, созданию 
аварийных ситуаций. 
1.9 Пользователь обязан до начала производства вышеуказанных работ получить разрешение на 
переустройство помещений и производство связанных с ним ремонтно-строительных работ, или узаконить 
ранее выполненное переустройство квартиры, если ранее оформление переустройства квартиры не 
производилось. 
1.10 При изменении действующего законодательства, регулирующего вопросы оформления 
перепланировок и переустройства помещений, Пользователь обязуется соблюдать все требования нового 
жилищного законодательства, при этом он не освобождается от ответственности за проведение незаконной 
перепланировки/переоборудования помещения по причине изменения в законодательстве и/или незнания 
данного законодательства. 
1.11 Не допускается переустройство помещений, при котором: 
 ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в т.ч. затрудняется доступ к 
инженерным коммуникациям и отключающим устройствам, 
 переустроенное помещение или смежные с ним помещения могут быть отнесены к категории 
непригодных для проживания, 
 предусматривается увеличение подсобной площади помещений за счет площади жилых комнат без 
изменения статуса (функционального назначения) последних в установленном порядке, 
 нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти их 
обрушение, 
 устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) 
инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных 
помещениях, 
 предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции, 
 увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по 
несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких 
материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в 
помещениях квартир, 
 производится вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах пилонах, стенах диафрагмах и колоннах 
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(стойках, столбах), устройство штроб в плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки 
трубопроводов. 
1.12 Во избежание деформации бетонных конструкций от ударных воздействий (трещины отслаивание 
отделочных слоев от бетонных конструкций в соседних квартирах) открытие проемов производится 
методом вырезания бетона специальной установкой специализированной организацией по согласованию с 
УК. 
1.13 Запрещается установка, подключение и использование электробытовых приборов и машин мощностью, 
превышающей разрешенную мощность и технологические возможности внутридомовой электрической 
сети. 
1.14 Запрещается подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая 
индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технических паспортов (свидетельств), не 
отвечающих требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам, а также не 
сертифицированных в установленном порядке. 
1.15 3апрещается изменять тип установленных нагревательных (отопительных) приборов и увеличивать 
количество секций установленных радиаторов, приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру 
без согласования с УК. Согласование производится путем подачи Пользователем письменного заявления в 
УК и получения разрешительной визы от уполномоченного представителя УК на копии 
зарегистрированного заявления. УК не вправе отказать в согласовании без уважительных причин. 
1.16 Категорически запрещается переделывать вентиляционные, сантехнические и коммуникационные 
шахты. 
Пользователя. 
1.17 При работе с применением мокрых процессов должна быть обеспечена гидроизоляция для защиты от 
проникновения влаги на нижние этажи. В случае нарушения данного правила, Пользователь обязуется 
компенсировать потерпевшей стороне причиненный такими протечками ущерб в полном объеме в течение 
10-ти календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования от УК. 
1.18 Газосварочные работы производятся с соблюдением мер пожарной безопасности и с оформлением в 
установленном порядке у УК наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности. Хранение 
газосварочного оборудования (баллонов с газом) на территории дома категорически запрещается. 
1.19 Перевозимые в лифтах громоздкие предметы, в т.ч. мебель, сантехника, предметы интерьера, а также 
строительные материалы должны быть тщательно упакованы в материал, обеспечивающий защиту 
интерьера лифта от возможных повреждений. В случае повреждения лифта все восстановительные работы 
проводятся за счет Пользователя. 
1.20 При уборке строительного мусора запрещается: 
 использовать мусоропровод; 
 выливать различные строительные смеси и химически активные жидкости в канализацию; 
 выкидывать мусор из окон; 
 устанавливать на фасад лебедки и другие аналогичные устройства для подъема материалов и уборки 
мусора. 
1.21 Разрешается для уборки строительного мусора пользоваться лифтом, в этом случае мусор должен быть 
надежно упакован в ящики или мешки из плотного материала. 
1.22 В случае нарушения данного регламента, Пользователь компенсирует все расходы по восстановлению 
инженерных систем, либо фасада здания в полном объеме. 
1.23 Складирование мусора вне квартиры запрещено. Пользователь уплачивает УК компенсацию в размере 
стоимости необходимого количества контейнеров для вывоза строительного мусора. 
1.24 Строительный мусор вывозится за счет Пользователя силами УК или другой подрядной организации, 
договор с которой заключен Пользователем 
1.25 Запрещается установка без оформления соответствующих разрешений и согласований на фасадах 
здания наружных систем вентиляции, связи, охранных систем, жалюзи и других систем и приспособлений, 
установка которых связана с креплением к фасаду здания, и отражается на общем архитектурном облике 
здания. При проведении подобных работ необходимо обратиться в УК для получения согласования на 
стадии разработки проекта.  
1.26 Запрещается сливать горячую воду из систем отопления. В случае обнаружения нарушения настоящего 
требования Пользователем, последний компенсирует затраты УК по расценкам и на основании счета 
выставленного теплоснабжающей организацией. 
 

2.Регламент проведения ремонтно-отделочных работ 
1  До заселения первого Пользователя квартиры в доме, ремонтно-отделочные работы проводятся с 08.00 до 
20.00. 
2.  После заселения первого Пользователя квартиры в доме шумовые работы проводятся: 
в рабочие дни с 09.00 до 19.00, с перерывам с 14.00 до 16.00 
в субботние дни с 10.00 до 18.00 без проведения шумовых работ; 
в воскресные и праздничные дни работы производить запрещается. 
3. Рабочие при проведении строительно-отделочных работ обязаны соблюдать следующие правила: 
3.1 Проводить работы только в часы, указанные в п.п. 1 и 2; 
3.2 В нерабочее время следует покинуть дом и прилегающую территорию; 
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3.3 Своевременно осуществлять уборку мусора в специально отведенные места; 
3.4 Не допускать складирование строительных материалов на территории дома и прилегающей 
территории вне отведенных мест; 
3.5 Запрещается складирование мусора вне контейнера; 
3.6 Осуществлять перевозку грузов в лифте только в упакованном виде, не допускать перегрузки 
лифта; 
3.7 Пользоваться только грузовыми лифтами; 
3.8 Находиться на объекте в трезвом виде, не распивать спиртные напитки; не портить оборудование 
и имущество дома; 
З.10 Не наносить ущерб имуществу Пользователей квартир; 
3.11 Не причинять беспокойства жителям дома; 
3.12 Строго соблюдать правила противопожарной безопасности и санитарной гигиены. 
 
 4 Порядок выдачи пропусков: 
4.1 Пропуски выдаются Пользователю или доверенному лицу на основании предоставленной заявки 
на пропуск рабочих для проведения работ. В заявке указываются Ф.И.О., паспортные данные и адрес 
регистрации. Стоимость выдачи пропуска 50 (Пятьдесят) рублей 00 коп. 
4.2 Прием заявок и выдача пропусков осуществляется ежедневно (кроме субботы, воскресенья). 
4.3 Пропуски выдаются на срок до четырех месяцев с бесплатным продлением в случае 
необходимости. 
4.4 В случае несоблюдения указанных правил по каждому факту нарушения будет составляться 
соответствующий акт, пропуска будут аннулироваться без права допуска в дальнейшем на объект. 
4.5 До начала работ в квартире Пользователь обязан обеспечить рабочих санитарно-гигиеническим 
оборудованием (унитаз, раковина). 
 

Пользователь 
 
&ПодпДол& 
 

 
_______________/&ФИОИн&/ 

 
 ____________________/&ПодпФИО&/ 
 М.П. 
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Приложение № 6 

к договору оказания услуг по управлению и эксплуатации 
многоквартирного жилого дома 

 
 
 

АКТ 
По разграничению балансовой принадлежности и ответственности по инженерных системам между: 

ООО «Жилкомуправление» и Пользователем (ями) квартиры. 
 
 

1 .Электроснабжение квартиры Пользователя осуществляется от ВРУ (вводно-распределительного 
устройства) жилого дома, находящегося в эксплуатации ООО «Жилкомуправление» 

 
  
2. Границей балансовой принадлежности и ответственности сторон за эксплуатацию являются контакты 
автоматического выключателя для присоединения кабеля, питающего квартиру в этажном щитке. 
Потребитель несёт ответственность за эксплуатацию электроустановки квартиры. 
3.Пользователю разрешена электрическая мощность: Рр = 10 кВт при напряжении 380/220 В. 
4.Эксплуатацию электрических сетей, оборудования квартиры, в том числе питающих групповых линий 
потребителей осуществляет Пользователь квартиры самостоятельно. 
5. Особые условия: 
5.1. По вопросам соблюдения договорных величин электропотребления, ограничений и отключений, 
оперативное руководство всеми потребителями осуществляется энергоснабжающей организацией. 
5.2.УК и Потребитель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ персонала «Ростехнадзор» и 
электороснабжающей организации ко всем электроустановкам. 
5.3.При невыполнении предписаний и нарушений потребителем, отвечающим согласно ПУЭ и ПТЭЭП 
(Правила Устройств Электроустановок, Правила Технической Эксплуатации Электроустановок) ООО 
«Жилкомуправление» имеет право совместно с органами «Ростехнадзора» или энергоснабжающей 
организацией отключить квартиру от ВРУ жилого дома. 
5.4.В случае повреждения питающего кабеля, находящегося вне квартиры и использующегося 
непосредственно для электроснабжения данной квартиры ремонтно-восстановительные работы проводятся 
персоналом ООО «Жилкомуправление» за счёт денежных средств Пользователя квартиры. 
6.Границей эксплуатационной ответственности водопроводных, канализационных и тепловых сетей между 
УК и Пользователем является первая запорная арматура в квартире от стояков холодной, горячей воды и 
отопления, и канализационная крестовина на стояке канализации. 
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7. Эксплуатация индивидуальных приборов учета осуществляется Владельцев силами специализированной 
организации. Приемка в эксплуатацию квартирных приборов учета производится на основании 
двусторонних актов, подписываемых Пользователем, и ООО «Жилкомуправление» на основании заявления 
Пользователя и за его счет. 
8.Поверка узлов учета (индивидуальных приборов учета) воды осуществляется в установленном порядке 
специализированной организацией за счет средств Пользователя, по истечении межповерочного интервала, 
в соответствии с требованиями технической документации предприятия- изготовителя прибора учета. 
Приборы учета должны быть опломбированы. Эксплуатация неопломбированных счетчиков запрещается. 
9.Обеспечение Помещения естественной вентиляцией осуществляется воздуховодами вентиляции. Границей 
эксплуатационной ответственности между УК и Пользователем является ввод воздуховода в квартиру. Не 
допускается самовольное сужение проектного сечения воздуховодов вентиляции. 
10.Этажные распределительные щиты, стояки холодного и горячего водоснабжения, отопления и 
канализации, а также воздуховоды являются общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме в соответствии со ст.36 Жилищного кодекса РФ, и находятся в их общей долевой 
собственности. 
11.Переустройство и (или) перепланировка Помещения допускаются только с соблюдением требований 
законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании выданного им 
разрешения. 
12. Пользователь обязуется не производить переустройство и (или) перепланировку Помещения в 
отсутствие разрешения органов государственной власти г.Одинцово. Самовольное переустройство 
(перепланировка) влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
13. При изменении условий, предусмотренных настоящим актом, акт подлежит переоформлению. 

Пользователь 
 
&ПодпДол& 
 

___________________/&ФИОИн&/  ____________________/&ПодпФИО&/ 
 М.П. 
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Приложение № 7 

к договору оказания услуг по управлению и эксплуатации 
многоквартирного жилого дома 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для осуществления 
паспортно-регистрационного обслуживания 

 
В целях соблюдения Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года Пользователь(и) жилого 
помещения по данному договору подтверждаю(т) свое согласие на обработку УК ниже перечисленных 
персональных данных для осуществления паспортно-регистрационного обслуживания. 
Персональные данные владельцев, членов их семьи и иных лиц включают: фамилию, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес места жительства и места пребывания, семейное положение, род 
занятий, данные о членах семьи, данные о документах, дающих право на проживание в жилом помещении 
Пользователя(ей), членов его семьи и иных лиц (свидетельство о государственной регистрации права, 
договор найма, аренды, безвозмездного пользования и др.), контактные телефоны, адрес электронной почты. 
Для подтверждения достоверности персональных данных Пользователь(и) обязуются с момента подписания 
настоящего договора предоставить в УК копии подтверждающих документов. 
Предоставляю(ем) УК право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. УК вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных УК и органов миграционного 
учета. 
УК имеет право во исполнение своих обязательств по Договору передавать персональные данные в органы 
миграционного учета, и получать от указанных органов необходимые данные, при этом УК обязуется 
обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке и предотвращать их разглашение. 
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с 
письменного согласия Пользователя(ев). 
 

Пользователь &ПодпДол& 
 

_____________________/&ФИОИн&/ ___________________/&ПодпФИО&/ 
М.П. 

 
 


