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ДОГОВОР № М-1/1-&АдрДом&/&АдрКВ& 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

(между собственником помещения в многоквартирном доме и управляющей 
организацией) 

 
 

&ДатаТек& 
 
 ____ Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомУправление» ОГРН 
1155032000551, ИНН 5032194929, именуемая в дальнейшем «Управляющая 
организация», в лице специалиста отдела заселения Барановой Екатерины Олеговны, 
действующей на основании доверенности № 3 от 01.04.2015, с одной стороны, и 
&ФИОСоб&, имеющий в собственности квартиру(ы) № &АдрКв& общей площадью 
&КвПлОбщ& кв.м. в многоквартирном жилом доме № &АдрДом& по адресу: &Адрес& , 
а также долю в праве общей собственности на общее имущество в данном 
многоквартирном доме пропорционально площади принадлежащих ему помещений, 
именуемый в дальнейшем «Собственник», на основании &ДокЛС& N &ДокЛСН& от 
&ДокЛСД& г., выданного &ДокЛСО&, именуемые далее «Стороны», заключили 
настоящий договор управления многоквартирным домом (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса 

по отбору Управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
проведенного конкурсной комиссией, отраженных в протоколе конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами № 3 от 
«15»сентября 2015г., экземпляр которого хранится в Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области по адресу: 
143021,Московская область, Одинцовский район, п. Матвейково, д. 6. 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, 
иными нормативными и правовыми актами. 

2. Предмет договора 
2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным 
гражданам, проживающим в многоквартирном доме. 

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с 
приложениями к настоящему Договору, указанными в п. 3.1.2, обязуется оказывать услуги 
и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу: &Адрес&, д. &АдрДом&, предоставлять коммунальные 
услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом 
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельность. Вопросы капитального ремонта многоквартирного 
дома (п. 4.18) регулируются отдельным договором. 

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого 
осуществляется управление, и его состояние указаны в приложении 1 к настоящему 
Договору. 

3. Права и обязанности сторон  
3.1. Управляющая организация обязана: 
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3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в 
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с 
наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в 
пункте 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих 
технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых 
актов. 

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с приложением 2 и 3 к настоящему 
Договору. В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством 
Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет. 

3.1.3. Обеспечить предоставление коммунальных услуг собственникам помещений 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 (ненужное зачеркнуть): 

а) холодное водоснабжение; 
б) горячее водоснабжение; 
в) водоотведение; 
г) электроснабжение; 
д) газоснабжение; 
е) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии 

печного отопления). 
3.1.4. Предоставлять иные услуги, определенные по результатам открытого 

конкурса. 
3.1.5. Принимать плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения, а также 

плату за коммунальные услуги от Собственника, а также в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК 
РФ от нанимателей жилых помещений. 

3.1.6. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Собственника помещения в 
случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, 
установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в 
согласованном порядке. 

3.1.7. Требовать платы от Собственника в случае не поступления платы от его 
нанимателей и арендаторов. 

3.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 
многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо 
иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений на 
устранение неисправностей общего имущества многоквартирного дома, в сроки, 
установленные законодательством и настоящим Договором. 

3.1.9. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, 
приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, 
подлежащих экстренному устранению, в установленные сроки. 

3.1.10. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей 
ранее Управляющей (эксплуатирующей) организации, вносить в техническую 
документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами 
проводимых осмотров (инвентаризаций). По требованию Собственника знакомить его с 
содержанием указанных документов. 

3.1.11. Рассматривать предложения, заявления и жалобы собственников помещений 
многоквартирного дома и нанимателей, вести их учет, принимать меры, необходимые для 
устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. 

3.1.12. Информировать Собственника помещений многоквартирного дома и 
нанимателей о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в 
предоставлении коммунальных услуг, представления коммунальных услуг качеством 
ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента 
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обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на 
информационных стендах дома. 

3.1.13. В случае предоставления Собственнику помещений многоквартирного дома и 
нанимателям коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за 
коммунальные услуги. 

3.1.14. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по 
текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты 
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем 
или иным пользователем помещения(й). Недостаток и дефект считаются выявленными, 
если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение. 

3.1.15. От своего имени и за свой счет заключить с организациями коммунального 
комплекса договоры на снабжение коммунальными ресурсами и прием бытовых стоков, 
обеспечивающие предоставление коммунальных услуг собственникам помещений 
Многоквартирного дома в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим 
Договором. 

3.1.16. Выдавать Собственнику помещений многоквартирного дома и нанимателям 
платежные документы не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

3.1.17. Обеспечить Собственника помещений многоквартирного дома и нанимателей 
информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах 
и размещения объявлений в подъездах многоквартирного дома, информационных стендах 
в помещении Управляющей организации. 

3.1.18. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению 
Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, 
выдавать копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные 
предусмотренные действующим законодательством документы. 

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

3.1.20. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения 
Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему 
письменное уведомление о проведении работ внутри помещения, за исключением случаев 
ликвидации аварийной ситуации. 

3.1.21. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

3.1.22. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить 
сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги и 
выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с учетом 
соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством 
и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных 
федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пеней). 

3.1.23. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший 
календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия 
Договора. Отчет размещается на досках объявлений в подъездах. 

3.1.24. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для 
составления акта нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или 
помещению(ям) Собственника. 

3.1.25. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся 
Собственника (передавать ее иным лицам), без письменного разрешения Собственника 
помещения или наличия иного законного основания. 

3.1.26. Представлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам 
информацию и сведения, касающиеся управления многоквартирным домом, содержания и 
ремонта его общего имущества, в сроки, установленные законодательством. 
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3.1.27. При поступлении коммерческих предложений не выдавать никаких 
разрешений по использованию общего имущества собственников многоквартирного дома 
без соответствующих решений общего собрания собственников. 

3.1.28. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением 
многоквартирным домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия 
Договора по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной 
Управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному 
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в 
случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками 
помещений в доме - одному из собственников, указанному в решении общего собрания 
собственников о выборе способа управления многоквартирным домом или, если такой 
собственник не указан, любому собственнику помещения в доме. 

3.1.29. Предоставить гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему 
Договору. 

В качестве способа обеспечения выступает (далее не нужное зачеркнуть): 
- страхование гражданской ответственности Управляющей организации; 
- безотзывная банковская гарантия; 
- залог депозита. 
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей 

организацией обязательств по настоящему Договору, а также в случае причинения 
Управляющей организацией вреда общему имуществу собственников помещений эта 
гарантия направляется на устранение указанных обстоятельств. При использовании всего 
или части обеспечения оно подлежит восстановлению за счет средств Управляющей 
организации. 

3.1.30. При наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно 
снимать показания такого прибора учета при расчете размера платы за коммунальные 
услуги. 

3.1.31. Принимать в установленном порядке от потребителей показания 
индивидуальных приборов учета и использовать их при расчете размера платы за 
коммунальные услуги. 

3.2. Управляющая организация вправе: 
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств 

по настоящему Договору, привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему 
Договору. 

3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, 
данным, представленным Собственником, проводить перерасчет размера платы за 
коммунальные услуги по фактическому количеству проживающих граждан в 
соответствии с положениями п. 4.3 настоящего Договора. 

3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать 
сумму неплатежей, ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой. 

3.2.4. Готовить к окончанию года с момента начала действия Договора (далее к 
концу каждого года действия Договора) предложения к общему собранию собственников 
помещений по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме на основании предлагаемого 
собранию перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества и сметы 
расходов к нему на предстоящий год. 

3.2.5. Заключить с соответствующей организацией договор на организацию 
начисления платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги 
Собственнику(ам) помещений многоквартирного дома. 

3.2.6. Осуществлять не чаще 1-го раза в 3-и месяца проверку правильности снятия 
Собственником показаний индивидуальных приборов учёта, проверку состояния таких 
приборов учёта. 

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать в порядке, предусмотренным 
законодательством предоставление коммунальных услуг. 

3.3. Собственники и наниматели помещений многоквартирного дома обязаны: 
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3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные 
услуги с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по 
решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, принятому 
в соответствии с законодательством. 

3.3.2. При не использовании помещения(й) в многоквартирном доме сообщать 
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также 
телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям при его 
отсутствии более 24 часов. 

3.3.3. Соблюдать следующие требования: 
а) не производить перенос инженерных сетей без согласования с Управляющей 

организацией; 
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, не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных 
коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без 
согласования с Управляющей организацией; 

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 дома, 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 пн.-пт. с 21.00 до 08.00, сб.-вс. с 22.00 до 10.00, а также ежедневно с 13.00 до 
15.00 (ремонтные работы производить только в период с 08.00 до 21.00, выходные дни до 
16.00); 

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, 
переустройству и перепланировке помещения. 

3.3.4. При проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке 
помещения запрещается складировать строительный мусор на лестничных площадках 
многоквартирного дома, контейнерных площадках, необходимо заказывать бункер за свой 
счет и оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов мусоровывозящей 
организации по предварительной заявке. 

3.3.5. Представлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней 
сведения: 

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы 
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению, а также 
коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя 
(арендатора) с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов 
организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или 
арендатора; 

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), 
включая временно проживающих; 
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- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием 
мощности и возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) 
потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, 
необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления 
соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты. 

3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в 
принадлежащее ему(им) помещение(я) для осмотра технического и санитарного 
состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых 
ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а 
работников аварийных служб - в любое время. 

3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего 
имущества в Многоквартирном доме. 

3.3.8 Собственник помещения при заключении договора социального найма, найма, 
аренды обязан ознакомить с условиями настоящего договора нанимателя (арендатора). 

3.4. Собственник помещений многоквартирного дома имеет право: 
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее 

обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах 
(измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, 
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, 
связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору. 

3.4.2. Требовать изменения размера платы за помещение в случае неоказания части 
услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Договора. 

3.4.3. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей 
организацией своих обязанностей по настоящему Договору. 

3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о 
выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 3.1.23 настоящего Договора. 

3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору 
данного помещения в случае сдачи его внаем/аренду. 

4. Цена договора, размер платы за помещение и 
коммунальные услуги, порядок ее внесения 

4.1. Цена Договора определяется: 
- стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, 

приведенной в приложении 2 к настоящему Договору; 
- стоимостью коммунальных услуг, рассчитываемой в соответствии с правилами 

предоставления коммунальных услуг гражданам. 
4.2. Размер платы за содержание и ремонт помещение(я) устанавливается в 

зависимости от цены Договора соразмерно доле Собственника в праве общей 
собственности на общее имущество и может быть уменьшен для внесения Собственником 
в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами города, согласно ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ. 

4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, 
оснащенных квартирными приборами учета, а также при оборудовании многоквартирного 
дома общедомовыми приборами учета в соответствии с объемами фактического 
потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов 



7 

учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в 
установленном законом порядке, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

4.4. Размер платы за содержание и ремонт помещений, коммунальные услуги 
рассчитывается по тарифам, утвержденным органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно 
до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

4.6. Плата за содержание и ремонт помещения, коммунальные услуги вносится в 
установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов, 
предоставляемых Управляющей организацией в соответствии с пунктом 3.1.16 
настоящего Договора. 

4.7. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе 
указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, 
количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) 
потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом исполнения условий 
настоящего Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. 

4.8. Платёжные документы доставляются по адресу места нахождения жилого 
(нежилого) помещения Собственника, указанного в преамбуле настоящего Договора в 
почтовый ящик. 

4.9. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора пеней 
указывается в платежном документе. 

4.10. Собственник и наниматели (арендаторы) вносят плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги Управляющей организации на расчетный (лицевой) счет № в 
(наименование кредитной организации, БИК, ИНН, корреспондентский счет банка и др. 
банковские реквизиты). 

4.11. Не использование помещений Собственником или нанимателем не является 
основанием невнесения платы за помещение и за отопление. 

4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан 
внесение платы за коммунальные услуги при отсутствии в жилом помещении 
индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг 
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан 
в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, указанных в приложении 2 к настоящему Договору, 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в 
многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству 
полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы 
в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно 
производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства 
работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и 
ремонт общего имущества в размере занимаемого помещения в следующих месяцах. 

4.14. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, 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. 
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4.15. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за 
коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, на 
основании Актов подтверждающих факт ненадлежащего предоставления коммунальных 
услуг (пп. 6.2. - 6.5. Договора). 

4.16. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 
и размера платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу 
соответствующего нормативного правового акта устанавливающего новый размер платы 
за коммунальные услуги и размер платы по содержанию и ремонту общего имущества. 

4.17. Собственник и наниматель вправе осуществить предоплату за текущий месяц и 
более длительные периоды, потребовав от Управляющей организацией платежные 
документы. 

4.18. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится 
за счет Собственника по отдельному договору на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на 
капитальный ремонт, принимаемого с учетом предложений Управляющей организации о 
необходимости и сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, 
стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и 
других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством. 

4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим 
Договором, выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и 
коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.4 
настоящего Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в 
размере и в порядке, установленных частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом 
помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и 
невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба. 

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный 
имуществу собственников в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий 
или бездействия, в порядке, установленном законодательством. 

5.5. Управляющая организация вправе требовать от Собственника полного 
возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения обязанности 
допускать в занимаемое им жилое (нежилое) помещение представителей Управляющей 
организации (в том числе, работников аварийных служб). 

6. Осуществление контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договору управления и порядок регистрации факта нарушения 

условий настоящего договора 
6.1. Наименование органов исполнительной власти, уполномоченной осуществлять 

контроль: 
- Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция 

Московской области»; 
6.2. Акты составляются в случаях: 
- нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 
или с перерывами, превышающими установленные сроки по заявлению Собственника; 
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- неправомерных действий Собственника, в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При 
отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. 

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех 
человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), члена (ов) 
совета МКД, при необходимости других лиц. Порядок составления актов предусмотрен 
действующим законодательством. 

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер 
нарушения, его причины и последствия все разногласия, особые мнения и возражения, 
возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и собственника помещения в 
таком доме, и пользующегося помещением в этом доме лица. 

6.5. Акт составляется в присутствии собственника помещения в таком доме и 
пользующегося помещением в этом доме лица. При отсутствии собственника помещения 
в таком доме и пользующегося помещением в этом доме лица акт проверки составляется 
комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц 
(например, соседей, родственников). Акт составляется комиссией не менее чем в двух 
экземплярах. Один экземпляр акта вручается собственнику помещения в таком доме и 
пользующемуся помещением в этом доме лицу под расписку. 

7. Порядок изменения и расторжения договора 
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
7.1.1. В одностороннем порядке: 
а) по инициативе Собственника в случае: 
- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения вследствие 

заключения какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.), путем 
уведомления управляющей организации о произведенных действиях с помещением и 
приложением соответствующего документа; 

- принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, по 
истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора о чем 
Управляющая организация должна быть предупреждена путем предоставления ей копии 
протокола решения общего собрания; 

б) по инициативе Управляющей организации, о чем собственник помещения 
должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего 
Договора, в случае если: 

- многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по 
назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает; 

- собственники помещений регулярно не исполняют своих обязательств в части 
оплаты по настоящему Договору. 

7.1.2. По соглашению Сторон. 
7.1.3. В судебном порядке. 
7.1.4. В случае смерти собственника - со дня смерти при наличии копии 

свидетельства о смерти или других подтверждающих документов. 
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации. 
7.1.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
7.2. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон 

считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне 
письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. 1 подпункта "а" 
пункта 7.1.1 настоящего Договора. 

7.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе 
Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, 
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна 
уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений. 
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7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных 
обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и 
Собственником. 

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

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

7.7. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном жилищным и гражданским законодательством. 

7.8. При изменении уполномоченными органами размера платы за содержание и 
ремонт помещений, платы за коммунальные услуги не требуется переоформление 
настоящего Договора. 

Новый размер платы за содержание и ремонт помещений, и коммунальные услуги 
применяется в расчётах между Сторонами со дня вступления в силу нормативного акта, 
установившего размеры платы. 

8. Особые условия 
8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами 

путем переговоров и направления претензии. В случае если Стороны не могут достичь 
взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по 
заявлению одной из Сторон. 

9. ФОРС-МАЖОР 
9.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные 
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон договора, военные действия, 
террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух 
месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по 
Договору. 

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по 
Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении 
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. 

10. Срок действия договора 
10.1. Договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами. 
10.2. Срок действия указанного договора может быть продлен на 3 месяца при 

условии, если: 
- большинство собственников(нанимателей) помещений на основании решения 

общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным 
домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды 
деятельности; 

- товарищество собственников(нанимателей) жилья либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на 
основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным 
домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего 
собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее 
чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в 
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течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с 
иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления 
для управления многоквартирным домом в соответствии с Правилами утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», не приступила к 
выполнению договора управления многоквартирным домом. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все 
приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 Приложения: 
1. Состав общего имущества дома; 
2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 
3. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, размещено на сайте 
Управляющей организации: www.жилкомуправление.рф 

 
Реквизиты и подписи сторон 

"Управляющая организация"     
ООО «ЖилКомУправление» 
Юр.адрес: 143005, г. Одинцово, ул. Кутузовская, 
д. 2, пом. 4 
Факт. адрес: 143390, г. Москва, Новомосковский 
округ, п. Кокошкино, ул. Труда, д. 5а 
ИНН/КПП 5032194929/503201001 
ОГРН 1155032000551 
р/с 40702810440000004294 в Одинцовском 
отделении  
Головного отделения по МО  
Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России» 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 

 

"Собственник" 
 
Ф.И.О: &ФИОСоб& 
 
паспорт серии: &СерДок& номер: &НомДок& 
код подразделения: &ПодрКод& 
выданный: &ПаспОрг& 
дата выдачи: &ДатаДок&, 
Телефон: &ТелСоб& 

 
 
_________________________/Е.О. Баранова/ 
 
М.П. 
 

 
__________________/&ФИОИн&/ 

 

http://www.%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/
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Приложение 1 
к договору управления 

№ М-1/1-&АдрДом&/&АдрКВ& от &ДатаТек& 
 

 
Состав общего имущества дома 

 
Общее имущество жилого дома в настоящем договоре определяется статьей 36 

главы 6 Жилищного кодекса Российской Федерации, «Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации №491 от 13 августа 2006 года и техническим паспортом на жилой 
дом. 

В состав общего имущества включаются: 
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в 
этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) 
нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (элеваторные узлы и другое 
инженерное оборудование); 

б) крыша; 
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая 

фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие 
колонны и иные ограждающие несущие конструкции); 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие 
более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений 
общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

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

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы 
которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с 
элементами озеленения и благоустройства; 

В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы 
холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, 
ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на 
ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-
регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 
механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях. 

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, 
состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, 
коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого 
оборудования, расположенного на этих сетях. 

В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, 
состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры 
защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета 
электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений 
общего пользования, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей 
подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, до 
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также 
другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. 
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Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного 
радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и 
других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены 
многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии 
коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, 
если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем 
коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения 
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, 
входящей в многоквартирный дом. 

Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, 
является место соединения первого запорного устройства с внешней 
газораспределительной сетью. 

Граница эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и 
квартирным устанавливается: на системах горячего и холодного водоснабжения — 
отсекающая арматура (первый вентиль), на системе канализации — плоскость раструба 
тройника; по системе отопления — вентиль перед радиатором, первая контргайка 
радиатора отопления; по электрооборудованию — аппарат защиты (автоматический 
выключатель, предохранитель и т.п.) квартирной электросети; по строительным 
конструкциям — внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входная 
дверь в квартиру. 

 
Подписи сторон 

"Управляющая организация"     
ООО «ЖилКомУправление» 
Юр.адрес: 143005, г. Одинцово, ул. Кутузовская, 
д. 2, пом. 4 
Факт. адрес: 143390, г. Москва, Новомосковский 
округ, п. Кокошкино, ул. Труда, д. 5а 
ИНН/КПП 5032194929/503201001 
ОГРН 1155032000551 
р/с 40702810440000004294 в Одинцовском 
отделении  
Головного отделения по МО  
Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России» 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 

"Собственник" 
 
Ф.И.О: &ФИОСоб& 
 
паспорт серии: &СерДок& номер: &НомДок& 
код подразделения: &ПодрКод& 
выданный: &ПаспОрг& 
дата выдачи: &ДатаДок&, 
Телефон: &ТелСоб& 

 
_________________________/Е.О. Баранова/ 
М.П. 
 

 
__________________/&ФИОИн&/ 
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Приложение 1 
к договору управления 

№ М-1/1-&АдрДом&/&АдрКВ& от &ДатаТек& 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме 

 
Работы и услуги, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме следует выполнять в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность" и Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 "О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения". В том числе:  

№ п/п Перечень работ Состав работ 

Периодичность  
 выполнения  

 работ и  
оказания услуг 

I Благоустройство и санитарное состояние 
многоквартирного дома и придомовой территории   

1.1. Содержание помещений общего пользования   

1.1.1. 
Уборка лестничных 
площадок и маршей 
нижних трех этажей 

Подметание полов во всех 
помещениях общего 
пользования (лестничных 
площадок и маршей, мест 
перед загрузочными 
камерами мусоропроводов 
- при наличии) с 
предварительным их 
увлажнением. 

1 раз в неделю 

1.1.2. 
Уборка лестничных 
площадок и маршей выше 
третьего этажа 

Подметание полов во всех 
помещениях общего 
пользования (лестничных 
площадок и маршей, мест 
перед загрузочными 
камерами мусоропроводов 
- при наличии) с 
предварительным их 
увлажнением. 

1 раза в месяц 

1.1.3. 
Мытье лестничных 
площадок и маршей 
нижних трех этажей 

Мытье лестничных 
площадок и маршей с 
периодической сменой 
воды или моющего 
раствора 

1 раз в месяц 
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1.1.4. 
Мытье лестничных 
площадок и маршей выше 
третьего этажа 

Мытье лестничных 
площадок и маршей с 
периодической сменой 
воды или моющего 
раствора 

1 раз в месяц 

1.1.5. 

Уборка кабин лифтов 

Подметание полов с 
предварительным их 
увлажнением. 

1 раз в неделю 

1.1.6. 

Мытье пола кабины лифта 
с периодической сменой 
воды или моющего 
раствора. Мытье стен и 
дверей кабины лифта с 
периодической сменой 
воды или моющего 
раствора. 

1 раза в месяц 

1.1.7. 

Протирка пыли с колпаков 
светильников, почтовых 
ящиков, радиаторов, 
шкафов для электрощитков 
и слаботочных устройств в 
помещениях общего 
пользования 

Влажная протирка пыли с 
колпаков светильников с 
периодической сменой 
воды или моющего 
раствора. 

1 раз в год 

1.1.8. 

Протирка пыли с 
подоконников в 
помещениях общего 
пользования 

Влажная протирка пыли с 
подоконников 
периодической сменой 
воды или моющего 
раствора. 

1 раза в год 

1.1.9. 
Мытье и протирка дверей и 
окон в помещениях общего 
пользования 

Влажная протирка дверей в 
помещениях общего 
пользования, с наружной 
стороны с периодической 
сменой воды или моющего 
средства. Влажная 
протирка оконных рам и 
переплетов с 
периодической сменой 
воды или моющего 
средства. Мытье и 
протирка насухо стекол в 
окнах с периодической 
сменой воды или моющего 
средства 

1 раза в год 

1.1.10. Уборка технического и 
цокольного помещений 

Подметание без 
предварительного 
увлажнения. Уборка 
мусора и транспортировка 
его в установленное место. 

1 раз в год 

1.2. Уборка и благоустройство придомовой территории   

1.2.1. 

Подметание земельного 
участка в летний период в 
дни без осадков и в дни с 
осадками до 2 см: 

Подметание территории, 
уборка и транспортировка 
мусора в установленное 
место 

1 раз в неделю  
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1.2.2. Уборка газонов  

Уборка мусора, сучьев и 
листвы с газонов. 
Транспортировка мусора в 
установленное место. 

1 раз в неделю 

1.2.3. Стрижка газонов 
Стрижка. Сбор или 
сгребание срезанных 
частей. 

2 раз в год 

1.2.4. Очистка урн 
Очистка урн от мусора. 
Транспортировка мусора в 
установленное место. 

ежедневно 
(раб.дн) 

1.2.5. Уборка мусора на 
контейнерных площадках. 

Уборка мусора вокруг 
контейнера и погрузка его 
в контейнер. 

ежедневно 
(раб.дн) 

1.2.6. 

Сдвижка и подметание 
территории в дни без 
снегопада уплотненный 
снег 

Подметание 
свежевыпавшего снега. 
Сдвигание 
свежевыпавшего снега 
движком в валы или кучи.  

ежедневно 

1.2.7. 
Сдвижка и подметание 
снега при снегопаде на 
придомовой территории 

Подметание 
свежевыпавшего снега. 
Сдвигание 
свежевыпавшего снега 
движком в валы или кучи. 

через 3 часа 

1.2.8. Ликвидация наледи  

Посыпка наледи и льда 
толщиной более 2 см 
реагентами. Скалывание 
разрушенной кромки 
наледи. Сгребание скола в 
валы и кучи. 

1 раз в год 

1.2.9. Уборка детских площадок 

Подметание площадки, 
уборка и транспортировка 
мусора в установленное 
место. 

1 раз в неделю 

1.2.10. Дератизация 

Истребление грызунов, 
являющихся источниками 
инфекционных 
заболеваний, путем 
обработки помещений 
(чердаков, подвалов, 
стволов мусоропроводов) с 
применением отравленных 
приманок. 

2 раза в год 

1.2.11. Дезинсекция 

Обработка помещений с 
применением специальных 
средств (инсектицидов) 
для уничтожения 
насекомых. 

2 раза в год 

1.2.12. Вывоз твердых бытовых 
отходов 

Договор с подрядной 
организацией 

В соответствии 
с СанПиН 42-

128-4690-88  

1.2.13. Вывоз и уборка снега 
спецтехникой 

Договор с подрядной 
организацией   
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II 
Текущий ремонт и обслуживание внутридомового 
инженерного оборудования и конструктивных 
элементов многоквартирного дома 

  

2.1. Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации   

2.1.1. 
Регулировка и наладка 
системы центрального 
отопления 

Регулировка внутренней 
отопительно-
вентиляционной системы: 
подготовительные работы. 
Основные работы, 
внедрение мероприятий, 
составление технического 
отчета. 

1 раз в год 

2.1.2. 
Консервация 
(расконсервация) системы 
отопления 

Осмотр системы. 
Составление описи 
недостатков. Проведение 
необходимых ремонтных 
работ. Промывка системы. 
Пробная топка. 

1 раз в год 

2.1.3. 
Промывка трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

Присоединение шланга к 
трубопроводу.Промывка 
системы под давлением. 
Отсоединение шланга от 
трубопровода. 

1 раз в год 

2.1.4. 
Ликвидация воздушных 
пробок в стояке системы 
отопления 

Открытие вентиля на 
воздухосборнике, 
расположенном на чердаке 
здания. Выпуск воздуха. 
Закрытие вентиля. 

1 раз в год 

2.1.5. 

Осмотр устройства 
системы центрального 
отопления в чердачных и 
подвальных помещений. 

Проверка состояния 
регулирующих кранов и 
вентилей, задвижек, 
запорной арматуры 
расширительных баков на 
чердаке. Проверка 
состояния креплений, 
подвесок и прокладок-
подставок для 
магистрального 
трубопровода на чердаке, 
теплоизоляции. 

1 раз в год 

2.1.6. 
Испытание трубопроводов 
системы центрального 
отопления 

Первое рабочее испытание 
отдельных частей 
системы. Наружный 
осмотр трубопровода. 
Установка заглушки и 
манометра. Присоединение 
гидравлического пресса к 
водопроводу. Наполнение 
отдельных частей системы 
водой до заданного 
давления. Рабочая 
проверка системы в целом. 
Осмотр трубопровода с 

1 раз в год 
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отметкой дефектных мест. 
Спуск воды из 
трубопровода и устранение 
дефектов. Окончательная 
проверка при сдаче 
системы. Наполнение 
системы в целом до 
заданного давления. 
Осмотр и проверка 
системы. Снижение 
давления и устранение 
дефектов. Опрессовка 
системы. Спуск воды из 
системы. Снятие заглушек, 
манометра и отсоединение 
пресса. Проверка на 
прогрев отопительных 
приборов с регулировкой. 

2.1.7. Проверка коллективных 
приборов учета  

Визуальный осмотр и 
проверка наличия и 
нарушения пломб на ППР, 
вычислителе, датчиков 
давления и температур. 
Снятие и запись 
показателей с вычислителя 
в журнал. Проверка 
работоспособности 
запорной арматуры 
(герметичность, 
перекрытия потока воды) 
для отключения фильтров. 
Разбор фильтра. Очистка 
фильтра от накипи 
(отложений). Установка 
фильтра для очистки 
теплоносителя с 
креплением резьбовых 
соединений. Замена сетки. 
Запуск воды с общего 
вентиля к счетчику. 
Проверка работы 
теплосчетчика. При отказе 
или неисправной работе 
теплосчетчика - поиск 
неисправностей, при 
невозможности устранения 
на месте - составление акта 
об отказе теплосчетчика. 
Снятие неисправных 
частей (при снятии ППР, 
замена проставки). 
Оповещение об отказе 
теплосчетчика 
теплоснабжающую 
организацию. 

1 раз в месяц 
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2.2. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт   

2.2.1. ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ     

2.2.1.1 
Осмотр водопровода, 
канализации и горячего 
водоснабжения 

Проверка исправности 
водоразборных кранов, 
смесителей, запорной 
арматуры, санитарно-
технических приборов. 
Проверка состояния 
креплений на магист-
ральных водопроводах, 
раструбов 
канализационных труб, 
сифонов. 

1 раз в год 

2.2.1.2 Проверка исправности 
канализационных вытяжек 

Проверка исправности 
канализационных вытяжек. 
Прочистка засоренных 
вентиляционных каналов: 
Снятие вентиляционной 
решетки. Удаление 
засорения в пределах 
доступности с проверкой 
каналов. Установка 
вентиляционной решетки 
на прежнее место. 

1 раз в год 

2.2.2. ВЕНТИЛЯЦИЯ     

2.2.2.1 

Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в системе 
вентиляции 

Проверка исправности 
вентиляционных вытяжек. 
Прочистка засоренных 
вентиляционных каналов: 
Снятие вентиляционной 
решетки. Удаление 
засорения в пределах 
доступности с проверкой 
каналов. Установка 
вентиляционной решетки 
на прежнее место. 

1 раз в год 

2.2.2.2 
Проверка наличия тяги в 
дымовентиляционных 
канаах 

Проверка наличия тяги в 
дымовентиляционных 
каналах. Устранение 
незначительных 
неисправностей в системе 
дымоудаления. 
Укрепление 
электропроводки.  

1 раз в год 

2.2.3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА     

2.2.3.1 

Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей 
электротехнических 
устройств 

Осмотр линий 
электрических сетей, 
арматуры и 
электрооборудования. 
Проверка состояния линий 
электрических сетей и 
арматуры, групповых 

1 раз в год 
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распределительных и 
предохранительных щитов 
и переходных коробок, 
силовых установок. 

2.2.3.2 

Проверка изоляции 
электропроводки и ее 
укрепление. Мелкий 
ремонт электропроводки. 
Проверка заземления 
электрокабеля. Замеры 
сопротивления изоляции 
проводов 

Проверка изоляции 
электропроводки и ее 
укрепление. Мелкий 
ремонт электропроводки. 
Проверка заземления 
электрокабеля. 
Обесточивание 
электросети. Замер 
величины сопротивления 
цепи фаза-нуль и замеры 
величины сопротивления 
заземляющего контура с 
применением мегометра. 

1 раза в год 

2.2.3.3 

Техническое обслуживание 
систем автоматической 
пожарной сигнализации и 
оповещения людей о 
пожаре 

Внешний осмотр 
составных частей системы 
(приемно-контрольного 
прибора, извещателей, 
оповещателей, шлейфа 
сигнализации) на 
отсутствие механических 
повреждений, коррозии, 
грязи, прочности 
креплений и т.д. Контроль 
рабочего положения 
выключателей и 
переключателей, 
исправности световой 
индикации, наличие пломб 
на приемно-контрольном 
приборе. Контроль 
основного и резервного 
источников питания и 
проверка автоматического 
переключения питания с 
рабочего ввода на 
резервный. Проверка 
работоспособности 
составных частей системы. 
Проведение плановых 
профилактических работ. 
Контрольная проверка 
работоспособности 
системы АПС 

1 раз в месяц 

2.3. 

Текущий ремонт 
конструктивных 
элементов 
многоквартирного дома 

Работы, необходимые для 
надлежащего содержания 
несущих конструкций 
(фундаментов, стен, 
колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, 
балок, ригелей, лестниц, 

по мере 
необходимости 
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несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней 
отделки, полов). 

I I I Техническое 
обслуживание ИТП     

3.1. 
Содержание и текущий 
ремонт ИТП (без учета 
электроэнергии) 

Поверка расходомеров, 
первичных 
преобразователей тепла, 
счетчиков; подготовка 
переподготовка кадров; 
диспетчеризация; 
материалы; промывка 
теплообменников; уборка 
помещения; 
покраска(помещения труб 
и т.д,  

  

3.2. Поверка контрольно-
измерительных приборов  

Договор с подрядной 
организацией   

3.3. Подготовка 
переподготовка кадров 

Договор с подрядной 
организацией   

3.4. Техническое обслуживание 
автоматики 

Договор с подрядной 
организацией   

        
I V Содержание лифтового хозяйства   

4.1.1. Комплексное техническое 
обслуживание лифтов  

Техническое обслуживание 
обеспечивает поддержание 
работоспособности лифтов 
не требующее ремонта и 
локализации аварий, а так 
же замены существующего 
оборудования или его 
составных частей. 
Подготовка лифтов к 
ежегодному 
освидетельствованию. 
(обходы и осмотры – 
проверка технического 
состояния, устранение 
мелких повреждений, 
проверка дееспособности и 
обеспечения безопасной 
работы лифтов, проверка и, 
при необходимости, 
регулирование всех узлов 
и цепей безопасности, 
выявление и замена узлов 
и деталей, которые 
износились и не могут 
обеспечить надежную 
работу лифтов). 

ежедневно 
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4.1.2. 

Периодическое 
техническое 
освидетельствование, 
проведение 
электроизмерительных 
работ 

Проверка технической и 
эксплуатационной 
документации. 
Визуальный и 
измерительный контроль 
установки лифтового 
оборудования, за 
исключением размеров, не 
измеряемых в процессе 
эксплуатации. Проверка 
функционирования лифта 
на всех режимах. 
Проведение испытаний. 
Проверка соответствия 
организации эксплуатации 
лифта ПУБЭЛ. 
Составление и оформление 
акта периодического 
технического 
освидетельствования по 
установленной форме 
согласно ПУБЭЛ. 

1 раз в год 

4.1.3. Лифтовая диспетчерская 
сигнализации и связи 

Договор с подрядной 
организацией ежедневно 

4.1.4. Страхование 
особоопасного объекта   1 раз в год 

        
V Услуги по управлению многоквартирным домом   

  

Сбор, ведение и хранение информации (документов) об 
общем имуществе собственников помещений в 
многоквартирном доме; сбор, ведение и хранение 
информации о собственниках помещений, нанимателях, 
арендаторах и других пользователях помещений и 
общим имуществом в многоквартирном доме в 
электронном виде и/или на бумажных носителях; 
организация выполнения утвержденного плана (перечня) 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, обеспечению 
безопасного и комфортного проживания в 
многоквартирном доме; заключение договоров с 
ресурсоснабжающими организациями; Осуществление 
контроля качества предоставления коммунальных услуг; 
сбор информации о показаниях индивидуальных 
приборов учета; согласование условий установки 
(замены) индивидуальных приборов учета; ввод 
приборов учета в эксплуатацию; ведение журнала учета 
показаний средств измерений обще домового узла учета 
потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их 
параметров; начисление и сбор платы за содержание и 
ремонт помещений и за коммунальные услуги, 
взыскание задолженности по оплате, проведение 
текущей сверки расчетов; Оформление платежных 
документов и направление их собственникам и 
пользователям помещений в соответствии с 

 ежедневно 
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требованиями жилищного законодательства; прием 
граждан (собственников и нанимателей жилых 
помещений и членов их семей) по вопросам пользования 
жилыми помещениями и общим имуществом 
многоквартирного дома, по иным вопросам; 
осуществление функций, связанных с регистрационным 
учетом граждан; выдача справок обратившимся 
гражданам о месте проживания, составе семьи, о 
стоимости услуг, выписки из домовой книги и 
финансового лицевого счета и других справок, 
связанных с пользованием гражданами жилыми 
помещениями; принятие, рассмотрение жалоб 
(заявлений, требований, претензий) о не предоставлении 
или некачественном предоставлении услуг, работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по 
телефону) о результатах их рассмотрения; подготовка 
отчетов об оказанных услугах, выполненных работах; 
подготовка предложения о перечне и стоимости работ, 
услуг, необходимых для надлежащего содержания 
общего имущества МКД, а также о соответствующем 
размере платы, для их рассмотрения и утверждения на 
общем собрании собственников; Организация 
выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, 
составление актов о порче личного имущества 

 
Подписи сторон 

"Управляющая организация" 
ООО «ЖилКомУправление» 
Юр.адрес: 143005, г. Одинцово, ул. Кутузовская, 
д. 2, пом. 4 
Факт. адрес: 143390, г. Москва, Новомосковский 
округ, п. Кокошкино, ул. Труда, д. 5а 
ИНН/КПП 5032194929/503201001 
ОГРН 1155032000551 
р/с 40702810440000004294 в Одинцовском 
отделении  
Головного отделения по МО  
Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России» 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 

 

"Собственник" 
Ф.И.О: &ФИОСоб& 
паспорт серии: &СерДок& номер: &НомДок& 
код подразделения: &ПодрКод& 
выданный: &ПаспОрг& 
дата выдачи: &ДатаДок&, 
Телефон: &ТелСоб& 

_________________________/Е.О. Баранова/ 
 
М.П. 

__________________/&ФИОИн&/ 
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