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Договор 
управления многоквартирным домом №__________ 

 

г. Лыткарино                                                                                                         "____" ________  201_г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восход» (далее - 
Управляющая  организация),   лицензия   на   осуществление деятельности   по управлению 
многоквартирными домами от "03" декабря 2015 г. № 1128, зарегистрирована в реестре лицензий 
Московской области, в лице Генерального директора Копина Алексея Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
собственник ____________________________ общей площадью ________ кв. м, жилой площадью 
               (квартиры №; жилого/нежилого помещения №) 
_________ кв. м (далее - Собственник) многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная, дом 6, корпус____________(далее - 
Многоквартирный дом), на основании __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
(документ, устанавливающий право собственности на жилое/нежилое помещение) 
(далее - Стороны), заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - 
Договор) о нижеследующем. 

 
1. Общие положения 

1.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, а 
также предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи 
Собственника, нанимателю и членам его семьи, поднанимателям, арендаторам, субарендаторам и 
иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниях (далее - наниматель, 
арендатор). 

1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников 
помещений в многоквартирном доме о выборе Управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, указанного в протоколе от "____" _________ 201___ г. №_____.   

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников 
помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с целью, указанной в п.1.1 
настоящего Договора. 

1.4. 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; Минимальным перечнем услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденным Правительством Российской Федерации; Правилами оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме,  утвержденными Правительством Российской Федерации, иными 
положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, 
нормативными и правовыми актами города Москвы. 

 
2. Предмет Договора. 

2.1. Управляющая организация по заданию собственников помещений в Многоквартирном 
доме в течение согласованного настоящим Договором срока за  плату  обязуется оказывать услуги 
и выполнять работы по управлению Многоквартирным домом, по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская 
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область, г. Лыткарино, ул. Колхозная, дом 6, корпус _____, предоставлять коммунальные и иные 
услуги Собственнику (нанимателю, арендатору) в соответствии с пп. 3.1.1-3.1.4 настоящего 
Договора, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным 
домом деятельность. Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются 
отдельным договором.  

 
3. Права и обязанности Сторон. 

3.1. Управляющая организация обязана: 
3.1.1. Осуществлять управление Многоквартирным домом в соответствии с  целями, 

указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, руководствуясь требованиями действующих 
технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных норм и правил, 
установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и города 
Москвы, согласно условиям настоящего Договора и действующего законодательства и действуя в 
интересах собственников помещений, расположенных в данном доме. 

3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по управлению Многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, услуги и работы, 
предусмотренные утверждённым Правительством Российской Федерации Минимальным перечнем 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
Многоквартирном доме, и определяемые в отношении Многоквартирного дома с учётом:  

-  конструктивных элементов Многоквартирного дома;  
- наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление 

потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с 
использованием таких внутридомовых инженерных коммуникаций;  

- геодезических и природно-климатических условий расположения Многоквартирного дома.  
- наличия земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома;  

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику (нанимателю, арендатору) 
помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, 
установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, надлежащего качества и в необходимом потребителям коммунальных 
услуг объеме, безопасные для жизни, здоровья указанных потребителей и не причиняющие вреда 
их имуществу (согласно приложениям). 

3.1.4. Предоставлять и/или обеспечивать предоставление за счет  и в интересах Собственника 
(ов) (нанимателя, арендатора) иных, связанных с управлением Многоквартирным домом услуг, 
предусмотренных решением общего собрания собственников помещений в данном доме: 

- радиовещания; 
- телевидения; 
- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда; 
- видеонаблюдения; 
- Интернета; 
- другие услуги. 
3.1.5. Информировать Собственника о стоимости указанных в пп. 3.1.3 и 3.1.4 услуг. 
3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями 

договоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение 
коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунальных 
услуг Собственнику(ам) (нанимателям, арендаторам) в объемах и с качеством, предусмотренными 
настоящим Договором. 
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3.1.7. Принимать от Собственника плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и другие услуги по предоставляемому платежному документу.  

3.1.8. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного 
дома и уведомить Собственника (нанимателя, арендатора) о номерах телефонов аварийных и 
диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника (нанимателя, 
арендатора) в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором. 

3.1.9. Снимать показания коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных 
ресурсов ежемесячно в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить полученные 
показания в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивать 
сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет. 

Принимать от Собственников (нанимателей, арендаторов) показания индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность 
удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.). 
заносить полученные показания в журнал учета показаний указанных приборов учета и 
использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за 
который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов учета 
и достоверности предоставленных потребителями сведений об их показаниях. 

3.1.10. Обеспечить выдачу Собственнику (нанимателю, арендатору) платежных документов, 
на основании которых вносится плата по настоящему договору, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата. По требованию 
Собственника (нанимателя, арендатора) выставлять платежные документы на предоплату за 
содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и 
коммунальные услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости 

По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или 
несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать 
выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и 
(или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством документы. 

3.1.11. По требованию Собственника (нанимателей, арендаторов) производить либо 
организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальные услуги и выдачу 
документов, подтверждающих 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, пени). 

Самостоятельно не реже 1 раза в год, проводить проверки достоверности предоставленных 
потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего прибора 
учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и 
распределителей осуществляет Собственник (наниматель, арендатор), при этом если проверяемые 
приборы учета расположены в жилом помещении, то проверка может осуществляться не чаще 1 
раза в 6 месяцев. 

В случае непредставления Собственником (нанимателем, арендатором) управляющей 
организации показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета более 6 месяцев 
подряд проводить вышеназванную проверку показаний приборов учета и снять с них показания не 
позднее 15 дней со дня истечения указанного 6-месячного срока. 

3.1.12. Размещать сведения о своей деятельности по управлению многоквартирными домами 
в соответствии со Стандартом раскрытия информации о деятельности управляющих организаций, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.09.201 № 731. 

Дополнительно вышеуказанные сведения могут быть также размещены по выбору 
Управляющей организации одном из следующих сайтов в сети Интернет: 
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сайт управляющей организации (http://uk-voshod.ru); 
сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 

управляющая организация осуществляет свою деятельность. 
3.1.13. На основании заявки Собственника (нанимателя, арендатора) направлять своего 

сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему 
имуществу в Многоквартирном доме или помещению (ям) Собственника. 

3.1.14. Представлять интересы Собственника (нанимателя, арендатора) в рамках исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору. 

3.1.15. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 
Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без 
соответствующих решений общего собрания Собственников. 

В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего 
имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации 
уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры. 

В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих 
собраний Собственников по передаче в пользование иным лицам общего имущества в 
Многоквартирном доме. 

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего 
имущества в Многоквартирном доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов 
использования данных объектов при его установлении. 

3.1.16. Организовывать осуществление регистрационной работы, подготовку и выдачу 
необходимых справок и копий документов Собственникам и пользователям помещений в 
установленном порядке (услуги паспортного стола). 

3.1.17. Обеспечить возможность контроля за исполнением Управляющей организацией 
обязательств по настоящему Договору (раздел 6 Договора). 

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

настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным 
организациям в части выполнения работ и оказания услуг в соответствие с приложениями к 
настоящему Договору. 

3.2.2. Требовать от Собственника (нанимателя, арендатора) внесения платы по настоящему 
Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а также 
требовать представления документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и 
коммунальных услуг. 

3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными, 
предоставленными Собственником (нанимателем, арендатором), проводить перерасчет размера 
платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету) в соответствии с 
положениями п. 4.4 настоящего Договора. 

3.2.4. Взыскивать в порядке, установленном действующим законодательством, с виновных 
сумму неплатежей и неустоек (пени, штрафов) в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты 
услуг по настоящему Договору. 

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в 
Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в помещениях 
Собственников, согласовав с последними дату и время таких осмотров. 

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном 
доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним (нанимателем, арендатором) 
и за его счет в соответствии с законодательством. 

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг 
Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
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3.2.8. Заключение настоящего договора на основании решения общего собрания 
собственников является дачей согласия на обработку персональных данных всех собственников 
помещений многоквартирных домов и лиц, пользующихся такими помещениями, независимо от 
подписания этим лицом настоящего договора. Передача персональных данных управляющей 
организацией третьим лицам допускается в случаях прямо предусмотренных законом и на 
основании заключенных договоров на условиях конфиденциальности и не разглашения 
персональных данных; а также в отношении лиц, имеющих задолженность свыше 3 месяцев, 
организациям, осуществляющим взыскание, на основании договоров, заключенных с управляющей 
организацией. 

 
3.3. Собственник обязан: 
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с 

учетом всех пользователей услуг, а также иные платежи, установленные по решениям общего 
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством. 
Своевременно предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на 
льготы его и лиц, пользующихся его помещением (ями). 

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей 
организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, 
которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 
24 часов. 

3.3.3. Соблюдать следующие требования: 
а) не производить перенос инженерных сетей (переоборудование) без соответствующего 

разрешения и согласования времени производства работ с Управляющей организацией; 
б) не устанавливать, не подключать и не использовать бытовые машины (приборы, 

оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, 
допустимые для помещения Собственника, исходя из технических характеристик внутридомовых 
инженерных систем и доведенные до сведения Собственника (нанимателя, арендатора), 
дополнительные секции приборов отопления без согласования с Управляющей организацией; 

в) не производить слив теплоносителя из системы отопления 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 демонтировать или не отключать самовольно обогревающие элементы, 
предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный дом, 
самовольно не увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом 
помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией 
на многоквартирный дом; 

е) 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 Собственника, и их оплаты, без 
согласования с Управляющей организацией; 

ж) не нарушать самовольно пломбы на приборах учета поставки коммунальных ресурсов, не 
демонтировать приборы учета и не осуществлять несанкционированное вмешательство в работу 
указанных приборов; 

з) не осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для 
потребления коммунальной услуги отопления, и не совершать иные действия, в результате 
которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 
12 градусов Цельсия; 

и) без санкции не подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным 
системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в 
обход приборов учета, не вносить изменения во внутридомовые инженерные системы. 
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к) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче 
помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки 
помещений без согласования в установленном порядке; 

л) 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; 

м) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, 
приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме; 

н) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и 
отходов без упаковки; 

о) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не 
сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы; 

п) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 
23.00 до 7.00 (ремонтные работы, не связанные с угрозой жизни и здоровью, с возможностью 
исключения нанесения ущерба имуществу, производить только в период с 8.00 до 22.00); 

р) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, 
переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в 
Многоквартирном доме. 

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения: 
 - о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением 

соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям 
законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.); 

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 
Управляющей организации за работы и услуги по управлению Многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в таком доме, а также за коммунальные 
услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с 
указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя или арендатора (наименования и реквизитов 
организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора; 

- об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), 
включая временно проживающих, в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней 
со дня произошедших изменений, в случае, если жилое помещение не оборудовано 
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, а также о наличии у таких лиц льгот 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг с предъявлением подтверждающих 
документов для расчета размера их оплаты (собственники жилых помещений); 

- 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 (собственники нежилых помещений); 

3.3.5. Обеспечивать в заранее согласованное с Управляющей организацией время в порядке 
установленном настоящим Договором доступ представителей Управляющей организации (в том 
числе работников аварийных служб) в принадлежащее Собственнику помещение для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в помещении, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для 
выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления 
коммунальных услуг – по мере необходимости, а для ликвидации аварий работников аварийных 
служб - в любое время. 

3.3.6. По требованию Управляющей организации обеспечить допуск в занимаемое 
помещение представителей Управляющей организации или уполномоченных Управляющей 
организации лиц для выполнения необходимых ремонтных работ – в заранее согласованное время, 
а для ликвидации аварии – в любое время. В случае отказа в обеспечении доступа, либо 
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воспрепятствования Управляющей организации иным способом, ущерб, причиненный общему 
имуществу многоквартирного дома, собственникам либо третьим лицам, в результате 
невозможности выполнит ремонтные работы, либо работы по ликвидации аварии, возмещается 
собственником, не обеспечившим доступ. 

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

3.3.8. . В 5-дневный срок письменно уведомить Управляющую организацию, предоставить 
копию документов, подтверждающих: 

-  о датах начала, прекращения, условиях: возникновения права собственности на имущество, 
расположенное в многоквартирном доме; сдачи в поднаем, аренду помещений дома; вселение в 
жилое помещение иных лиц, их отселение; разрешения проживания в жилых помещениях 
временных жильцов; 

-  сведения по: поднанимателям, арендаторам помещений, временным жильцам, лицам, вселенным 
в жилое помещение и отселенным из него; 

- о датах начала, окончания выполнения работ по переустройству, перепланировке помещений.  

         3.3.9. При смене собственников помещений, предыдущий собственник обязан в 3-дневный 
срок: предоставить Управляющей организации документы, подтверждающие смену собственника; 
рассчитаться с Управляющей организацией по предъявленной им плате за произведенные работы и 
предоставленные услуги за период действия права его собственности на помещение дома. 

3.4. Собственник имеет право: 
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по 

настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, 
проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, знакомиться с технической 
документацией на многоквартирный дом, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, 
связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору. 

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

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

3.4.4. Не позднее 26-го числа текущего месяца передавать показания индивидуального, 
общего (квартирного) или комнатного прибора учета, снятые в период с 23-го по 25-е число 
текущего месяца, Управляющей организации или уполномоченному им лицу. 

3.4.5. Принять на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, 
проведенном не позднее, чем в течении двух месяцев со дня получения в установленном порядке 
информации о наличии оснований для исключения сведений о многоквартирном доме из реестра 
лицензий субъекта Российской Федерации, решение о продолжении осуществления Управляющей 
организацией деятельности по управлению многоквартирным домом. 

В случае принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме 
названного решения и доведения данного решения в течении трех рабочих дней со дня 
оформления протокола, содержащего указанное решение, до лицензирующего органа (органа 
государственного жилищного надзора) сведения о таком доме не будут исключены из реестра 
лицензий субъекта Российской Федерации. 

 
4. Цена Договора, размер платы за помещение и коммунальные 

услуги, порядок ее расчета и внесения 
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4.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливается в соответствии с долей в 
праве собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционально площади 
принадлежащего Собственнику жилого/нежилого помещения согласно ст. ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 
39 ЖК РФ. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным для 
ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в доме устанавливается в 
размере равном установленному органом местного самоуправления на соответствующий год, для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или на общем собрании 
не приняли решения об установлении платы и изменяется в случае изменения такого размера 
органом местного самоуправления.  

Размер платы за помещение для Собственника устанавливается: 
 - на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом 

предложений Управляющей организации за 1 кв. метр в месяц; 
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр в месяц, 

устанавливаемым местным органом самоуправления на очередной календарный год (если на 
общем собрании собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и 
ремонт жилого помещения). 

4.3.В случае изменения местным органом самоуправления цен, ставок и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги для населения на очередной год соразмерно изменяется общая 
стоимость услуг и работ по управлению  многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества. 

4.4. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме 
определяется как произведение общей площади принадлежащего(их) ему помещения(й) на размер 
платы за 1 кв. метр такой площади в месяц. 

4.5.Собственник нежилого помещения в Многоквартирном доме вправе в целях обеспечения 
коммунальными ресурсами принадлежащего ему нежилого помещения в многоквартирном доме 
заключать договоры холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения) непосредственно с 
ресурсоснабжающими организациями в порядке и в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, 
теплоснабжении. В случае приобретения собственником нежилого помещения в многоквартирном 
доме коммунальных ресурсов по указанным договорам такой собственник обязан вносить в 
порядке, установленном вышеназванными Правилами, плату за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды, а также направлять управляющей организации, 
предоставляющей коммунальные услуги потребителям коммунальных услуг в многоквартирном 
доме, в котором расположено нежилое помещение собственника, в порядке и сроки, которые 
установлены настоящим Договором, информацию о показаниях индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета, данные об объемах коммунальных ресурсов, потребленных за 
расчетный период по указанным договорам. 

4.6. Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание и 
текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, коммунальные услуги вносится 
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

4.7. Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание и 
текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, коммунальные услуги вносится в 
установленные настоящим Договором сроки (п.4.5) на основании платежных документов, 
предоставляемых Управляющей организацией. 
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4.8. В выставляемом платежном документе указываются:  
- почтовый адрес жилых (нежилых) помещений, сведения о собственнике (собственниках) 

помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 
физического лица), а для жилых помещений государственного и муниципального жилищных 
фондов - сведения о нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества 
нанимателя); 

- наименование Управляющей организации (с указанием наименования юридического лица 
или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета 
и банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов 
и (при наличии) адреса электронной почты, адрес сайта Управляющей организации в сети 
Интернет; 

- указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемых жилищной и 
коммунальных услуг, размер тарифов (цен) на каждый вид предоставленной услуги, единицы 
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов, площадь, за которую взимается плата по 
предоставленным услугам по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в таком ломе; 

- реквизиты счета (расчетного, лицевого, специального – «транзитного»), на который 
вносится плата; 

- площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан; 
- объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный 

период в жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных 
коммунальных услуг с учетом исполнения условий данного Договора; 

- сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг за предыдущие периоды.  

- дата создания платежного документа. 
4.9. Неиспользование помещений Собственником не является основанием невнесения платы 

за помещение и за отопление. 
4.10. Собственник (наниматель, арендатор) вправе обратиться в Управляющую организацию в 

письменной форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего 
нарушения условий содержания и текущего ремонта общего имущества в Многоквартирном доме 
по настоящему Договору и требовать от Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с 
даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем 
удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин. 

4.11. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 
Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего 
нормативного правового акта органов местного самоуправления. 

4.12. Собственник (наниматель, арендатор) вправе осуществить предоплату за текущий месяц 
и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы, с 
последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, 
индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника (нанимателя, арендатора) 
осуществляется перерасчет суммы, подлежащей оплате за предоплаченный период. 

4.13. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 
выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам. 
 

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 одной 
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трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты 
включительно. 

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

 
6. Контроль за выполнением Управляющей организацией 

ее обязательств по Договору.  
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего 

Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их 
полномочиями, Советом многоквартирного дома (при его наличии) путем: 

- использования сведений, размещаемых в соответствии со Стандартом размещения 
информации о деятельности Управляющей организации по управлению многоквартирными 
домами; 

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения 
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения; 

 
7. Порядок изменения и расторжения Договора. 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
7.1.1. В одностороннем порядке: 
а) по инициативе Управляющей организации, о чем собственники должны быть 

предупреждены 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 приняли иные условия Договора управления Многоквартирным домом при 

рассмотрении вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей 
организации; 

б) по инициативе собственников в случае: 
- принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа 

управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть 
предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем 
предоставления ей копии протокола решения общего собрания; 

7.1.2. По соглашению сторон. 
7.1.3. В судебном порядке. 
7.1.4. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из сторон другой 

стороны о нежелании его продлевать. 
7.1.5. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 

настоящего Договора. 
7.1.6. В случае исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта 

Российской Федерации либо аннулирования лицензии со дня возникновения обязательств по 
управлению таким домом: 

- у управляющей организации, выбранной общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме или отобранной по результатам проведенного органом местного 
самоуправления открытого конкурса; 

- государственной регистрации товарищества собственников жилья, жилищного кооператива 
или иного специализированного потребительского кооператива. 

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. 
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7.3. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

7.4. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств 
Собственника (нанимателя, арендатора) по оплате произведенных Управляющей организацией 
затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием для 
неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего 
Договора. 

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

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

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия 
разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по заявлению 
одной из Сторон. 

8.2. 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 обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной 
деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты, издание органами 
власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные 
независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в 
частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов стороны Договора, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны Договора необходимых денежных 
средств, банкротство стороны Договора. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация 
осуществляет указанные в Договоре работы и услуги по управлению Многоквартирным домом, 
содержанию и  текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и 
оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по 
оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, предусмотренный Договором управления многоквартирным домом, должен 
быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных 
услуг. 

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

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

9. Срок действия Договора 
9.1. Договор заключен на 5 лет и вступает в действие с "____" _________ 201____ г. 
9.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим 

между ними до заключения настоящего Договора с даты вступления его в действие. 
9.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления 

Управляющей организации о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

 
10. Заключительные положения. 
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Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору 
являются его неотъемлемой частью. Договор составлен на 12 страницах и содержит 6 приложений. 

 
11. Приложение к договору: 

        1.Состав общего имущества в многоквартирном доме.  
        2.Границы эксплуатационной ответственности сторон.  
        3.Перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  
        4.Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового 

(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования. 
        5.Периодичность производства уборочных работ по санитарному содержанию лестничных 
клеток, мест общего пользования, придомовой территории и мусоропровода.  

        6.Тарифы.  
12. Реквизиты сторон:	

 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Восход» 
Юридический адрес: 140082, Россия, МО, г. 
Лыткарино, улица Колхозная дом 6 корпус 
1, помещение VIII;  
Р/счет 40702810630040000755  
в Московский филиал  АКБ «Крыловский» 
(ОАО),  
к/с 30101810500000000358, БИК 044583358 
 
 
Генеральный директор ООО УК «Восход» 
 
_______________________  А.М. Копин 

 

                               Собственник: 
                       __________________________ 
                       __________________________ 
                       __________________________ 
                       __________________________ 
                       __________________________ 
                       __________________________ 
                       __________________________ 
                       __________________________ 
                       __________________________ 
                       __________________________ 
 
                        Собственник 
                         _______________________ 
                         

 
 



Приложение № 1 

 к договору управления многоквартирным домом.  

 

                                      Состав общего имущества в многоквартирном доме.  

1. 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, 
колясочные (в случае их наличия), коридоры, чердаки, технические этажи и подвалы, в 
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого 
и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, 
бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование). 

 2. Крыши.  

3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, 
несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные 
ограждающие несущие конструкции).  

4. 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).  

5. 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).  

6. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами 
озеленения и благоустройства.  

7. 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.  

8. Внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных 
выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, 
крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, 
прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого 
оборудования, расположенного в этой системе. 



 9. 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.  

10. 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. 



Приложение № 2  

к договору управления многоквартирным домом.  

 

Границы эксплуатационной ответственности сторон 

 

Границы ответственности Управляющей 
организации 

Границы ответственности Собственника 
помещения,  

1.  
 

2. 

Стояки горячего и холодного 
водоснабжения, первая запорно-
регулирующая арматура, расположенная на 
ответвлениях от стояков. 

Ответвления от стояков горячего и 
холодного водоснабжения после первой 
запорно-регулирующей арматуры, включая 
запорно-регулирующую арматуру и 
сантехоборудование в квартире. 
 

 Внутридомовая система электроснабжения 
и электрические устройства (за 
исключением квартирных 
электросчетчиков), отключающие 
устройства на квартиру. 

Внутриквартирные устройства и приборы 
после отключающих устройств в этажных 
щитах, включая квартирные 
электросчетчики. 

Внутридомовая система канализации, 
общий канализационный стояк вместе с 
крестовинами и тройниками. 

Внутриквартирные трубопроводы 
канализации от раструба или тройника 
общего стояка. 

Стояки системы отопления, регулирующая 
и запорная арматура, коллективные 
(общедомовые) приборы учета тепловой 
энергии, обогревающие элементы, 
находящиеся в многоквартирном доме за 
пределами жилого посещения и 
обслуживающие места общего пользования. 

Ответвления от стояков системы отопления 
после запорно-регулирующей арматуры 
(при ее наличии) и обогревающие 
элементы. 

Внешняя поверхность фасада. Внутренняя поверхность стен, полов, 
потолков помещения (квартиры), оконные 
заполнения и входная дверь в помещение 
(квартиру). 

 

	



Приложение № 3  

к договору управления многоквартирным домом.  

Перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме  

1. Содержание общего имущества.  

1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах холодного и горячего 
водоснабжения, канализации и центрального отопления: - смена прокладок в 
водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров; - набивка сальников в 
вентилях, кранах, задвижках; - установка дроссельных шайб; - мелкий ремонт 
теплоизоляции; - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; - разборка, 
осмотр и очистка грязовиков, воздухосборников; - замена регулирующих кранов, 
вентилей, задвижек; - прочистка внутридомовых систем канализации; - проверка 
исправности канализационных вытяжек; - укрепление трубопроводов внутридомовых 
инженерных систем.  

1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: - смена 
перегоревших электролампочек; - смена и ремонт выключателей; - мелкий ремонт 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения; - проверка заземления оболочки 
электрокабеля; - замеры сопротивления изоляции проводов.  

1.3. Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в 
весенне-летний период: - укрепление водосточных труб, колен и воронок; - 
расконсервация и ремонт поливочной системы; - снятие пружин на входных дверях в 
подъездах; - ремонт оборудования детских и спортивных площадок; - ремонт просевших 
отмосток.  

1.4. Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в 
осенне-зимний период: - утепление чердачных перекрытий; - утепление трубопроводов в 
чердачных и подвальных помещениях; - укрепление и ремонт парапетных ограждений; - 
проверка исправности слуховых окон; - изготовление новых или ремонт существующих 
ходовых досок и переходных мостиков; - ремонт, регулировка, промывка и испытание 
систем центрального отопления; - замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных 
помещений; - консервация поливочных систем; - проверка состояния продухов в цоколях 
зданий; - установка пружин на входных дверях в подъезды; - ремонт и укрепление 
входных дверей.  

1.5. Работы, по санитарному содержанию помещений общего пользования: - подметание 
полов во всех помещениях общего пользования; - мытье лестничных площадок и маршей; 
- уборка кабин лифтов; - мытье окон в подъездах. 

 1.6. Работы по уборке земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома: - подметание земельного участка в летний период; - уборка 
мусора с газонов и очистка урн; - уборка мусора на контейнерных площадках; - вывоз и 
утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов; - уборка снега в 
зимний период.  



1.7. Обслуживание мусоропроводов (в случае их наличия): - профилактический осмотр 
мусоропроводов; - мойка и дезинфекция всех элементов мусоропровода; - удаление 
мусора из мусороприемных камер; - устранение засоров в стволе мусоропровода; - 
обеспечение целостности и герметичности ствола мусоропровода; - ремонт загрузочных 
клапанов.  

1.8. Эксплуатация лифтового оборудования (в случае наличия): - диспетчерское 
обслуживание лифтов; - техническое обслуживание лифтов; - аварийно- техническое 
обслуживание лифтов и ЛДСС; - техническое освидетельствование и экспертиза 
лифтового оборудования.  

1.9. Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта, инженерных систем, 
и систем хозяйственно-питьевого назначения. 

1.10. Прочие работы: - проверка наличия тяги и прочистка дымовентиляционных каналов; 
- осмотр систем дымоудаления и пожаротушения; - удаление с крыш снега и наледей; - 
очистка кровли от мусора, грязи, листьев; - ремонт и замена почтовых ящиков; - 
дератизация и дезинсекция подвальных помещений и чердаков; - обслуживание 
инженерного оборудования здания аварийной службой.   

 2. Текущий ремонт. Текущий ремонт – комплекс строительных и организационно-
технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановление 
работоспособности элементов, оборудования и инженерных систем здания для 
поддержания эксплуатационных показателей). В состав работ по текущему ремонту в том 
числе входит: устранение местных деформаций (мелкий ремонт) и окраска стен и 
перекрытий, герметизация стыков, внутренняя отделка стен, потолков, полов, технических 
помещений и иных общедомовых помещений, восстановление работоспособности 
отдельных элементов и частей элементов системы отопления и вентиляции, горячего и 
холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения. 

 3. Капитальный ремонт. Капитальный ремонт – проведение работ по устранению 
неисправностей, изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в том 
числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик имущества в многоквартирном доме. 



Приложение № 4  

к договору управления многоквартирным домом.  

Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового 
(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их 

оборудования 

Неисправности конструктивных элементов 
и оборудования 

Предельный срок выполнения ремонта 

Кровля 
Протечки в отдельных местах кровли 1 сут. 
Повреждения системы организованного 
водоотвода (водосточных труб, воронок, 
колен, отметов и пр., расстройство их 
креплений)  

5 сут. 

Стены 
Утрата связи отдельных кирпичей с 
кладкой наружных стен, угрожающая их 
выпадением 

1 сут. (с немедленным ограждением 
опасной зоны) 

Оконные и дверные заполнения мест общего пользования 
Разбитые стекла и сорванные створки 
оконных переплетов, форточек, балконных 
дверных полотен: – в зимнее время – в 
летнее время 

1 сут.  
3 сут 

Отсутствие дверных заполнений (входные 
двери в подъездах) 

1 сут. 

Внутренняя и наружная отделка мест общего пользования 
Отслоение штукатурки потолка или 
верхней части стены, угрожающее ее 
обрушению 

5 сут. (с немедленным принятием мер 
безопасности) 

Нарушение связи со стенами наружной 
облицовки, а также лепных изделий, 
установленных на фасадах 

Немедленное принятие мер безопасности 

Санитарно-техническое оборудование 
Течи в водопроводных кранах и в кранах 
сливных бачков при унитазах 

1 сут. 

Неисправности аварийного порядка 
трубопроводов и их сопряжений с 
фитингами, арматурой и приборами 
водопровода, канализации, горячего 
водоснабжения, центрального отопления 
(заливы) 

Немедленно 

Неисправности мусоропроводов (засоры) 1 сут 
Электрооборудование 

Повреждение одного из кабелей, питающих 
жилой дом. Отключение системы питания 
жилых домов или силового 
электрооборудования 

При наличии переключателей кабелей на 
вводе в дом – в течение времени, 
необходимого для прибытия персонала, 
обслуживающего дом, но не более 2 час. 

Неисправности во вводно-
распределительном устройстве, связанные с 
заменой предохранителей, автоматических 

3 час. 



выключателей, рубильников 
Неисправности автоматов защиты стояков и 
питающих линий 

3 час 

Неисправности аварийного порядка 
(короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) 

Немедленно 

Неисправности в системе освещения 
общедомовых помещений (с заменой ламп 
накаливания, люминесцентных ламп, 
выключателей и конструктивных элементов 
светильников) 

7 сут. 

Лифт 
Неисправности лифта Не более 1 сут. 
 

Примечание: Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения 
или заявки собственников. 

	

	

	

	

	

	

	



Приложение № 5 

 к договору управления многоквартирным домом.  

 

Периодичность производства уборочных работ по санитарному содержанию придомовой 
территории, лестничных клеток, мест общего пользования и мусоропровода. 

Вид уборочных работ Периодичность производства работ 
Для дворников 
Холодный период 

Подметание свежевыпавшего снега 
толщиной до 2 см 

1 раз в сутки в дни снегопада 

Сдвигание свежевыпавшего снега 
толщиной до 2 см 

1 раз в сутки 

Посыпка территории противогололедными 
материалами 

1 раз в сутки во время гололеда 

Очистка территории от наледи и льда 1 раз в трое суток во время гололеда 
Подметание территории в дни без 

снегопада 
1 раз в двое суток в дни без снегопада 

Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

Теплый период 
Подметание территории в дни без осадков 

и в дни с осадками до 2 см 
1 раз в сутки 

Уборка газонов 1 раз в сутки 
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки 

Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 
Выкашивание газонов 2 раза в сезон 

 

Для уборщиков лестничных клеток и мест общего пользования 
Влажное подметание лестничных площадок 

и маршей ниже трех этажей 
ежедневно 

Влажное подметание лестничных площадок 
и маршей выше третьего этажа 

2 раза в неделю 

Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц 
Влажная протирка стен, дверей, плафонов 
на лестничных площадках, оконных 

решеток, чердачных лестниц, шкафов для 
электросчетчиков и слаботочных устройств, 

почтовых ящиков 

1 раз в год 

Влажная протирка подоконников, перил 2 раза в месяц 
 Влажная протирка 
отопительных приборов 

2 раза в год 

Мытье окон 2 раза в год 
Для уборщиков мусоропровода 

Удаление мусора из мусороприемных камер ежедневно 
 Уборка мусороприемных 
камер 

ежедневно 

Дезинфекция всех элементов ствола 
мусоропровода 

1 раз в месяц 

Устранение засорений ствола 
мусоропровода 

По мере необходимости 

 



№ п/п с 1 м2  

 площади
1 м2

2 м2

3 м2

4 м2

5 м2

6 м2

7 м2

8 м2

9 м2

10 м2

11 м2

12 м2

м2 34,11

0,73

Обслуживание лифтов 6,80

0,60

Техническое обслуживание 4,85

Обслуживание противопожарной системы 0,77

Обслуживание АСКУЭ, АСУД

Дератизация и дезинфекция

3,28

Обслуживание ИТП: автоматизация, ОПУ, насосы 2,62

Содержание мест общего пользования 2,48

Содержание придомовой территории

Управление (общехозяйственные расходы) 4,15

Текущий ремонт 1,86

 МКД  ул. Колхозная, д. 6, корп.____,  г.Лыткарино

Приложение №6  к Договору управления МКД

Тариф на содержание и текущий ремонт

(тариф утвержден Решением Совета депутатов г.Лыткарино от 19.11.2014г. №580/68)

на 2016 год

тариф 

1

Вывоз мусора

Содержание и текущий ремонт, 

Аварийное обслуживание

4,97

 в том числе: (руб.)

Итого:


	1
	2
	3
	4
	5
	6

