Договор управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу:
Московская область, город Красногорск,
улица Вилора Трифонова, дом 8.
г. Красногорск Московская область.

«______» _______________ 2019 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«КРАСНОГОРСКАЯ
КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА» (ООО «ККС»), ИНН 5024068222, в лице Генерального
директора Тихонова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель, Управляющая организация, УО» с одной стороны, и
Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома указанного в п.
1.1. настоящего договора, именуемые в дальнейшем «Собственники» (Реестр подписей
Собственников МКД – Приложение №1 к настоящему договору), с другой стороны, при
совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор на основании
Протокола № _______ от «______»______________ 2019 г. общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о нижеследующем.
Термины и определения
Многоквартирный дом – завершенное строительством здание, введенное в
эксплуатацию на основании Разрешения о вводе объекта в эксплуатацию №
___________выданного _________ г. ___________, расположенное на земельном участке с
кадастровым номером: ____________ по адресу: МО, город Красногорск ,улица Вилора
Трифонова, дом 8, состоящее из квартир, комнат, помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком здании, а также нежилых помещений, не входящих в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и не
предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме.
Помещение – помещение (в том числе квартира, иной объект недвижимости),
входящее в состав многоквартирного дома, принадлежащее Собственнику на праве
собственности либо или принятое Собственником по передаточному акту или другому
документу о приемке. В случае расхождения (противоречия) сведений о площади
помещения содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, документации государственного технического учета,
бухгалтерского учета Управляющей организации или иных организаций, технической
документации на многоквартирный дом, приоритет имеют сведения, содержащиеся в
Реестре.
Потребитель – лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном
основании помещением в многоквартирном доме, потребляющее коммунальные услуги.
Собственник – лицо, о котором внесена запись в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним с момента внесения указанной записи или
лицо,
принявшее
от
застройщика
(лица,
обеспечивающего
строительство
многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в
эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о
передаче, с момента такой передачи, либо лицо, приобретшее право собственности на
помещение в порядке наследования, на основании вступившего в силу судебного решения
и на иных законных основаниях.
Общее имущество многоквартирного дома – помещения в многоквартирном
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного
жилого или нежилого помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные
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площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки, технические
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в данном доме оборудование, а также крыши за исключением
расположенных на крышах террас, являющихся частями квартир (отдельными
функциональными помещениями), ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома,
механическое, электротехническое, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся в доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного
помещения, земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома. Описание общего имуществ
многоквартирного дома приводится в Приложении № 2 к Договору.
Доля Собственника – доля Собственника в праве общей долевой собственности на
общее имущество многоквартирного дома, определяющая его долю в обязательных
расходах на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и в других
общих расходах, а также количество голосов Собственника на общем собрании
собственников помещений в данном доме, пропорциональна общей площади помещения,
принадлежащего Собственнику на праве собственности относительно общей площади
помещений в данном доме, не относящихся к общему имуществу дома.
Содержание и ремонт Общего имущества многоквартирного дома –
эксплуатация, техническое обслуживание инженерных систем и коммуникационных сетей
общего имущества многоквартирного дома, выполнения иных работ и услуг, с целью
сохранения общего имущества в состоянии, обеспечивающем надежность и безопасность
многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, в соответствии с
иными определенными законодательством требованиями.
Инженерное оборудование – лифтовое оборудование и расположенные в границах
многоквартирного дома коммуникации и внутридомовое инженерное оборудование,
предназначенные для предоставления Коммунальных услуг Собственнику, а также
обеспечивающие вентиляцию, дымоудаление и противопожарную безопасность в
помещениях многоквартирного дома.
Коммунальные услуги – деятельность Управляющей организации по
предоставлению Собственнику на основании заключенного с ресурсоснабжающей
организацией договора коммунальных услуг, подача в помещение которых может быть
осуществлена с учетом наличия в составе общего имущества многоквартирного дома
соответствующей инженерной инфраструктуры.
Аварийный ремонт общего имущества многоквартирного дома –
вненеплановый ремонт, проводимый в целях устранения повреждений общего имущества
многоквартирного дома, вызванных аварийным случаем и оформленных соответствующим
актом.
Представитель собственников помещений в многоквартирном доме – лицо,
наделенное на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома
полномочиями по приемке выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему
Договору.
Нежилое помещение в многоквартирном доме - помещение в многоквартирном
доме, указанное в проектной или технической документации в многоквартирный дом либо
в электронном паспорте многоквартирного дома, которое не является жилым помещением
и не включено в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме независимо от наличия отдельного входа или подключения (технологического
присоединения) к внешним сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе
встроенные и пристроенные помещения. К нежилым помещениям приравниваются части
многоквартирных домов, предназначенные для размещения транспортных средств
(машино-места, подземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектной
документацией).
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1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель по заданию и за счет средств Собственников в течение срока
действия настоящего договора за плату обязуется оказывать услуги по управлению и
выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома (далее «ОИ МКД»), предоставлять коммунальные услуги, с учетом
п. 3.1.15 настоящего Договора (далее – Услуги) расположенного по адресу: Московская
область, город Красногорск, улица Вилора Трифонова, дом 8. (далее – МКД), осуществлять
иную направленную на достижение целей управления МКД деятельность.
1.2. Цель настоящего договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий
проживания Собственников помещений и иных пользующихся помещениями лиц,
надлежащего содержания и текущего ремонта общего имущества в МКД.
1.3. Услуги и работы по содержанию ОИ МКД предоставляются Управляющей
организацией самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц. Перечень и
периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию жилого помещения
указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору. Изменение перечня работ и услуг,
осуществляемых Управляющей организацией, может производиться по Решению общего
собрания Собственников многоквартирного дома по согласованию с Управляющей
организацией, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или
настоящим Договором.
1.4. Настоящий Договор является договором смешанного вида с особым правовым
режимом, т.к. включает в себя элементы разных видов договоров.
1.5. Работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
производятся за счет собственников на основании Решения общего собрания
Собственников о проведении капитального ремонта в соответствии с условиями ЖК РФ
или в соответствии с условиями по проведению капитального ремонта, установленными
действующим законодательством РФ и не являются предметом настоящего договора
управления.
1.6. Работы, не входящие в состав работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества, выполняются Управляющей организацией при наличии Решения общего
собрания собственников помещений, за счёт Собственников помещений МКД.
1.7. С целью соблюдения минимальных условий санитарно-эпидемиологического
благополучия, до формирования земельного участка, санитарная уборка придомовой
территории осуществляется в ранее установленных (фактических) границах
землепользования (Приложение № 6), если иное не установлено Решением общего
собрания Собственников помещений.
1.8. Управляющая организация предоставляет услуги по содержанию и текущему
ремонту в границах эксплуатационной ответственности.
1.9. Работы (услуги), направленные на обеспечение безопасных условий проживания
Собственников, выполняются без согласования с Собственниками.
1.10. Условия настоящего договора являются обязательными для Сторон и
одинаковыми для всех Собственников.
2. Взаимоотношения Сторон. Порядок осуществления Собственниками
контроля
2.1. Право собственности на Помещение возникает у Собственника с момента
государственной регистрации права на основании договора, в силу закона, на основании
судебного решения, вступившего в законную силу.
2.2. Одновременно с государственной регистрацией права собственности на
помещение у Собственника в силу закона возникает право общей долевой собственности
на общее имущество многоквартирного дома соответственно Доле Собственника.
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2.3. С момента передачи помещения Собственнику по передаточному акту или
иному документу о передаче (включая односторонний акт о передаче) Собственник вправе
производить в Помещении ремонтные и отделочные работы, подключиться к инженерным
сетям общего имущества, пользоваться инфраструктурой многоквартирного дома,
соблюдая при этом условия настоящего Договора, правила проведения ремонтных работ,
проезда и стоянки (парковки) транспорта на придомовой территории многоквартирного
дома.
2.4. С даты, когда помещение считается переданным Собственнику, даты
государственной регистрации права на Помещение или даты заключения настоящего
Договора (в дату, которая наступит ранее), у Собственника возникает обязанность
соблюдения условий настоящего Договора, в том числе внесения Платы за услуги.
2.5. Управляющая организация обязана приступить к исполнению настоящего
договора в течение 30 дней с момента внесения в реестр лицензий субъекта Российской
Федерации по управлению домами данных об управлении многоквартирным домом, если
иной срок не предусмотрен решением общего Собрания собственников.
2.6. Неиспользование Собственником и иными лицами помещения либо
инфраструктуры, либо какой-либо части общего имущества многоквартирного дома, в том
числе не проживание в жилом помещении Собственника, не является основанием для
освобождения Собственника от Платы за Услуги по Договору, определенной в
соответствии с действующим законодательством.
2.7. Собственники взаимодействуют с Исполнителем по вопросам исполнения
настоящего договора через определенное решение общего собрания Собственников,
уполномоченный орган- Совета МКД. В случае его уклонения от взаимодействия- через
любого из членов Совета МКД (далее уполномоченное Собственниками лицо).
2.8. Контроль исполнения обязательств осуществляется Собственником путем:

предоставления Исполнителем ежегодного отчёта, по форме раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами утверждённой Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г.№ 882/ПР в сроки,
установленные действующим законодательством РФ, путем размещения его на
информационных стендах подъездов, интернет сайте УО;

участия в проведении осмотров общего имущества в согласованные с
Исполнителем сроки;

актирования фактов непредоставления услуг или предоставления услуг
ненадлежащего качества.
2.9. В случае отсутствия составленного Собственником помещения в соответствии с
действующим законодательством акта оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
работы и услуги по настоящему Договору, считаются выполненными Исполнителем
качественно и надлежащим образом, что подтверждает отсутствие претензий.
3. Обязанности сторон
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1. Осуществлять в интересах Собственников управление многоквартирным
домом и оказывать Услуги в границах эксплуатационной ответственности (Приложение
№4) в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством
в зависимости от состояния общего имущества и в пределах установленных тарифов и
денежных средств, фактически поступивших от Собственников.
3.1.2. Не позднее чем за месяц до истечения срока действия утверждённого размера
платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, сформировать и
предложить Собственникам перечень работ по текущему ремонту общего имущества в
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МКД на новый период с учетом обеспечения благоприятных и безопасных условий
проживания Собственников (если Собственники не согласны с предложенным перечнем
работ Исполнителя, объем работ определяется самостоятельно), который утверждается
решением общего собрания Собственников.
3.1.3. Предоставлять Совету МКД результаты осмотра общего имущества МКД на
основании которых формируется перечень работ по текущему ремонту общего имущества
МКД, указанный в п. 3.1.2 Договора.
3.1.4. Контролировать, в случае привлечения, подрядчиков (исполнителей) для
выполнения работ и оказания услуг по содержанию или текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
3.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МКД,
устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся
пользователями принадлежащих Собственнику помещений по содержанию и ремонту
общего имущества МКД, в рамках работ и услуг, указанных в Приложении № 3 к
настоящему Договору, в установленные действующим законодательством и настоящим
Договором сроки.
3.1.6. Информировать Собственника об известных причинах и предполагаемой
продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, проведении иных
плановых и внеплановых работ, проведении очередных и внеочередных собраний
собственников помещений МКД, результатов таких собраний, изменении размера платы за
жилищные и коммунальные услуги, путем размещения объявления на информационных
стендах МКД или на специализированном сайте в сети «Интернет». Своевременно
уведомлять Собственника о наступлении обстоятельств, не зависящих от воли
Управляющей организации и препятствующих качественному и своевременному
исполнению им своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. путем вывешивания
соответствующего объявления на информационном стенде (стендах) в холлах
многоквартирного дома.
3.1.7. Заключать и сопровождать от имени и в интересах собственников договоры
аренды (пользования) общего имущества МКД, в том числе размещений рекламных
конструкций, с использованием общего имущества МКД, а полученные средства
направлять на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. Информировать
Собственников о заключении таких договоров. Предоставлять Совету МКД информацию о
состоянии специального расчётного счёта МКД.
3.1.8. Обеспечить хранение технической и иной документации МКД. Исполнитель
обеспечивает изготовление технической документации МКД при ее отсутствии на момент
заключения настоящего договора. Понесенные на изготовление такой документации
расходы возмещаются за счет средств Собственников путем включения таких затрат в
производственную программу или оплачиваются дополнительно.
3.1.9. Открывать и вести лицевые счета Собственников помещений, осуществлять
начисления платежей за жилое и нежилое помещение, оказываемые Исполнителем,
выставлять Собственникам платёжные документы для оплаты услуг, оказываемых по
настоящему договору не позднее 10 числа следующего за расчётным месяцем, а также
производить принудительное взыскание задолженности, с правом передачи этих
полномочий по договору за плату третьим лицам. Ежемесячно отчитываться перед
Собственниками МКД о размерах задолженности и принимаемых мерах по её сокращению
путём размещения соответствующей информации на информационных стендах МКД.
3.1.10. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника,
информировать о решении, принятом по заявленному им вопросу по месту нахождения его
имущества в МКД в течение 30 дней, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе письменных запросов по
раскрытию информации, предусмотренных «Стандартом раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731,
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а в случае необходимости составления акта нанесения вреда общему имуществу МКД или
помещению Собственника направлять своего представителя в течении 3 дней.
3.1.11. Информировать надзорные органы о незаконных перепланировках
(переустройствах), производимых в помещениях Собственников и общем имуществе МКД,
жилых и нежилых помещений, используемых не по прямому назначению, а так же
самостоятельно направлять требования об устранении таких нарушений.
3.1.12. Разрабатывать и доводить до сведения Собственников помещений
предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, проводить такие мероприятия за счет средств собственников, включенные
в утвержденный органами власти субъектов РФ перечень.
3.1.13. Регистрировать и страховать в уполномоченных органах лифты, инженерное
оборудование, принадлежащее Собственникам на правах долевой собственности, от своего
имени и за счет Собственников.
3.1.14. Сдавать в эксплуатацию общедомовые приборы учёта, производить
плановый ремонт и поверку, снимать начальные ежемесячные показания приборов учёта,
передавать их ресурсоснабжающей организации. Проводить плановые работы согласно ЖК
РФ.
3.1.15. Заключать договоры с РСО о приобретении коммунальных ресурсов в целях
оказания коммунальных услуг, предоставление которых возможно с учетом степени
благоустройства многоквартирного дома, а так же в целях содержания общего имущества
многоквартирного дома. В случае принятия собственниками решения о предоставлении
коммунальных услуг в МКД РСО (о заключении собственниками прямых договоров с
РСО), договоры на предоставление коммунальных услуг, потребляемых в помещениях
МКД заключаются собственниками напрямую с РСО, предоставляющими
соответствующие КР в МКД, а УО заключает договор с РСО на поставку коммунального
ресурса, потребляемого при содержании общего имущества МКД.
3.1.16. По факту выполнения работ по текущему ремонту МКД оформить приём
работ путём подписания соотвествующего акта, подписываемого Советом МКД.
3.1.17. Оказывать дополнительные платные услуги, не вошедшие в минимальный
перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания ОИ в
МКД, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290,
согласно действующих прейскурантов на услуги.
3.2.Собственники обязуются:
3.2.1. Создать Управляющей организации условия, необходимые для надлежащего
оказания услуг и работ, установленных настоящим Договором. С даты, когда помещение
считается принятым Собственником, вносить Плату за Услуги, а также возмещать расходы
Управляющей организации, необходимые для производства Аварийного ремонта общего
имущества многоквартирного дома с учетом установленной Доли Собственника.
Своевременно оплачивать услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД,
путем ежемесячного внесения платы за жилищные и коммунальные услуги не позднее 15го числа месяца, следующего за расчетным, а также за иные дополнительные работы и
услуги на основании выставляемого Исполнителем платежного документа.
3.2.2. В случае перехода права собственности на помещение в МКД, предоставить
Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней, документ подтверждающий переход права,
а так же сообщить новому Собственнику о необходимости заключения договора
управления МКД в действующей редакции.
3.2.3. В случае временного отсутствия предоставлять Исполнителю информацию о
лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение Собственника на
случай чрезвычайных и аварийных ситуаций.
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3.2.4. Предоставить Исполнителю копии правоустанавливающих документов на
помещение, паспортные данные, контактные телефоны, а так же информацию о количестве
граждан, проживающих в помещении совместно с Собственником.
3.2.5. Известить Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней:

о заключении договоров найма (аренды) помещения; о смене нанимателя или
арендатора помещения, об отчуждении помещения (с предоставлением копии
свидетельства о регистрации нового собственника);

о постоянно (временно) зарегистрированных в помещении лицах; об
изменении числа проживающих в принадлежащем Собственнику помещении лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке;

о смене адреса фактической регистрации Собственника помещения;

о смене контактных данных, позволяющих сотрудникам Управляющей
организации связаться с Собственником;

о смене статуса принадлежащего помещения при переводе из жилого в
нежилое и наоборот; производить оплату соответствующих услуг по фактическому
количеству проживающих, при этом количество проживающих принимается равным
фактически установленному Исполнителем с момента составления последнего Акта по
факту проживания в помещении (Приложение № 5), в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354.
3.2.6. При обнаружении неисправностей общего имущества МКД, санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в жилом (нежилом) помещении,
немедленно принимать меры к их устранению и незамедлительно сообщить о таких
неисправностях и повреждениях Исполнителю.
3.2.7. Соблюдать положения Жилищного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 № 188-ФЗ, Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25, Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г.
№ 354, Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 и требования иных
нормативных документов, а также условия настоящего договора.
Содержать в чистоте места общего пользования, не загромождать их посторонними
предметами, не хранить в принадлежащем Собственнику помещении и местах общего
пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, взрыво- и пожароопасные
вещества и предметы, соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать
выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче помещений или
конструкций МКД, не нарушать проектную систему естественного воздухообмена
занимаемых помещений, не использовать теплоноситель в системе не по прямому
назначению (подогрев полов, слив теплоносителя и др.).
Самовольно не производить переустройство или перепланировку помещений, не
демонтировать и не отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и
(или) технической документацией, не производить перенос и (или) устройство
дополнительных радиаторов отопления, дополнительных секций приборов отопления, не
производить замену остекления помещений и балконов, а также установку на фасадах
домов кондиционеров, сплитсистем и прочего оборудования, способного изменить
архитектурный облик МКД, без согласования в установленном порядке, а также
информировать Исполнителя о проведении таких работ.
3.2.8. Выполнять при эксплуатации и использовании помещения следующие
требования:

производить переустройство и (или) перепланировку Помещения не иначе
как после получения разрешения в установленном законом порядке; не производить без
согласования Управляющей организации перенос внутридомовых инженерных сетей и
оборудования, установленного в помещении;
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при проведении ремонтных работ не уменьшать размеры установленных в
помещении сантехнических люков и проёмов, которые открывают доступ к инженерным
коммуникациям и запорной арматуре, а также не загромождать подходы к инженерным
коммуникациям и запорной арматуре;

не использовать пассажирские лифты в качестве строительных
грузоподъёмных установок;

не осуществлять демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета
потребления коммунальных услуг без предварительного согласования с Управляющей
организацией;

не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы
и оборудование мощностью, превышающей технические характеристики внутридомовых
инженерных систем, а также не устанавливать в помещении дополнительные секции
приборов отопления либо приборы отопления, превышающие по теплоотдаче проектные;

не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бытовые
нужды и/или для установки отапливаемых полов;

не допускать выполнение в помещении ремонтных работ, способных повлечь
причинение ущерба Помещению, Помещениям иных собственников либо общему
имуществу многоквартирного дома; за свой счет привести в прежнее состояние самовольно
переустроенное (перепланированное) помещение;

не размещать личное имущество, строительные материалы и (или) отходы на
эвакуационных путях и помещениях относящихся к общему имуществу многоквартирного
дома;

не создавать повышенного шума в помещениях и местах общего пользования,
соблюдать требования Закона Московской области от 07 марта 2014 г. № 16/2014-ОЗ «Об
обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области»;

не производить переоборудование и перепланировку общего имущества
Собственников помещений Многоквартирного дома.
3.2.9. Содержать в чистоте и порядке общее имущество многоквартирного дома.
Бережно относиться к общему имуществу Многоквартирного дома. При обнаружении
неисправностей в общем имуществе многоквартирного дома немедленно сообщать о них в
диспетчерскую службу Управляющей организации.
3.2.10. Обеспечивать сохранность и работоспособность индивидуальных приборов
учёта коммунальных услуг, сохранность пломб в места их подключения. При отсутствии,
выходе из строя или окончании срока поверки, установить индивидуальные приборы учёта
за свой счёт.
3.2.11. Допускать в помещения в согласованное время работников Исполнителя и
уполномоченных им лиц для проведения работ, осмотра инженерного оборудования и
конструктивных элементов помещения, снятия показаний приборов учета, а также для
ликвидации аварий (в любое время).
3.2.12. Не осуществлять несанкционированное подключение оборудования к
внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженернотехнического обеспечения напрямую или в обход приборов учета. За свой счет устранить
повреждения общего имущества МКД, а также произвести ремонт либо замену
поврежденного инженерного или иного оборудования, либо возместить стоимость таких
работ и материалов, в случае если указанные повреждения произошли по вине
Собственника или пользователей помещений, в том числе в случае самостоятельного
включения или отключения Собственниками или пользователями помещений инженерных
сетей МКД для подачи коммунального ресурса.
3.2.13. Самостоятельно за счет собственных средств осуществлять вывоз
строительного мусора во время проведения ремонтных работ в принадлежащем помещении
или обратиться в Управляющую организацию и оплатить Исполнителю в полном объеме
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расходы, связанные с организацией вывоза строительного мусора, согласно выставленного
Исполнителем счета.
3.2.14. Дополнительно оплачивать на основании выставленного Исполнителем счёта
затраты на незапланированные работы (в том числе, но не ограничиваясь: устранение
последствий несанкционированного вмешательства в системы водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции и
кондиционирования, пожарной безопасности и оповещения, связи и телекоммуникации,
иные инженерные системы МКД; восстановление в надлежащем виде результатов
незаконной перепланировки помещений или использования помещений с нарушением
целевого назначения), выполненные по предписаниям надзорных органов, в случае их
необходимости и обоснованности, а так же если данная выплата носит единовременный
характер. При этом дополнительного решения общего собрания собственников МКД не
требуется.
3.2.15. Не устанавливать без согласования с Исполнителем телевизионные и приемопередающие антенны, иные сложные технические объекты на крыше, чердачных
помещениях и техническом этаже многоквартирного дома.
3.2.16. При досрочном расторжении настоящего договора возместить Исполнителю
убытки, расходы за выполненные фактически работы и услуги.
3.2.17. Исполнять требования Исполнителя, указанные в уведомлении по
устранению выявленных в процессе осмотра помещения недостатков.
3.2.18. С целью формирования базы данных собственников помещений в
многоквартирном доме, определения доли каждого собственника в праве общей долевой
собственности на общее имущество и количества голосов для участия в общем собрании
собственников помещений, установления связи при аварийных ситуациях в
многоквартирном доме, Собственник указывает сведения в письменной анкете
Собственика, выбрав любой удобный способ передачи данной анкеты в Управляющую
организацию.
3.3.Наймодатели и Арендодатели, относительно принадлежащих им
помещений государственного и муниципального жилищного фонда
обязаны:
3.3.1. Представлять Исполнителю сведения о гражданах-нанимателях жилых
помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по
договору социального найма и найма (аренды), а также сведения об арендаторах по
каждому нежилому помещению.
3.3.2. На период не заселения жилых помещений или не предоставления нежилых
помещений в пользование иным лицам, оплачивать Исполнителю жилищные и
коммунальные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4. Предоставление доступа в помещение и последствия недопуска.
3.4.1. Собственник обязан:

не реже одного раза в год обеспечить доступ представителей Управляющей
организации в принадлежащее Собственнику помещение для осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций и установленного в
помещении оборудования;

обеспечить доступ представителей Управляющей организации (подрядной
организации) для выполнения в помещении необходимых ремонтных работ и оказания
услуг по содержанию и ремонту общего имущества, находящегося в помещении
Собственника;
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незамедлительно обеспечить доступ представителей Управляющей
организации (работников аварийных служб) в целях устранения аварийной ситуации на
общем имуществе, расположенном внутри помещения, принадлежащего Собственнику.
3.4.2. Доступ в помещение предоставляется в сроки, указанные в направленном
Управляющей организацией уведомлении Собственнику помещения.
3.4.3. В случае, если Собственник не может обеспечить доступ в помещение
представителям Управляющей организации в указанные в уведомлении сроки, он обязан
сообщить об этом Управляющей организации способом, позволяющим подтвердить факт
направления сообщения в срок не позднее 10 дней с момента направления ему уведомления.
3.4.4. Дата, указанная в сообщении собственника, не может превышать 30 дней с
момента направления Управляющей организацией уведомления о предоставлении доступа.
3.4.5. С момента составления акта недопуска в помещение Собственник несет
ответственность за ущерб имуществу Собственника (третьих лиц), нанесенный вследствие
аварийных ситуаций, возникших на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу
многоквартирного дома, расположенных внутри помещения, принадлежащего
Собственнику.
4. Права сторон
4.1.Собственник имеет право:
4.1.1. В порядке, установленном действующим законодательством осуществлять
контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по настоящему
Договору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
4.1.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых обязательств
по настоящему договору.
4.1.3. Требовать от Исполнителя, в части взятых им обязательств, устранения
выявленных нарушений.
4.1.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
4.1.5. Требовать от Управляющей организации возмещения документально
подтвержденных убытков, причиненных Собственнику вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией её обязательств по
настоящему Договору.
4.1.6. Осуществлять переустройство и/или перепланировку помещения в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и условиями настоящего
Договора.
4.1.7. Обратиться за установкой индивидуальных приборов учета коммунальных
ресурсов к Исполнителю, который за счет Собственника обязан их установить при наличии
технической возможности и не нарушая целостности системы коммуникаций.
4.1.8. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дом а в пределах,
установленных действующим законодательством РФ и общим собранием Собственников
помещений МКД.
4.1.9. Направлять Исполнителю заявления, жалобы и обращения в случае
ненадлежащего выполнения Управляющей организацией обязательств, предусмотренных
настоящим договором.
4.1.10. Получать в установленные действующим законодательством сроки
ежегодный отчёт об исполнении настоящего договора по форме утверждённой Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014
г.№ 882/ПР.
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4.1.11. Производить оплату услуг и работ по настоящему Договору авансом за
несколько месяцев вперед.
4.1.12. Собственник помещения дает согласие Управляющей организации
осуществлять обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, распространение, в том числе передачу представителю для
взыскания обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации
для ведения начислений, а также в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, в частности Федеральным законом «о Персональных данных» от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ.
4.2.Исполнитель имеет право:
4.2.1. Требовать надлежащего исполнения Собственником его обязательств по
настоящему Договору. Требовать в установленном действующим законодательством
порядке полного возмещения убытков, понесенных Управляющей организацией по вине
Собственника и/или проживающих лиц в его помещении, а также компенсации расходов,
произведенных Управляющей организацией в целях устранения ущерба, причиненного
виновными действиями (бездействием) Собственника и/или проживающих лиц в его
помещении общему имуществу многоквартирного дома.
4.2.2. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по
управлению многоквартирным домом, выступать инициатором общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома, а также проводить работу по
подготовке, проведению собраний и подведению итогов в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2.3. Оказывать Собственникам дополнительные услуги за дополнительную плату,
согласно утвержденным расценкам. Указанная плата поступает в самостоятельное
распоряжение Исполнителя и является его доходом.
4.2.4. Согласовывать с советом МКД (кроме аварийных работ) очередность, сроки и
способ выполнения работ и оказания услуг по настоящему договору, с учётом фактического
состояния общего имущества МКД, пропорционально объёму поступивших средств
Собственников и собственных производственных возможностей, а также самостоятельно
привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, оборудование,
лицензии и разрешительные документы, к выполнению работ по содержанию и ремонту
общего имущества МКД. Нести ответственность за исполнение договора с выбранными
подрядными организациями. При невозможности исполнения обязательства- перенести
исполнение данного обязательства на следующий год.
4.2.5. На списание безнадежной дебиторской задолженности за жилищные услуги, в
случае если такую задолженность не представляется возможным взыскать, в
установленном законом порядке.
4.2.6. На сумму списанной безнадежной дебиторской задолженности Исполнитель
имеет право уменьшить перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД.
4.2.7. Обращаться к физическим, юридическим лицам, в муниципальные,
государственные, судебные и иные органы с целью защиты прав Собственников
помещений, а так же представлять интересы Собственников, как неопределенного круга
лиц, во всех судебных органах.
4.2.8. Распоряжаться средствами, полученными от использования общего имущества
Собственников, сдачи помещений в аренду, размещения оборудования и рекламы
сторонних лиц по согласованию с Советом МКД в соответсвии с действующим
законодательством РФ.
4.2.9. После предварительного уведомления Собственника приостановить либо
ограничить предоставление Собственнику Коммунальных услуг в предусмотренных
законодательством случаях и установленные настоящим Договором сроки и порядке, в том
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числе для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых
инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.
4.2.10. Предъявлять к Собственнику исковые требования о погашении
задолженности перед Управляющей организацией по внесению платы за услуги по
настоящему Договору и иные требования, предусмотренные законодательством РФ.
4.2.11. Осуществлять контроль за выполнением Собственником и/или проживающих
с ним лиц, а также проживающих третьих лиц в его помещении, требований действующего
законодательства в части пользования (эксплуатации) жилых (нежилых) помещений,
составлять акты выявленных нарушений Собственником и/или проживающих с ним лиц, а
также проживающих третьих лиц в его Помещении, совместно с лицами, выявлявшими
факт нарушения Собственником и/или проживающих с ним лиц, а также проживающих
третьих лиц в его помещении.
4.2.12. При выявлении нарушений требований действующего законодательства в
части пользования (эксплуатации) жилых (нежилых) помещений Собственниками и/или
проживающих с ним лиц, а также проживающих третьих лиц в его помещении составлять
акты выявленных нарушений, выдавать предписания, предупреждения, принимать иные
меры, предусмотренные действующим законодательством РФ, направленные на
устранение допущенных нарушений, а так же требовать их исполнения.
В случае невыполнения Собственником и/или проживающих с ним лиц, а также
проживающих третьих лиц в его помещении соответствующих требований, Управляющая
организация вправе поручить выполнение работ по приведению помещений в прежнее
состояние третьим лицам или выполнить работы своими силами с последующим правом
требовать от Собственника возмещения всех расходов Управляющей организации в
добровольном порядке, а при неисполнении Собственником требований Управляющей
организации добровольно – в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
4.2.13. Требовать от Собственника возмещения расходов Управляющей организации
по восстановлению и ремонту общего имущества Собственников помещений
многоквартирного дома, несущих конструкций многоквартирного дома в случае
причинения Собственником Помещения какого-либо ущерба общему имуществу
многоквартирного дома.
4.2.14. Информировать надзорные органы о несанкционированном переустройстве и
перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по
назначению.
4.2.15. В случае невыполнения Собственником условий предписаний или
предупреждений, Исполнитель вправе поручить выполнение необходимых работ третьим
лицам или выполнить работы своими силами с последующим правом требовать от
Собственника возмещения всех расходов в добровольном порядке, а при неисполнении
Собственником требований Исполнителя добровольно – в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством
4.2.16. Производить приостановление подачи одной или нескольких коммунальных
услуг при несвоевременной оплате Собственником жилищно-коммунальных услуг в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.17. Провести индексацию платы за содержание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома при существенном изменении стоимости работ и услуг сторонних
организаций, цен на строительные материалы и ином необходимом увеличении затрат, с
учетом которых складывается размер платы за содержание и ремонт жилья. При этом
организация вправе начислять плату за работы и услуги по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, применяя индексацию при изменении уровня
инфляции, уровня потребительских цен или значений рассчитываемых на основании
совокупности указанных показателей не чаще 1 раза в год.
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4.2.18. Заверять документы, не требующие нотариального или специального
заверения, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.2.19. Уведомлять Собственника об обстоятельствах, касающихся исполнения
настоящего Договора (в том числе об изменении наименования, места нахождения,
банковских реквизитов, реорганизации (ликвидации) Управляющей организации,
изменении применяемых тарифов, перерывах в оказании услуг по Договору и т.д.), путем
размещения
соответствующей
информации
на
информационных
стендах
многоквартирного дома, на интернет сайте Управляющей организации, а также способами,
предусмотренными действующим законодательством РФ.
4.2.20. Осуществлять в сроки, установленные законодательством, проверку
правильности снятия Собственником показаний индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета (распределителей), проверку состояния таких приборов учета.
4.2.21. Направлять средства, полученные на конец финансового года в виде
экономии между стоимостью работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества
МКД по настоящему договору и фактическими затратами Исполнителя на выполнение
данных работ (услуг) на возмещение убытков, связанных с предоставлением услуг по
настоящему договору, в том числе оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение
убытков вследствие причинения вреда общему имуществу МКД, актов вандализма,
штрафных санкций, применяемых Исполнителю, а также на финансирование деятельности
Исполнителя.
4.2.24. Управляющая организация вправе реализовать иные права, предусмотренные
действующим законодательством.
5. Цена договора и порядок расчетов
5.1. Цена настоящего договора определяется платой за жилое (нежилое) помещение
и состоит из:
5.1.1. Плата за содержание жилого (нежилого) помещения, включающая в себя:

плату за услуги по управлению МКД,

плату за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД;

плату за обслуживание лифтов (при наличии лифта в МКД), с учетом п. 5.6.
договора.
5.1.2. Плата за коммунальные ресурсы при содержании общего имущества МКД;
5.1.3. Плата за коммунальные услуги, с учетом п. 5.7. договора;
5.2. Размер платы за содержание жилого помещения определен Сторонами согласно
Перечня и периодичности выполнения работ и оказания услуг по содержанию общего
имущества многоквартирного дома (Приложение № 3) и действует один год с даты,
установленной в соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора.
За два месяца до истечения указанного в настоящем пункте срока действия Перечня,
Управляющая организация готовит предложения Собственникам помещений в виде
проекта Перечня работ и услуг по содержанию жилого помещения на следующий год и
выступает инициатором созыва общего собрания Собственников с включением
соответствующего вопроса об утверждении предложенного Перечня в повестку дня
собрания.
В случае, если инициированное Управляющей организацией общее собрание
собственников помещений не состоялось по причине отсутствия кворума, установленного
в п.1 ст.46 ЖК РФ, Управляющая организация вправе без согласования с Собственниками
помещений к ранее установленной в Перечне на предыдущий год стоимости работ (услуг)
применить индексацию с учётом величины индекса роста потребительских цен,
определенной Министерством экономического развития РФ на соответствующий год.
5.3. Оплата банковских услуг и услуг иных агентов по приему и/или перечислению
денежных средств возлагается на Собственников.
5.4. Размер платы за содержание жилого (нежилого) помещения утверждается
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решением общего собрания Собственников помещений по предложению Исполнителя на
срок не менее чем один год.
5.5. В случае если общим собранием не приято решение об утверждении перечня
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на новый период
Исполнитель выполняет работы, предусмотренные Приложением № 3 к настоящему
договору, с учетом последнего утвержденного размера платы.
5.6. Тарифы и способы начисления (расчеты) за коммунальные услуги применяются
Исполнителем в соответствии с действующим на конкретный период времени
законодательством РФ, со дня вступления соответствующего нормативно-правового акта в
силу, если им не предусмотрено иное до его отмены или замены иным нормативноправовым актом.
5.7. В случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников
плата за обслуживание лифта начисляется только Собственникам помещений МКД,
проживающим в подъездах оборудованных лифтами.
5.8. В случае принятия собственниками решения о предоставлении коммунальных
услуг в МКД РСО (о заключении собственниками прямых договоров с РСО), оплата за
оказанные коммунальные услуги, потребленные в помещениях МКД, производится
собственниками напрямую в РСО. В таком случае, в платежном документе для оплаты
указываются реквизиты РСО, предоставляющей соответствующий КР в МКД,
(непосредственно РСО или указанного РСО платежного Агента).
5.9. Расчетный период для внесения Собственником платы за жилое (нежилое)
помещение и коммунальные услуги устанавливается равным календарному месяцу.
5.10. Оплата Собственником оказанных услуг по настоящему договору
осуществляется на основании выставленного Исполнителем платежного документа. В
платежном документе указываются: размер оплаты, сумма задолженности за предыдущие
периоды, а также может указываться сумма пени, определенная в соответствии с нормами
действующего законодательства РФ. Платежный документ на соответствующий
календарный месяц передается Исполнителем посредством доставки платежного
документа в почтовый ящик по адресу нахождения принадлежащего Собственнику
помещения или иным способом, предусмотренным действующим на момент доставки
законодательством РФ. В случае, если Собственник не получил либо утратил платежный
документ на оплату, то Собственник обязан в течение 10 дней обратиться к Исполнителю
для его получения. Неполучение Собственником платежного документа не снимает с него
обязанности по внесению платы за ЖКУ.
5.11. Оплата по платежным документам производится Собственниками наличными
в кассу Исполнителя, на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке через банки
(а также небанковские кредитные организации), отделения связи, платежные терминалы,
Интернет-сервисы, а также иными доступными средствами.
5.12. Расчеты собственников и пользователей помещений МКД за предоставленные
услуги производится в кассу или на расчетный счет Исполнителя и погашаются в
следующем порядке:

Просроченная задолженность Собственника за предыдущие периоды;

Погашение текущих платежей Собственника за потребленные жилищнокоммунальные услуги;

Оплата пени.
5.13. Стороны договорились о том, что если Собственник за соответствующий месяц
произвел оплату в адрес Управляющей организации в меньшем объеме, нежели
установлено в платежном документе на оплату, то полученная оплата распределяется и
засчитывается Управляющей организацией пропорционально стоимости работ и услуг по
содержанию и ремонту и стоимостью коммнуальных услуг указанных в платежном
документе, а Собственник считается нарушившим условия оплаты.
5.14. Плата за содержание жилого (нежилого) помещения подлежит изменению при
несвоевременном, неполном и (или) некачественном выполнении работ, услуг в
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соответствии с порядком изменения размера платы за содержание жилого (нежилого)
помещения, утвержденным действующим законодательством РФ. Собственники 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.
6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность сторон за нарушение обязательств, указанных в разделе 3
настоящего договора определяется в соответствии с условиями настоящего договора и
требованиями действующего законодательства РФ.
6.2. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое (нежилое)
помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить пени в размере,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.3. Собственники помещений несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за последствия отказа Исполнителю в доступе в свое помещение для
проведения работ и оказания услуг по надлежащему содержанию общего имущества в виде
убытков, причиненных Исполнителю, имуществу Собственника и третьих лиц.
6.4. Собственники и наниматели помещений несут ответственность за причинение
материального и морального вреда третьим лицам в случае, если по причине отсутствия
Собственника или нанимателя у Исполнителя не имелось доступа в помещение для
устранения аварийной ситуации.
6.5. Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и
третьими лицами за: последствия аварийных и иных ситуаций, возникших по вине
Собственника, в помещении Собственника, при использовании помещений включённых в
общее имущество многоквартирного дома, включая территорию земельного участка;
неаккуратное помещение мусора в контейнеры, размещение мусора в неположенных
местах, повреждение газонов, порчу деревьев, кустарников, клумб, иных элементов
благоустройства, парковку автотранспорта на газонах; производство несанкционированных
перепланировок, самовольную установку кондиционеров и прочего оборудования,
требующего получения соответствующих разрешений и согласований, в размере стоимости
по приведению помещения в прежнее состояние, если такие работы выполнялись
Управляющей организацией.
6.6. Условия освобождения от ответственности:
6.6.1. Исполнитель не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный
ущерб имуществу Собственников, если он возник в результате:

действий, исполненных по решению (поручению) общего собрания
Собственников;

использования Собственниками общего имущества не по назначению или с
нарушением действующего законодательства РФ;

аварий, произошедших не по вине Исполнителя и при невозможности
последнего предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии.
6.6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за ненадлежащее содержание
общего имущества, если Собственники помещений не профинансировали его содержание
и ремонт.
6.6.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если в период
действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве РФ,
делающие невозможным их выполнение;
6.7. Ответственность за действия пользователей Помещением, нанятых им
ремонтных рабочих, а также рабочих, осуществляющих поставку строительных материалов
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и оборудования, мебели и т.п. для Собственника возлагается в полном объеме на
Собственника.
6.8. Собственник, передавший помещение по договорам социально найма, несет
солидарную ответственность в случае невыполнения нанимателем условий данного
договора о своевременном внесении платы за содержание жилого или нежилого помещения
и коммунальные услуги.
6.9. В случае нарушения сторонами условий настоящего договора по требованию
любой из сторон составляется акт. Акт составляется комиссией, которая должна состоять
не менее чем из трех человек, включая представителей Исполнителя, уполномоченного
Собственниками лица, представителя подрядной организации (при наличии). Акт должен
содержать: дату, место (адрес) и время его составления; характер нарушения; причины и
последствия нарушения; факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу
Собственников; разногласия сторон.
6.10. При поступлении Исполнителю обращений о повреждении (причинении
ущерба имуществу) жилого (нежилого) помещения, он вправе организовать комиссионное
обследование на месте в присутствии: потерпевшей стороны; уполномоченного
Собственниками лица; представителя Исполнителя. По результатам комиссионного
обследования поврежденного жилого (нежилого) помещения и (или) имущества
Собственника на месте составляется акт произвольной формы, в котором указывается
причина повреждения, производится описание объема причиненного ущерба (для
последующего определения его размера) и делается вывод о имеющих место действиях
(бездействии), повлекших повреждение жилого (нежилого) помещения и (или) имущества,
со стороны Собственника или третьих лиц, указывается виновная сторона. Акт
составляется в трех экземплярах, подписывается всеми присутствующими при осмотре
поврежденного жилого помещения и вручается по одному экземпляру представителям
виновной и пострадавшей сторон. Третий экземпляр акта хранится у Исполнителя.
6.11. В случае оказания коммунальных и иных услуг ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими продолжительность, установленную нормами
действующего законодательства и настоящим Договором, Собственник, при наличии
составленных в установленном законодательством порядке актов ненадлежащего качества
услуг (работ), вправе потребовать от Управляющей организации осуществления
перерасчета стоимости оказанных ненадлежащим образом услуг (выполненных работ) и
(или) выплаты штрафов в соответствии с действующим законодательством. В случае
оказания коммунальных услуг в соответствии с п. 3.1.15. (принятие решения
Собственниками помещений о заключении прямых договоров на предоставление
коммунальных услуг с соответствующей РСО), требование Собственника об
осуществления перерасчета стоимости оказанных ненадлежащим образом услуг
(выполненных работ) и (или) выплаты штрафов в соответствии с действующим
законодательством адресуется соответствующей РСО допустившей факт ненадлежащего
оказания коммунальной услуги.
6.12. Управляющая организация не несет ответственности перед Собственником за
перебои (временное прекращение) и/или изменение параметров Коммунальных услуг, если
это связано с ликвидацией аварии, ремонтом или техническим обслуживанием
инженерного оборудования Управляющей организацией или аварийными службами, а
также за ущерб любого рода, явившийся прямым либо косвенным результатом таких
перебоев в работе какого-либо инженерного оборудования ресурсоснабжающей
организации или какого-либо оборудования в помещении Собственника.
6.13. В случае выявления Управляющей организацией несанкционированного
подключения Собственника к общему имуществу многоквартирного дома, его устройствам
и сооружениям, предназначенным для предоставления Коммунальных услуг, за
надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает Управляющая
организация, Управляющая организация вправе произвести перерасчет размера платы за
потребленные Собственником без надлежащего учета Коммунальные услуги за период с
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даты несанкционированного подключения. При этом Собственник обязан также возместить
Управляющей организации стоимость произведенных работ согласно п. 3.2.14. настоящего
договора.
7. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
7.1. Срок действия настоящего договора 5 (пять) лет с даты заключения. Стороны
пришли к соглашению, что действие Договора распространяется на фактические
отношения по управлению многоквартирным домом, возникшие с даты, установленной в
пункте 2.4. настоящего Договора.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем
заключения дополнительного соглашения к нему или путем изложения его в новой
редакции и являются неотъемлемой частью настоящего договора на условиях, принятых на
общем собрании Собственников помещений в МКД. Изменение условия настоящего
договора при отсутствии решения общего собрания Собственников помещений
допускается только с соблюдением правил, установленных действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
7.3. Настоящий договор или отдельные его части подлежат изменению независимо
от соглашения Сторон в случае принятия нормативно-правовых актов, устанавливающих
иные, обязательные для Сторон правила, чем те, которые действовали при заключении
настоящего договора.
7.4. При отсутствии письменного отказа одной из Сторон от пролонгации
настоящего договора, или его пересмотре, за 2 (два) месяца до окончания срока его
действия, настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут Собственниками в одностороннем
порядке, если Исполнитель нарушает существенные условия договора управления МКД.
Односторонний отказ Собственников от исполнения договора может быть произведен при
наличии документальных доказательств неисполнения обязательств Исполнителем, при
условии погашения задолженности Собственников перед Исполнителем и оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов по исполнению договорных
обязательств, включая расходы за фактически выполненные работы и услуги по
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, расходы Исполнителя по оплате
коммунальных услуг по договорам с ресурсоснабжающими организациями.
7.6. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Собственники обязаны
письменно уведомить Исполнителя о намерении расторгнуть договор не менее чем за 2
(два) месяца до предполагаемой даты расторжения, с приложением заверенных копий
протокола общего собрания Собственников, бланков голосования и документов,
подтверждающих факт неисполнения Исполнителем обязательств по Договору.
7.7. В случае расторжения Договора обработка Исполнителем персональных данных
прекращается. Персональные данные после прекращения обработки подлежат
уничтожению, если Собственники (в письменной форме) не поручили передать такие
данные уполномоченному лицу.
7.8. По окончании установленного п. 7.1. Договора срока его действия, и при
отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего договора, Договор
считается продленным на тот же срок и на определенных настоящим Договором условиях.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
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условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон договора, военные действия,
террористические акты, принятие нормативно-правовых актов государственными органами
и иные, не зависящие 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.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух
месяцев, любая из Сторон вправе отказаться выполнения обязательств по настоящему
Договору, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения
возможных убытков.
8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по
настоящему Договору, обязана незамедлительно письменно известить другую Сторону о
наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению её обязательств по договору.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор заключен на основании решения общего собрания
собственников помещений МКД, расположенного по адресу: Московская область, город
Красногорск, улица Вилора Трифонова, дом 8 в форме очно-заочного голосования,
указанного в Протоколе № ______от _____________________________ и хранящегося в
ООО «ККС», копия настоящего Договора, заверенная директором управляющей
организации, хранится у председателя Совета МКД.
9.2. Подписанием настоящего договора Собственники дают согласие Исполнителю
осуществлять обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (в том числе передачу представителю для взыскания платежей в судебном
порядке, организации для ведения начислений, организации для ведения паспортноучетной работы, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, согласно
Федеральному закону «о Персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.
9.3. Настоящий Договор и все приложения к нему составлены в 2 (Двух)
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон договора.
9.4. С момента подписания договора вся предыдущая переписка, документы,
соглашения, фиксирующие переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися
предметом Договора, теряют юридическую силу.
9.5. Стороны пришли к соглашению, что утверждение общим собранием
собственников условий настоящего Договора, является принятием по каждому пункту
Договора решения в понимании статьи 45 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
9.6. Местом исполнения договора (территориальной подсудностью) является адрес:
Московская область, город Красногорск, улица Вилора Трифонова, дом 8
Список приложений к договору:
1.
Анкета собственника помещения в МКД.
2.
Реестр подписей собственников МКД (Приложение №1).
3.
Общая характеристика многоквартирного дома и состав общего имущества в
многоквартирном доме (Приложение №2).
4.
Перечень услуг по управлению многоквартирным домом, коммунальных
услуг, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,
с указанием периодичности, размер платы за содержание жилого помещения. (Приложение
№ 3).
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5.
Акт разграничения эксплуатационной ответственности Исполнителя и
Собственников за техническое состояние инженерного оборудования и коммуникаций,
находящихся внутри помещений (Приложение № 4).
6.
Акт установления фактического проживания (Приложение № 5).
7.
Схема расположения границ ответственности УО по уборке придомовой
территории (Приложение № 6).
8.
Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 7).
9.
Информация об Управляющей организации и контролирующих органах
(Приложение № 8).
Реквизиты и подписи сторон
Собственник(и) (иные уполномоченные Управляющая организация:
лица):
ООО «ККС»
Фактический адрес проживания:
Юр. адрес: 143409, Московская обл., г.
Красногорск, ул. Светлая, д. 4, оф. 16
ИНН/КПП 5024068222/502401001
Адрес регистрации:
ОГРН 1045004475141
Р/С 40702810340210102099
К/С 30101810400000000225
Паспорт:
БИК 044525225
Выдан:
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК г.
Москва
Тел.:
e-mail:
Генеральный директора
И.А.Тихонов
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Анкета собственника помещения в многоквартирном доме
по адресу: г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, дом 8:
1. Собственник помещения:
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

2. Данные документа, удостоверяющего личность собственника помещения, или
реквизиты юридического лица:
_________________________________________________________________________________
(Для физических лиц: паспорт номер, кем и когда выдан, код подразделения, место регистрации.)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Для Юр. лиц: ОГРН, ИНН, КПП, орган регистрации (налоговая), юридический, фактический, почтовый адрес, телефон, e-mail)

3. Сведения о помещении, находящемся в собственности:
1) Вид помещения
_________________________________________________________________________________
(жилое/нежилое)

2) Номер помещения
_________________________________________________________________________________
(№ квартиры / кадастровый № нежилого помещения)

3) Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Свидетельство, номер права собственности, Договор, Протокол, Акт и т.п.)

4. Зарегистрирован ли собственник в данном помещении по постоянному месту
жительства:
_________________________________________________________________________________
(да/нет)

5. Проживает ли собственник фактически в данном помещении:
_________________________________________________________________________________
(да/нет)

6. Почтовый адрес для корреспонденции:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(заполнять, если собственник не проживает в данном помещении)

7. Члены семьи собственника, проживающие в данном помещении:
1) _______________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О, степень родства)

8. Номера контактных телефонов собственника помещения и/или взрослых членов его
семьи (указать):
____________________________ ____________________________ ________________________
(домашний)

(рабочий)

(мобильный)

9. Электронный адрес:
_________________________________________________________________________________

10. Если в помещении, помимо собственника и членов его семьи, проживают иные
граждане, то просьба указать сведения о них и основания их проживания (наем, аренда,
безвозмездное пользование, временные жильцы, иное):
1) _______________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., основание проживания)
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Приложение № 1 к Договор управления
многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Московская обл., г. Красногорск,
ул. Вилора Трифонова, дом 8, от
«____»_______________ 2019 г.
Реестр подписей собственников МКД
ФИО

№ пом.

Подпись
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Приложение № 2 к Договор управления
многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Московская обл., г. Красногорск,
ул. Вилора Трифонова, дом 8, от
«____»_______________ 2019 г.
Состав общего имущества МКД
В состав общего имущества включаются:
 помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного жилого и/или нежилого помещения
(помещения общего пользования) в многоквартирном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств всех собственников
помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские,
технические чердаки) и технические 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);
 крыши;
 ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая
фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие
колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
 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);
 механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного жилого (квартиры) и/или нежилого помещения;
 земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и
границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета,
с элементами озеленения и благоустройства;
 иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции,
тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома,
коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в
границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
При определении состава общего имущества используются содержащиеся в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения
о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также сведения,
содержащиеся в государственном земельном кадастре.
В состав общего имущества многоквартирного дома 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, общедомовых (коллективных) 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, в том числе в жилых помещениях,
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регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета
тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
В состав общего имущества многоквартирного дома 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, электрических установок систем
дымоудаления,
систем
автоматической
пожарной
сигнализации
внутреннего
противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов,
автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей
(кабелей) от внешней границы, до индивидуальных (квартирных) приборов учета
электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на
этих сетях.
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Приложение № 3 к Договор управления
многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Московская обл., г. Красногорск,
ул. Вилора Трифонова, дом 8, от
«____»_______________ 2019 г.
Перечень услуг по управлению МКД, коммунальных услуг, услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества МКД, с указанием периодичности, размер
платы за содержание жилого помещения.
№
п/п
1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
4.

Наименование видов работ
по техническому обслуживанию и текущему ремонту
Работы,
выполняемые
при
проведении
осмотров
(плановых и внеплановых)
Устранение неисправностей в системах водопровода, канализации,
отопления, горячего водоснабжения внутридомовых систем, откачка
фекальных вод в подвале из-за засоров канализационной системы.
Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в
весенне-летний период
Укрепление водосточных труб, колен, воронок, устранение засоров
ливневой канализации, проверка состояния и крепления водосточных труб,
колен, воронок, проверка состояния, расконсервирования и ремонт
поливочной системы, проверка механизмов и открывающихся элементов
окон, ворот, дверей и др, уборка мусора с чердаков и подвалов, укрепление
флагодержателей, номерных знаков.
Консервация системы центрального отопления (снятие или установка
заглушек на задвижках вводов)
Работы по раскрытию продухов в вентиляции чердаков. Осмотр кровель
фасадов, контроль за исправным состоянием швов и соединений
металлических конструкций, стыков железобетонных конструкций и др.
несущих и ограждающих конструкций, выявление возможных
повреждений в результате атмосферных и др. воздействий.
Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осеннезимний период.
Утепление трубопроводов в подвальных помещениях, ремонт чердачных
и подвальных помещениях, укрепление и ремонт парапетных ограждений,
остекление, консервация поливочных систем,
ремонт и установка
доводчиков на входные двери, проверка состояния желобов и водостоков,
ремонт и укрепление входных дверей, контроль за состоянием кровли и
устройств по отводу атмосферных осадков и талых вод с крыши, очистка
кровли от мусора, грязи.
Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального
отопления
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок
Перечень основных работ по текущему ремонту зданий и объектов:

4.2.

Фундаменты и стены подвальных помещений, отмостки
Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление местами
облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений,
цоколей.
Стены

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.3.

Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов
Постановка на раствор отдельных выпавших камней
Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств
Герметизация швов панельных стен отдельными местами.
Перекрытия

4.3.1.

Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытиях чердачных
помещений

4.1.
4.1.1.

Периодичность
выполнения
1 раз в год по
графику
по мере
обнаружения
1 раз в год по
графику

1 раз в год по
графику

1 раз в год по
графику

1 раз в год по
графику

1 раз в год по
графику
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4.4.

Крыши

4.4.1.

4.5.

Все виды работ по устранению неисправностей стальных,
асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме
полной замены покрытия), включая узлы примыкания к конструкциям
покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр. места проходов
через кровлю, стояков и т.д.
Укрепление , замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок,
гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров.
Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции

4.5.1.
4.5.2.

Смена оконных и дверных приборов в местах общего пользования
Замена разбитых стекол, стеклоблоков в местах общего пользования

4.6.

Перегородки

4.6.1.

Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков
в местах общего пользования
Лестницы, балконы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды,
балконами верхних этажей
Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок
Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков
Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление
или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и на балконы
верхних этажей
Ремонт входной группы (входной блок, тамбур)
Полы

4.4.2.

4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.

4.7.4.
4.8.
4.8.1.
4.9.
4.9.1.
4.9.2.
4.10.
4.10.1.

4.10.2.
4.10.3.

4.10.4.
4.10.5.

4.10.6.
4.10.7.
4.10.8.
4.10.9.
4.11.
4.11.1.

Замена отдельных участков покрытия полов в местах общего пользования
Внутренняя и наружная отделка
Штукатурно-малярные работы во всех помещениях, кроме жилых, в
которых они производятся нанимателем
Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных
деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление
Центральное отопление, вентиляция, водопровод и канализация, горячее
водоснабжение (внутридомовые системы)
Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных
приборов, запорной и регулирующей арматуры, замена вводов по
холодной, горячей воде и систем отопления, замена радиаторов при течи в
местах общего пользования
Восстановление разрушенной тепловой изоляции
Гидравлическое испытание и промывка системы (регулирующих диафрагм
с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их
теплоснабжающим организациям, разборка, очистка и проверка
грязевиков, воздухосборников, компенсаторов) в местах общего
пользования.
Ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления
Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление
трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных
частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной
теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы,
ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа
Замена внутренних пожарных кранов
Ремонт и замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности
Ремонт или замена регулирующей арматуры
Промывка систем водопровода, канализации, устранение засоров во
внутриквартальной канализации, в стояках, лежаках.
Электротехнические и слаботочные устройства

1 раз в год по
графику

1 раз в год по
графику
по мере
обнаружения
1 раз в год по
графику
1 раз в год по
графику

1 раз в год по
графику
1 раз в 3-5 лет
по мере
обнаружения
1 раз в год по
графику

1 раз в год по
графику

Замена неисправных участков электрической сети здания. Замена
неисправных участков эл. сети здания, осмотр изоляции проводов,
распаячных коробок, паек кабелей и проводов, устранение провеса
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4.11.2.

проводов и кабелей, ремонт линий Эл. питания освещения подвального
помещения, замена светильников, ламп, выключателей, розеток,
поврежденных
участков
линий
электопитания,
прокладка
электротехнических труб пластиковых с затягиванием проводов в общем
имуществе дома.
Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных
переключателей водно-распределительных устройств, щитов, выявление и
устранение неисправностей: проверка болтовых соединений, проверка
наконечников эл. проводов, проверка изоляции эл. проводов, замена
отдельных деталей, узлов, агрегатов, проверка прочности крепления мест
присоединения контура повторного заземления, перетягивание, ремонт
или смена отдельных участков эл. сетей, проверка исправности
штепсельных розеток выключателей, предохранителей, автоматических
выключателей, пакетных переключателей, вставок. При выходе из строя –
замена. Ревизия понижающих трансформаторов, восстановление
нарушенной маркировки и одноименных схем эл. питания, опрессовка
прогоревших наконечников, проверка схем учета эл. энергии, наладка и
регулировка фотодатчиков и электромеханических часов, проверка
болтовых соединений, прочности контактов в сжимах, изоляции Эл.
провода, схем учета эл. энергии, исправности автоматических
выключателей, пакетных переключателей, приборов учета Эл. энергии,
пробочных предохранителей – при выходе из строя их замена. Защита
квартирных электросетей от перенапряжения (разделение нулевого
проводника на каждую квартиру), выявление несанкционированных
подключений дополнительных
линий электропитания, установки
дополнительных автоматических выключателей, переделки эл. щитов без
оформления документации и согласования, проверка и ремонт
конструкций для кабеля и провода.

2. Периодичность проведения осмотров элементов и помещений зданий и объектов
Элементы и помещения
здания и объекта
Крыши
Каменные конструкции
Железобетонные конструкции
Панели
полносборных
зданий
и
межпанельные стыки
Стальные
закладные
детали
без
антикоррозийной защиты в полносборных
зданиях
Стальные
закладные
детали
с
антикоррозийной защитой
Вентиляционные каналы
Перила и ограждающие решетки на окнах
лестничных клеток
Системы центрального отопления:
На чердаках, подвалах (подпольных), на
лестницах
мусоропроводы
Электрооборудование:
Открытая электропроводка
Скрытая электропроводка
Светильники
во
вспомогательных
помещениях
(лестничные
клетки,
вестибюли и пр.)
Системы дымоудаления и пожаротушения
Внутридомовые сети, оборудование и
пульты управления ОДС
Электрооборудование
домовых
отопительных котельных и бойлерных,

Периодичность
осмотров, в год
2 раза
2 раза
2 раза
2 раза

Периодичность работ
-

через 10 лет после начала
эксплуатации, затем через
каждые 3 года
через 15 лет, затем через каждые
3 года
2 раза
6 раз

осмотры
проводятся
путем вскрытия 5-6 узлов

2 раза

-

ежемесячно

-

3 раза
2 раза
ежемесячно

-

ежемесячно
3 раза

-

2 раза

-

-
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мастерских, водоподкачки фекальных и
дренажных насосов
Лестницы, тамбуры, вестибюли, подвалы,
чердаки и пр. вспомогательные помещения
объектов

12 раз

-

3. Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового
(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их
оборудования
№
п/п
1.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
4.
4.1.

Предельные
выполнения

Наименование работ
Сантехнические работы
Устранение засоров канализационных стояков и лежаков в подвальном
помещении
Устранение засоров трубопроводов теплоснабжения
Устранение засоров трубопроводов водоснабжения
Устранение порывов трубопроводов теплоснабжения, канализации и
приборов отопления в местах общего пользования и жилых помещениях
Устранение возникшей течи на соединениях трубопроводов и запорной
арматуры, трубопроводов, приборов отопления в местах общего
пользования
Очистка грязевиков
Развоздушивание отопительных приборов в местах общего пользования
Электротехнические работы
Замена предохранителей в электрощитовых
Замена выключателей и патронов в местах общего пользования
Замена автоматических и пакетных выключателей по мере выхода из
строя в местах общего пользования
Замена электроламп в местах общего пользования, очистка
светильников от грязи и пыли, проверка работоспособности
светильников.
Устранение замыканий в местах общего пользования
Ремонт проводки в местах общего пользования
Общестроительные работы
Обеспечение замкнутого теплового контура в местах общего
пользования
Установка пружин на входные двери в подъезде дома
Остекление оконных и дверных проемов в местах общего пользования
Укрепление дверных полотен и оконных переплетов в местах общего
пользования
Устранение протечек в отдельных местах кровли
Лифты
время освобождения пассажира из остановленного лифта

сроки

12 час.
3 час.
12 час.
3 час.
3 час.
1 сут.
1 сут.
3 час.
1 сут.
12 час.
1 сут.
3 час.
3 час.

1 сут.
1 сут.
1 сут.
1 сут.
не более 30 мин

Примечание:
Срок исполнения аварийных заявок корректируется в зависимости от климатических
условий и характера аварийной ситуации.
4. Санитарное содержание прилегающей территории
Виды работ
1. Холодный период
1.1. подметание свежевыпавшего снега 2 см
1.2. сдвигание свежевыпавшего снега толщиной
более 2 см
1.3. посыпка территории противогололедными матми

Периодичность выполнения работ
1 раз в сутки в дни снегопада
через 3 часа во время снегопада
1 раз в сутки во время гололеда
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1.4.очистка территории от наледи и льда
1.5. подметание территории в дни без снегопада
1.6. уборка контейнерных площадок
1.7. сдвигание свежевыпавшего снега в дни
сильных снегопадов
1.8.очистка урн от мусора
1.9.промывка урн
1.10.протирка указателей улиц и промывка
номерных фонарей
2. Теплый период
2.1. подметание территории
2.2. уборка газонов
2.3. выкашивание газонов
2.4. поливка газонов, зеленых насаждений (в случае
жаркой погоды без дождя более 7 дней)
2.5. уборка контейнерных площадок
2.6.очистка урн от мусора
2.7.промывка урн
2.8.протирка указателей улиц и промывка
номерных фонарей

1 раз в 3 дня во время гололеда
1 раз в 2 дня
1 раз в день
2 раза в сутки
1 раз в сутки
1 раз в месяц
2 раза за период
1 раз в день
1 раз в 2 дня
2 раза в месяц в летний период
1 раз в 2 дня по распоряжению Совета МКД
1 раз в день
1 раз в сутки
1 раз в неделю
3 раз за период

5. Периодичность работ по уборке лестничных клеток
Вид оборудования на лестничных клетках
Вид работ

ежедневно
3 раза в неделю

Лифт и
мусоропровод
ежедневно
3 раза в неделю

ежедневно
1 раза в год

ежедневно
1 раза в год

------1 раз в год

2 раза в месяц

2 раза в месяц

2 раза в месяц

1 раз в год
1 раза в месяц

1 раз в год
1 раза в месяц

1 раз в год
1 раз в месяц

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

Лифт

Влажная уборка первого этажа
Влажное
подметание
холлов,
лестничных площадок и маршей
выше 1-го этажа
Мытье пола кабины лифта
Влажная протирка стен, дверей,
плафонов и потолков
Мытье
холлов,
лестничных
площадок и маршей всех этажей
Обметание пыли с потолков
Влажная протирка подоконников,
отопительных приборов
Мытье окон

Без лифта и
мусоропровода
ежедневно
3 раза в неделю

6. Периодичность работ по содержанию мусоропровода в МКД, при наличии данного
оборудования МКД и положительного решения общего собрания собственников об
эксплуатации оборудования
Вид работ
Профилактический осмотр мусоропровода
Удаление отходов из мусоросборной камеры
Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры
Уборка и мойка загрузочных клапанов
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода
Очистка и мойка передвижных контейнеров
Промывка, очистка (цикл повторяется 3 раза) и дезинфекция внутренней
поверхности ствола мусоропровода
Дезинфекция мусоросборников
Устранение засора

Периодичность выполнения
работ
2 раза в месяц
ежедневно
1 раз в неделю в летний период
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в 2 недели в летний период
2 раза в год в начале и в конце
летнего периода (весна, осень)
1 раз в месяц
по мере необходимости
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7. Размер платы за содержание жилого помещения
№ п/п

1.
1.1.

Вид благоустройства

Размер платы
руб./кв.м.
2
3
МКД имеющие все виды благоустройства с лифтом и мусоропроводом:
- при наличии 2 лифтов в подъезде
33,14

Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома,
может взиматься плата за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе:

горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме;

холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме;

водоотведение в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме;

электрическая энергия в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме
Размер расходов в составе платы за содержание жилого помещения в МКД на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего
имущества в МКД при наличии коллективного (общедомового) прибора учета
определяется, исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в МКД,
установленного распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 22.05.2017 № 63-РВ «Об утверждении нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в МКД на территории
МО».
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Приложение № 4 к Договор управления
многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Московская обл., г. Красногорск,
ул. Вилора Трифонова, дом 8, от
«____»_______________ 2019 г.
Акт по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности Сторон
Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по
системам отопления, холодного водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС),
водоотведения (канализованию), электроснабжения и основными конструктивными
элементами здания между Управляющей компанией и Собственником помещения по
договору на предоставление услуг по управлению многоквартирным домом являются:
1.
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 РФ, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а
границей эксплуатационной ответственности при наличии общедомового (коллективного)
прибора учета соответствующего коммунального ресурса, является место соединения
общедомового (коллективного) прибора учета с соответствующей инженерной сетью,
входящей в многоквартирный дом.
2.
Внутренней границей электро-, 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 многоквартирного дома,
между управляющей организацией и Собственником при обслуживании внутридомовых
инженерных сетей является:

по системе холодного и горячего водоснабжения – место соединения первых
отключающих устройств, расположенных на ответвлении внутриквартирной разводки от
стояков, то есть место соединения вентиля на ответвлении с внутриквартирной разводкой;

по системе водоотведения (канализации) – выпуски в систему канализации
дома (до первого раструба в канализацию дома);

по системе электроснабжения – место соединения общедомовой системы
электроснабжения с индивидуальными приборами учета электрической энергии
внутриквартирной электрической сети. Ответственность за сохранность и
работоспособность индивидуальных приборов учета несет Собственник.

по информационно-телекоммуникационным сетям – место соединения
внутриквартирных сетей с общедомовыми сетями в этажных щитках и шкафах.
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Границы эксплуатационной ответственности
Собственника помещения и Управляющей организации

Границы
ответственности УО

Граница ответственности УО в
схемах .

Границы
ответственности
Собственника помещения

1.
Стояки
горячего
и
холодного
водоснабжения,
отключающие
устройства,
расположенные
на
ответвлениях от стояков.

1. Ответвления от стояков
горячего
и
холодного
водоснабжения после запорнорегулирующей
арматуры,
включая
запорнорегулирующую арматуру и
сантехоборудование
в
квартире.

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

2.
Внутриквартирные
трубопроводы канализации от
раструба или тройника общего
стояка.

3. Стояки системы отопления,
отключающие
устройства,
расположенные
на
ответвлениях от стояков, а
также запорнорегулирующая
арматура на внутриквартирной
разводке.

3. Ответвления от стояков
системы отопления (после
запорнорегулирующей
арматуры)
и
приборы
отопления.
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4. Внутридомовая система
электроснабжения
и
электрические устройства (за
исключением
квартирных
счетчиков ), отключающие
устройства на квартиру.

4.
Электропровода,
внутриквартирные устройства
и
приборы
после
отключающих устройств в
этажных щитах, включая
квартирные электросчетчики.

5. Несущие стены, внешняя
поверхность несущих стен
помещения (фасад здания).

5. Внутренняя поверхность
стен помещения, оконные
заполнения (окна, оконная
фурнитура,
подоконники,
отливы, откосы, наличники и
проч.) и входная дверь в
помещение (дверь, дверная
фурнитура, дверная коробка,
наличники, доборы и проч.)
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Приложение № 5 к Договор управления
многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Московская обл., г. Красногорск,
ул. Вилора Трифонова, дом 8, от
«____»_______________ 2019 г.
АКТ
установления фактического проживания
г. Красногорск Московской области

«____»______________ 2019 г.

Комиссия в составе:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
составила настоящий акт о том, что при посещении квартиры №____ в доме №______ по
ул.__________________________________ г. _______________ в которой согласно данным
паспортного стола зарегистрированы:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
установлен факт проживания помимо зарегистрированных следующих лиц:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Акт составлен в присутствии собственника квартиры _______________________________
_____________________________________________________________________________
Заявления или замечания собственника ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Подписи членов комиссии и Собственника помещения:
Член комиссии 1:
подпись

ФИО

подпись

ФИО

подпись

ФИО

подпись

ФИО

Член комиссии 2:
Член комиссии 3:
Собственник помещения
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Приложение № 6 к Договор управления
многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Московская обл., г. Красногорск,
ул. Вилора Трифонова, дом 8, от
«____»_______________ 2019 г.

Территория Филиал № 1 Центрального военного клинического
госпиталя имени А. А. Вишневского

Схема расположения границ ответственности
Управляющей организации по уборке придомовой территории

Территория Филиал № 1 Центрального военного клинического
госпиталя имени А. А. Вишневского

Граница ответственности Управляющей организации по уборке придомовой
территории.
Газон, зелёные насаждения, кустарник, деревья.
Территория детской площадки (МАФ).
Территория внутриквартальных дорог.
Тротуар, пешеходная зона.
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Приложение № 7 к Договор управления
многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Московская обл., г. Красногорск,
ул. Вилора Трифонова, дом 8, от
«____»_______________ 2019 г.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,____________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

проживающий по адресу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес места регистрации

паспорт_________________________________ выдан ________________________________
Серия и номер паспорта

Кем, когда выдан

_____________________________________________________________________________
Кем, когда выдан

в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных",
своей волей и в своём интересе даю своё согласие УО ООО «ККС» ИНН 5024068222 (далее
– Управляющая организация), на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, распространение, моих персональных данных, включающих: Ф.И.О., пол,
дату и место рождения, дату смерти, адрес регистрации по месту жительства и адрес
фактического проживания, количество проживающих и зарегистрированных в квартире
моего проживания, размер начисленных жилищно-коммунальных услуг по квартире
проживания, контактные телефоны, паспортные данные или данные иного документа
удостоверяющего личность, страховой номер лицевого счёта в Пенсионном фонде, ИНН,
табельный номер, сведения о договоре ОМС(ДМС), данные о семейном положении, данные
о гражданстве, о наличии автомобиля, сведения об образовании, сведения о занимаемой
должности, сведения о трудовой деятельности при условии, что их обработка
осуществляется Управляющей организацией в целях обеспечения соблюдения законов и
иных нормативных правовых актов, контроля качества выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества. Я выражаю своё согласие на получение Управляющей
организацией моих выше перечисленных данных у третьих лиц, без уведомления меня об
этом и без получения дополнительного согласия. Настоящее соглашение вступает в силу со
дня его подписания и действует бессрочно.
«___»____________2019 г.
Дата

_________________________ _______________________
Подпись

ФИО
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Приложение № 8 к Договор управления
многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Московская обл., г. Красногорск,
ул. Вилора Трифонова, дом 8, от
«____»_______________ 2019 г.
Полные сведения об Управляющей организации
ООО «КРАСНОГОРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА»
Полное
наименование Общество с ограниченной ответственностью
«КРАСНОГОРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА»
организации
Сокращённое. наименование
ООО «ККС»
органицации
143409, МО г. Красногорск, ул. Светлая, д.4, оф.16
Юридический адрес
143409, МО, г.Красногорск, ул.Вилора Трифонова, д.1.
Фактический адрес
143409, МО, г. Красногорск, ул. Светлая, д.4, оф.16
Почтовый адрес
+7(495)975-6888 / +7(495)975-6886
Телефон
info@k-k-s.ru / www.k-k-s.ru
E-mail / сайт
5024068222
ИНН
502401001
КПП
40702810340210102099
Расчетный счет
Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Наименование банка
30101810400000000225
Корреспондентский счет
044525225
БИК
7521 0382
ОКПО
46623101001
ОКТМО
1045004475141
ОГРН
68.32.1
ОКВЭД
Тихонов Игорь Анатольевич
Генеральный директора
Органы, осуществляющие контроль за деятельностью
управляющей организации
ООО «КРАСНОГОРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА»
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации ГО Красногорск
Московской области:
Адрес:143404, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4.
Тел. (495) 562-0036 / Сайт: www.krasnogorsk-adm.ru / E-mail: krasrn@mosreg.ru /
ГУ ГЖИ Московской области Территориальный отдел №15
Адрес:143409, Московская область, г. Красногорск,
ул. Братьев Горожанкиных, д. 25.
Тел.(499) 579-9450 / Сайт: www.gzhi.mosreg.ru / E-mail: gilinspector@mosreg.ru
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