
ДОГОВОР
управления многоквартирным домом по адресу: 

г.Омск, Лесной проезд, д. 4 Б.

г. Омск «01» апреля 2015 года

ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора 
Мироненко Николая Андреевича, действующего на основании Устава, и собственники помещений 
многоквартирного дома по адресу: г. Омск, Лесной проезд, д. № 4 Б, в лице ............................................................, 
проживающей по адресу: г.Омск, ул. .................................................., вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о следующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1. Собственник - физическое или юридическое лицо, владеющее на праве собственности жилым и/или 
нежилым помещением в многоквартирном доме, имеющее право на долю в общей собственности на общее имущество 
в многоквартирном доме. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
Собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.

1.2. Управляющая организация - ООО «УК ЖКО 6-й микрорайон», уполномоченная Общим собранием 
Собственников многоквартирного дома на выполнение функций по управлению, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. Третьи лица (подрядные организации) - организации различных форм собственности, на которые 
Исполнителем на договорной основе возложены обязательства по выполнению (оказанию) отдельных видов работ 
(услуг), входящих в предмет настоящего договора по содержанию и текущему ремонту общего имущества.

1.4. Многоквартирный дом -  расположенный по адресу: г. Омск, Лесной проезд, д. 4 Б, единый комплекс 
недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и расположенный на нем 
многоквартирный дом, в котором отдельные части, предназначенные для жилых или иных целей (Помещения), 
находятся в собственности одного и более лиц, а остальные части (Общее имущество) находятся в общей долевой 
собственности Собственников.

1.5. Помещение (жилое, нежилое) -  часть многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для 
самостоятельного использования, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц.

1.6. Общее имущество -  имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым помещениям, 
находящееся в общей долевой собственности Собственников жилых и нежилых помещений, предназначенное для 
обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно связанное с ними назначением и следующие их судьбе. 
В состав общего имущества входят:

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 
одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для 
удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, 
предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической 
культурой и спортом и подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, инженерное, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения;

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном 
земельном участке объекты;

5) общедомовые (коллективные) приборы учета коммунальных ресурсов, в случае если такие приборы учета 
установлены в момент заключения настоящего договора.

1.7. В случае отсутствия на многоквартирном доме в момент заключения настоящего договора общедомовых 
(коллективных) приборов учета коммунальных ресурсов такие приборы учета включаются в состав общего имущества 
после их установки. Расходы на содержание общедомовых (коллективных) приборов учета коммунальных ресурсов 
после их установки включаются в состав платы за содержание и текущий ремонт жилья в сумме определенной на 
указанные цели в актах органов местного самоуправления для многоквартирных домов соответствующей степени 
благоустройства вне зависимости от системы налогообложения, применяемой Управляющей организацией. 
Изменение размера и структуры платы за содержание и ремонт жилья в данном случае осуществляется без проведения 
общего собрания собственников помещений и подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

1.8. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в целях выполнения 
обязанности Управляющей организации по его содержанию определяются границами фактически используемого 
участка дворовой территории, имеющей элементы благоустройства.

В случае если после проведения кадастровых работ (установления границ земельного участка) в соответствии с 
действующим законодательством, площадь земельного участка в установленных границах будет превышать площадь 
фактически используемого земельного участка, то, при необходимости, работы по содержанию Управляющей 
организацией земельного участка в установленных границах будут производиться на основании дополнительного 
соглашения к настоящему договору с соответствующим увеличением его цены.



Части земельных участков прилегающие к отдельным входам в нежилые помещения в многоквартирном доме, а 
также к отдельным входам в сдаваемые в аренду помещения, относящиеся к общему имуществу (запасные выходы, 
колясочные и т.п.), обустроенные и (или) фактически используемые исключительно собственниками таких 
помещений (их работниками, контрагентами, клиентами и т.п.) не входят в состав общего имущества собственников 
помещений многоквартирного дома, определенный Сторонами в целях выполнения Управляющей организацией 
обязанностей по их содержанию. Обслуживание таких земельных участков осуществляется собственниками нежилых 
помещений и арендаторами помещений, относящихся к общему имуществу, к отдельному выходу которых прилегает 
такой участок, за их счет самостоятельно либо с привлечением третьих лиц или Управляющей организации по 
отдельному договору за дополнительную плату.

1.9. Управляющая организация не несет ответственности за содержание имущества, указанного в пункте 1.8 
настоящего договора, исключенного сторонами из состава общего имущества в многоквартирном доме. В случае 
необходимости выполнения работ по содержанию такого имущества, собственники помещений выполняют такие 
работы за свой счет самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на условиях заключенных с ними договоров.

1.10. Текущий ремонт -  комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью 
устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем 
здания для поддержания эксплуатационных показателей, не включающих комплексное устранение неисправностей 
всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и 
экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление работ по технически 
возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, 
электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме указан в Приложении № 2 к 
настоящему договору.

1.11. Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и индивидуальным 
(квартирным), принадлежащим собственнику помещения является:

1.11.1. граница общего имущества на системах горячего и холодного водоснабжения -  до отсекающей арматуры 
(первый вентиль на ответвлении от стояков);

1.11.2. граница общего имущества на системе канализации -  до плоскости раструба тройника;
1.11.3. граница общего имущества по электрооборудованию -  до прибора индивидуального учета 

электроэнергии для жилых помещений, до болтового соединения ВРУ жилого дома для нежилых помещений;
1.11.4. граница общего имущества на системе отопления -  до отсекающей арматуры (первый вентиль), а в 

случае отсутствия -  до ответвления от стояков к обогревающим элементам.
1.12. Волеизъявление собственников помещений относительно исполнения, изменения или расторжения 

настоящего договора осуществляется на общем собрании собственников помещений, за исключением случаев, когда 
собственники помещений решением общего собрания уполномочат на это одного и/или нескольких собственников 
помещений.

Решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, связанные с исполнением, 
изменением и расторжением настоящего договора должны быть доведены до сведения Управляющей организации 
путем представления заверенной копии протокола общего собрания, составленного с соблюдением требований ст. 
181.2 Гражданского кодекса РФ с обязательным указанием сведений о лицах, принявших участие в общем собрании 
(голосовании), а также результатов голосования по каждому вопросу повестки дня. В случае если содержание 
представленного протокола общего собрания, не соответствует нормам указанной статьи Гражданского кодекса РФ, 
то собственники помещений одновременно с протоколом общего собрания в подтверждение кворума общего 
собрания и состава лиц, принявших участие в голосовании, предоставляют копии документов, подписанных 
собственниками помещений, отражающих сведения о лицах, принявших участие в голосовании, и результатах 
голосования по вопросам повестки дня (заполненные бланки решений собственников, подписные листы и др.). 
Решения общего собрания собственников помещений, связанные с исполнением, изменением и расторжением 
настоящего договора, учитываются во взаимоотношениях сторон с момента их поступления в Управляющую 
организацию и не могут распространяться на время, предшествующее дате поступления протокола общего собрания в 
Управляющую организацию. Решения общего собрания собственников помещений, не поступившие в Управляющую 
организацию, а равно поступившие в форме протокола общего собрания, оформленного с нарушением ст. 181.2 
Гражданского кодекса РФ, без указания сведений о лицах, принявших участие в голосовании, и (или) результатов 
голосования по каждому вопросу повестки дня, во взаимоотношениях сторон не учитываются и не влекут для 
Управляющей организации никаких правовых последствий, считаются для нее не принятыми.

1.13. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, связанные с 
исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, адресованные всем (имеющие отношение ко всем) 
собственникам помещений в многоквартирном доме направляются Управляющей организацией заказным почтовым 
отправлением на имя и по адресу лица, уполномоченного от имени собственников помещений на подписание 
настоящего договора, а если такое лицо отсутствует, то на имя и по адресу председателя совета многоквартирного 
дома или любого другого члена совета многоквартирного дома, о которых известно Управляющей организации; либо 
размещаются в общедоступных местах многоквартирного дома (информационные стенды у входов в подъезды, 
внутри подъездов и др.). При отсутствии (не избрании собственниками помещений) лица, уполномоченного от имени 
собственников помещений на подписание настоящего договора и отсутствии при этом совета многоквартирного дома, 
а также в случае неуведомления Управляющей организации о выборе совета многоквартирного дома заявления, 
уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, связанные с исполнением, 
изменением и расторжением настоящего договора, адресованные всем (имеющие отношение ко всем) собственникам 
помещений в многоквартирном доме размещаются в общедоступных местах многоквартирного дома 
(информационные стенды у входов в подъезды, внутри подъездов и др.).

Собственники помещений многоквартирного дома, которым направлено соответствующее заявление,



уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение, связанное с исполнением, 
изменением и расторжением настоящего договора, считаются надлежащим образом уведомленными о таком 
юридически значимом сообщении со дня его размещения в общедоступных местах многоквартирного дома.

Если заявление, уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение, связанное с 
исполнением, изменением и расторжением настоящего договора, адресованное всем (имеющие отношение ко всем) 
собственникам помещений в многоквартирном доме было направлено заказным почтовым отправлением на имя и по 
адресу лица, уполномоченного от имени собственников помещений на подписание настоящего договора, либо 
председателя или иного члена совета многоквартирного дома собственники помещений считаются надлежащим 
образом уведомленными о таком юридически значимом сообщении со дня его получения лицом, уполномоченным от 
имени собственников помещений на подписание настоящего договора, председателем или иным членом совета 
многоквартирного дома. В случае если лицо, уполномоченное от имени собственников помещений на подписание 
настоящего договора, председатель или иной член совета многоквартирного дома не получили юридически значимое 
сообщение по причинам, не зависящим от Управляющей организации и/или организации почтовой связи, юридически 
значимое сообщение считается доставленным и полученным собственниками помещений на пятый календарный день 
после передачи юридически значимого сообщения в организацию почтовой связи, а если пятый календарный день 
выпал на выходной или нерабочий праздничный день -  то на следующий за ними рабочий день.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего договора является оказание Управляющей организацией своими силами или с 
привлечением третьих лиц за определенную в порядке, установленном настоящим договором, плату услуг и 
выполнение работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а 
также коммунальных и иных услуг включающих в себя:

2.1.1. управление многоквартирным домом;
2.1.2. надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, санитарное обслуживание 

придомовой территории, производимое собственными силами либо с привлечением третьих лиц, в том числе:
• обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (вентиляционных каналов, 

систем отопления, водоснабжения, канализации, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, 
питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах 
установленных действующим законодательством норм и установленных границ эксплуатационной 
ответственности;

• техническое обслуживание дома, которое включает в себя: содержание и текущий ремонт инженерного 
оборудования (Приложение № 3), работы по устранению аварийного состояния инженерного оборудования, 
технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты 
внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное 
содержание лестничных клеток и придомовых территорий. Изменения в перечень услуг по содержанию 
общего имущества в многоквартирном доме вносятся по соглашению сторон.

• уборка мест общего пользования (включая уборку лестничных клеток) и придомовой территории (земельного 
участка), за исключением придомовой территории (части земельного участка) находящейся в пользовании 
собственников (арендаторов) нежилых помещений (в том числе арендованных помещений общего 
пользования) в многоквартирном доме, а также придомовой территории неиспользуемой собственниками 
помещений, благоустройство придомовой территории;

• содержание и ремонт антенного хозяйства являющегося общим имуществом многоквартирного дома 
(Приложение № 1);

• содержание и текущий ремонт общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических (коммунальных) 
ресурсов, в том числе тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды.

2.1.3. круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома;

2.1.4. оказание собственникам жилых помещений коммунальных услуг;
2.1.5. хранение имеющейся технической и иной, связанной с управлением многоквартирным домом 

документации;
2.1.6. ведение картотеки паспортного стола, первичный прием документов на регистрацию, снятие с 

регистрационного учета по месту жительства или пребывания граждан, проживающих в многоквартирном доме, а 
также на выдачу или замену паспортов;

2.1.7. выдача собственникам и нанимателям помещений за отдельную плату копий лицевых счетов и иных 
справок в пределах своих полномочий;

2.1.8. установление и фиксирование совместно с собственниками помещений фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договорных обязательств, фактов неоказания коммунальных услуг или оказания 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, а таюке фактов причинения вреда общему имуществу собственников 
помещений.

2.1.9. По решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Управляющая 
организация может быть наделена правом на заключение договора аренды общего имущества (в том числе с правом 
давать согласие на размещение наружной рекламы). В данном случае Управляющая организация в отношениях с 
третьими лицами выступает в качестве агента, собственники помещений по отношению к Управляющей организации 
являются принципалом. Агентское вознаграждение Управляющей организации составляет 20% от суммы денежных 
средств, полученных от третьих лиц за использование общего имущества. Денежные средства, полученные от 
использования общего имущества, за исключением суммы агентского вознаграждения, расходуются на цели,



определенные общим собранием собственников, а при отсутствии такового -  на выполнение работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества по усмотрению Управляющей организации.

2.2. Управляющая организация вправе оказывать иные услуги и выполнять работы, связанные с предметом 
настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. приступить к выполнению настоящего договора с момента его подписания;
3.1.2. оказывать услуги и выполнять работы по настоящему договору в полном объеме;
3.1.3. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме по перечню, объему услуг, работ и условиям их выполнения, определяемых настоящим 
договором;

3.1.4. обеспечивать техническое обслуживание многоквартирного дома, его внутридомовых инженерных систем 
согласно границ эксплуатационной ответственности, придомовой территории, кровли, оказывать услуги по уборке 
мест общего пользования и придомовой территории;

3.1.5. осуществлять функции по организации финансирования расходов на содержание и ремонт 
многоквартирного дома путем сбора платы за содержание и ремонт помещения, платы за обслуживание коллективных 
приборов учета коммунальных ресурсов, а также платы за пользование частью общего имущества (помещений общего 
пользования).

3.1.6. своевременно информировать собственников помещений о предстоящем отключении, испытании или 
ином изменении режима работы инженерных сетей, в связи с проводимыми плановыми ремонтными и 
профилактическими работами;

3.1.7. ежемесячно направлять собственникам помещений (нанимателю, владельцу нежилого помещения, 
наймодателю -  до заселения жилого помещения) платежные квитанции для оплаты услуг, оказываемых по 
настоящему договору, а также контролировать их оплату;

3.1.8. один раз в год, не позднее 1 апреля, предоставлять собственникам помещений отчет о выполнении 
настоящего договора за истекший календарный год, а также за 30 дней до истечения срока действия настоящего 
договора предоставлять отчет о выполнении условий настоящего договора. Отчет Управляющей организации в 
течение 10 дней с момента его составления доводится до сведения собственников путем размещения на оборотной 
стороне квитанции на оплату услуг содержания и ремонта жилья, а также в сети интернет на официальном сайте 
Управляющей организации по адресу: www.iko6mkr.ru.

3.1.9. участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома, а также составлять акты по 
фактам непредставления, некачественного или несвоевременного предоставления коммунальных услуг и услуг по 
содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме.

3.1.10. за 30 дней до прекращения настоящего договора передать имеющуюся в Управляющей организации 
техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь 
выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному 
специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом 
собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания 
данных собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому 
собственнику помещения в таком доме. Техническая и иная документация, связанная с управлением 
многоквартирным домом, отсутствующая в Управляющей организации в связи с ее утратой, произошедшей не по вине 
Управляющей организации, или не переданная в Управляющую организацию, а также документация подлежащая 
обновлению (в том числе технический паспорт на многоквартирный дом) может быть восстановлена или обновлена 
Управляющей организацией на основании решения общего собрания собственников помещений при условии 
дополнительной оплаты либо включении расходов на ее восстановление и/или обновление в состав платы за 
содержание и ремонт общего имущества при наличии возможности ее восстановления (обновления).

3.1.11. ежегодно составлять и предоставлять на согласование собственникам помещений планы текущего 
ремонта общего имущества на очередной календарный год. Предоставление планов текущего ремонта собственникам 
помещений осуществляется путем их передачи лицу, уполномоченному на согласование от имени собственников 
помещений планов текущего ремонта, а при его отсутствии председателю или любому другому члену совета 
многоквартирного дома, а также путем размещения на официальном сайте Управляющей организации по адресу: 
www.iko6mkr.ru.

3.1.12. рассматривать обращения (заявления, предложения, жалобы) поступившие от собственников 
помещений, касающиеся исполнения настоящего договора и в течение 30 календарных дней давать на них ответы, за 
исключением обращений, не требующих ответа;

3.1.13. направлять денежные средства, полученные от третьих лиц в качестве платы за пользование частью 
общего имущества (помещениями общего пользования), в том числе аренду, на финансирование работ по содержанию 
и текущему ремонту многоквартирного дома.

3.2. Собственники помещений обязуются:
3.2.1. поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, 

соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества Собственников 
помещений в многоквартирном доме и придомовой территории;

3.2.2. своевременно и в полном объеме вносить Управляющей организации плату за содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирного дома соразмерно площади жилого (нежилого) помещения, в том числе плату за 
обслуживание общедомовых приборов учета, содержание и ремонт антенного хозяйства;

3.2.3. своевременно и в полном объеме вносить Управляющей организации или по решению общего собрания в 
ресурсоснабжающие организации плату за коммунальные услуги, в том числе потребляемые на общедомовые нужды;
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3.2.4. в период с 23 по 25 число каждого месяца передавать Управляющей организации или 
ресурсоснабжающей организации (в случае внесения платы за коммунальные услуги непосредственно в 
рсурсоснабжающую организацию) показания индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов;

3.2.5. согласовывать в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения, план текущего ремонта, 
представленный Управляющей организацией на очередной календарный год путем принятия соответствующего 
решения общим собранием собственников помещений или его подписания лицом, уполномоченным собственниками 
помещений на согласование планов текущего ремонта;

3.2.6. соблюдать правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой 
территории;

3.2.7. за свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего собственнику имущества и 
оборудования, находящегося внутри Помещения, не относящегося к общему имуществу многоквартирного дома;

3.2.8. самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнять работы по содержанию и текущему ремонту, 
не входящие в предмет настоящего договора, в том числе работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества, не вошедшие по соглашению сторон в состав общего имущества определенный в целях выполнения 
обязанностей Управляющей организации по настоящему договору;

3.2.9. соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими, 
газовыми и другими приборами;

3.2.10. в случае приобретения электробытовых приборов высокой мощности согласовать с Управляющей 
организацией возможность их установки в Помещении, а в случае отсутствия согласования -  нести ответственность за 
любые неблагоприятные последствия, вызванные самовольной установкой таких электробытовых приборов, в том 
числе ответственность за причинение вреда общему и личному имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме;

3.2.11. производить какие-либо ремонтные работы в Помещении по его реконструкции, переустройству или 
перепланировке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

3.2.12. не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, 
проходов, лестничных клеток;

3.2.13. немедленно сообщать Исполнителю о сбоях в работе инженерных систем и оборудования, а также о 
других неисправностях общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую 
службу, а в случае неисполнения указанной обязанности -  нести ответственность за любые неблагоприятные 
последствия такого неисполнения, в том числе за причинение и увеличение вреда общему и личному имуществу 
собственников помещений, в том числе имуществу собственника не исполнившего указанную обязанность;

3.2.14. не заключать с третьими лицами договоров об оказании услуг и выполнении работ, входящих в предмет 
настоящего договора, в период его действия;

3.2.15. ознакомить всех совместно проживающих с ним граждан с условиями настоящего договора;
3.2.16. в течение 3-х календарных дней с момента государственной регистрации права собственности на 

Помещение представить Исполнителю копию свидетельства о регистрации такого права и оригинал для сверки, а 
также копию акта приема-передачи помещения, в случае приобретения такого помещения от застройщика;

3.2.17. в согласованное сторонами время, а для устранения аварии или угрозы ее появления -  в любое время, 
обеспечить доступ в Помещение представителю Исполнителя для проведения осмотра технического состояния 
инженерного и прочего оборудования и систем, проведения ремонтных работ общего имущества многоквартирного 
дома, находящегося внутри жилых и нежилых помещений.

3.2.18. Собственники помещений многоквартирного дома решением общего собрания обязаны избрать совет 
многоквартирного дома с наделением его полномочиями в пределах, предусмотренных Жилищным кодексом РФ.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Собственники помещений имеют право:
4.1.1 пользоваться общим имуществом многоквартирного дома в соответствии с гражданским и жилищным 

законодательством РФ;
4.1.2. реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренные 

действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами;
4.1.3. в течение 30 календарных дней со дня получения вносить предложения по изменению и дополнению 

плана текущего ремонта, представленного Управляющей организацией, а также приносить на него возражения;
4.1.4. требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему договору;
4.1.5. требовать возмещения убытков, понесенных по вине Исполнителя;
4.1.6. участвовать в составлении планов текущего ремонта общего имущества;
4.1.7. самостоятельно определять третьих лиц для выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества не входящего в перечень общего по соглашению сторон настоящего договора, и работ, не входящих в 
предмет настоящего договора, а также на свое усмотрение согласовывать условия заключаемых договоров.

4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2.1. оказывать услуги и/или выполнять работы по настоящему договору путем привлечения третьих лиц
4.2.2. требовать надлежащего исполнения собственниками помещений своих обязательств по договору;
4.2.3. принимать от собственников помещений плату за оказанные услуги и выполненные по настоящему 

договору работы;
4.2.4. проводить текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме согласно составленному 

Управляющей организацией плану текущего ремонта на очередной календарный год при отсутствии его согласования 
со стороны собственников помещений и непредставлении в срок, установленный пунктами 3.2.5 и 4.1.3 настоящего 
договора возражений, дополнений, изменений к представленному Управляющей организацией плану;



4.2.5. отступать от планов текущего ремонта, как согласованных собственниками помещений, так и 
применяемых Управляющей организацией в порядке предусмотренном пунктом 4.2.4 настоящего договора при 
отсутствии (недостаточности) финансирования работ, предусмотренных планом текущего ремонта, связанных с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением всеми или отдельными собственниками помещений обязанности по 
внесению платы за содержание и ремонт общего имущества;

4.2.6. производить осмотры технического состояния инженерного и прочего оборудования и систем, 
относящихся к общему имуществу, а также работы по их ремонту в помещении Собственника, согласовав с 
последним дату и время осмотра;

4.2.7. осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых собственником 
помещения сведений о показаниях индивидуальных приборов учета, установленных в жилых (нежилых) помещениях, 
путем посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных 
приборов учета;

4.2.8. неоказывать услуги по содержанию и ремонту общего имущества по заявкам собственников помещений 
многоквартирного дома, имеющих задолженность по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения за 
период более трех месяцев, а также в порядке установленном действующим законодательством приостанавливать или 
ограничивать предоставление коммунальных услуг;

4.2.9. в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в части оказания отдельных услуг и работ, 
входящих в структуру платы за содержание и ремонт жилого помещения (уменьшить объем оказываемых услуг, 
выполняемых работ) или изменить периодичность оказания услуг и/или выполнения работ в случаях, указанных в п. 
5.4 настоящего договора, а также иных случаях предусмотренных договором и действующим законодательством.

4.2.10. в случае невнесения собственниками платежей по договору, предусмотренных статьей 5 настоящего 
договора, применять санкции, предусмотренные действующим законодательством, и настоящим договором;

4.2.11. требовать возмещения убытков, понесенных по вине собственников помещений или пользователей 
помещений;

4.2.12. средства, полученные за счет экономии предоставляемых жилищных и прочих услуг, до конца 
финансового года оставлять на своем расчетном счете и при составлении сметы расходов на последующий год 
направлять их на возмещение убытков, связанных с предоставлением жилищных и прочих услуг, оплату 
дополнительных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту, возмещение убытков по актам вандализма. 
Движение указанных средств должно быть отражено на лицевом счете многоквартирного дома.

4.2.13. осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА,
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ.

5.1. Цена договора управления устанавливается в размере стоимости услуг, работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирного дома, перечень которых определен настоящим договором.

5.2. Цена договора для каждого собственника определяется пропорционально общей площади помещения 
собственника, как результат умножения размера платы за содержание и ремонт Помещения, указанного в п. 5.3 
настоящего договора, на площадь занимаемого собственником помещения.

5.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения по настоящему договору устанавливается сроком 
на один календарный год и действует с 01 января по 31 декабря каждого календарного года.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения на каждый календарный год устанавливается в размере, 
определенном в актах органов местного самоуправления на данный календарный год для домов соответствующей 
степени благоустройства вне зависимости от системы налогообложения, применяемой управляющей организацией, и 
составляет в момент заключения настоящего договора 13 руб. 90 коп. (Постановление Администрации г. Омска от 
27.11.2014 г. № 1660-п).

Структура платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в соответствии с актами органов 
местного самоуправления на данный календарный год для домов соответствующей степени благоустройства. В 
момент заключения настоящего договора и до 31.12.2015 г. действует структура платы за содержание и ремонт 
жилого помещения установленная в Приложении № 4 к настоящему договору в соответствии с Постановлением 
Администрации г. Омска от 27.11.2014 г. № 1660-п.

При принятии в период действия настоящего договора актов органов местного самоуправления, которыми 
установлен иной по сравнению с указанным в настоящем пункте размер и/или структура платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, новый размер и/или структура платы за содержание и ремонт жилого помещения 
применяется Управляющей организацией с даты вступления в силу указанных актов органов местного 
самоуправления или с даты, указанной в таких актах. Заключения дополнительного соглашения к настоящему 
договору, принятия решения общего собрания об установлении нового размера и/или структуры платы при этом не 
требуется.

В случае если принятые в период действия настоящего договора акты органов местного самоуправления 
устанавливающие новый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не будут содержать структуру 
такой платы, то применению будет подлежать структура платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
применяемая в предшествующем календарном году с пропорциональным изменением (увеличением или 
уменьшением) общей стоимости и стоимости отдельных услуг и работ, входящих в структуру платы.

5.4. В случае если в период действия настоящего договора общим собранием собственников помещений будет 
принято решение об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере меньшем, чем размер 
платы, определенный в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего договора, то применение такого размера 
платы к отношениям сторон по настоящему договору возможно после письменного согласования с Управляющей 
организацией. При этом Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения



договора в части оказания отдельных услуг и работ, входящих в структуру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения (уменьшить объем оказываемых услуг, выполняемых работ) соразмерно уменьшению размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения или изменить периодичность оказания услуг и/или выполнения работ.

В случае если в период действия настоящего договора общим собранием собственников помещений будет 
принято решение об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере меньшем, чем размер 
платы, определенный в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего договора и одновременно принято 
решение об утверждении структуры такой платы, то Управляющая организация вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора в части оказания услуг и выполнения работ, оказываемых (выполняемых) 
посредством привлечения третьих лиц (подрядных организаций), стоимость услуг (работ) которых согласно 
представленной собственниками помещений структуре платы ниже стоимости данных услуг (работ), 
предусмотренной в структуре платы за содержание и ремонт жилого помещения установленной актами органов 
местного самоуправления.

Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора управления в 
случае если в период действия настоящего договора общим собранием собственников помещений будет принято 
решение об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере меньшем, чем размер платы, 
определенный в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего договора. При этом действие договора 
управления прекращается через 30 календарных дней с момента получения собственниками помещений в порядке, 
предусмотренном пунктом 1.13 настоящего договора, уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. 
Выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, до прекращения договорных отношений 
осуществляется Управляющей организацией по цене, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 
настоящего договора.

5.5. Согласование Управляющей организацией предложенной собственниками помещений платы за содержание 
и ремонт жилого помещения размер, которой ниже чем размер платы, определенный в порядке, предусмотренном 
пунктом 5.3 настоящего договора, осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня поступления в Управляющую 
организацию в порядке, предусмотренном пунктом 1.12 настоящего договора протокола общего собрания об 
установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения.

5.6. Отказом в согласовании Управляющей организацией предложенной собственниками помещений платы за 
содержание и ремонт жилого помещения размер, которой ниже чем размер платы, определенный в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.3 настоящего договора, является прямой отказ от согласования, заявление об 
уменьшении объема (количества) оказываемых услуг (выполняемых работ) и/или изменение их периодичности, а 
также отсутствие ответа в течение 15 рабочих дней со дня поступления в Управляющую организацию протокола 
общего собрания.

5.7. При отказе Управляющей организации от согласования платы за содержание и ремонт жилого помещения 
размер, которой ниже чем размер платы, определенный в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего договора 
и отсутствии в течении срока, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего договора заявления об уменьшении объема 
(количества) и/или изменении периодичности оказываемых услуг (выполняемых работ) настоящий договор подлежит 
расторжению. При этом собственники помещения многоквартирного дома выбирают иную управляющую 
организацию или изменяют способ управления многоквартирным домом. Действие настоящего договора 
прекращается через 30 календарных дней с момента поступления в Управляющую организацию протокола общего 
собрания о выборе иной управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом. 
Выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, до прекращения договорных отношений 
осуществляется Управляющей организацией по цене, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 
настоящего договора.

5.8. Ответ собственников помещений многоквартирного дома об отказе или согласии на уменьшение объема 
(количества) оказываемых услуг (выполняемых работ) и/или изменение их периодичности осуществляется 
собственниками помещений в течение 30 календарных дней со дня получения отказа Управляющей организации от 
согласования платы за содержание и ремонт жилого помещения размер, которой ниже чем размер платы, 
определенный в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего договора. При этом отсутствие в указанный срок 
ответа о согласии собственников помещений на уменьшение объема (количества) и/или изменение периодичности 
оказываемых услуг (выполняемых работ) означает их несогласие.

5.9. В случае если собственники помещений многоквартирного дома не согласны на уменьшение объема 
(количества) и/или изменение периодичности оказываемых услуг (выполняемых работ), а Управляющая организация 
без уменьшения объема (количества) и/или изменения периодичности оказываемых услуг (выполняемых работ) 
отказывается от согласования платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой меньше, чем размер 
платы, определенный в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего договора, то настоящий договор подлежит 
расторжению. При этом собственники помещения многоквартирного дома выбирают иную управляющую 
организацию или изменяют способ управления многоквартирным домом. Действие настоящего договора 
прекращается через 30 календарных дней с момента поступления в Управляющую организацию протокола общего 
собрания о выборе иной управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом. 
Выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, до прекращения договорных отношений 
осуществляется Управляющей организацией по цене, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 
настоящего договора.

5.10. В случае письменного согласования Управляющей организацией платы за содержание и ремонт жилого 
помещения размер, которой ниже чем размер платы, определенный в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 
настоящего договора выполнение обязанностей по настоящему договору осуществляется Управляющей организацией 
в срок до 31 декабря текущего года по цене, установленной в решении общего собрания собственников помещений.

5.11. В случае согласия собственников помещения на уменьшение объема (количества) и/или изменение 
периодичности оказываемых услуг (выполняемых работ), при установлении собственниками помещений платы за



содержание и ремонт жилого помещения в размере меньшем, чем размер платы, определенный в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.3 настоящего договора, выполнение обязанностей по настоящему договору 
осуществляется Управляющей организацией в срок до 31 декабря текущего года по цене, установленной в решении 
общего собрания собственников помещений с соответствующим уменьшением объема (количества) и/или изменением 
периодичности оказываемых услуг (выполняемых работ). При этом услуги и работы по содержанию и ремонту 
общего имущества, от оказания (выполнения) которых Управляющая организация отказалась и/или изменила 
периодичность их оказания (выполнения) выполняются собственниками помещений самостоятельно или с 
привлечением третьих лиц.

5.12. В период согласования платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере меньшем, чем размер 
платы, определенный в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего договора выполнение обязанностей по 
настоящему договору осуществляется Управляющей организацией по цене, определенной в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.3. настоящего договора.

5.13. В цену договора, размер которой указан в п. 5.3 настоящего договора не включается стоимость услуг и 
работ по содержанию и текущему ремонту антенного хозяйства (системы коллективного приема телевидения), 
являющегося общим имуществом собственников помещений. Стоимость работ по содержанию антенного хозяйства 
определяется для каждого собственника помещения пользующегося общей антенной в размере стоимости указанных 
работ предусмотренной договором между Управляющей организацией и организацией осуществляющей 
обслуживание антенного хозяйства.

5.14. В цену договора, размер которой указан в п. 5.3 настоящего договора не включается стоимость работ и 
услуг по установке, замене или капитальному ремонту общедомовых (коллективных) приборов учета коммунальных 
ресурсов. Необходимость выполнения данных работ, их стоимость определяется решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. Указанные работы могут быть выполнены Управляющей 
организацией на основании дополнительного соглашения к настоящему договору и оплаты данных работ сверх платы 
за содержание и ремонт помещения, установленной п. 5.3 настоящего договора. В случае включения платы за данные 
работы в единую квитанцию Управляющей организации, размер такой платы указывается отдельной строкой сверх 
платы за содержание и текущий ремонт Помещения, либо указывается в строке «содержание и ремонт» с 
соответствующим увеличением суммы начислений по данной строке.

5.15. Плата за содержание и ремонт помещений многоквартирного дома, вносится на расчетный счет 
Управляющей организации.

5.16. Собственник вносит плату не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, по платежным 
квитанциям, которые представляются Управляющей организацией в срок до 10 числа текущего месяца.

5.17. Ежемесячно до 20-го числа каждого месяца, следующего за расчетным, Управляющая организация 
предоставляет собственникам помещений в лице представителя, уполномоченного на подписание настоящего 
договора, либо председателю или любому другому члену совета многоквартирного дома, а при их отсутствии любому 
собственнику, акт выполненных работ за истекший месяц. Акты выполненных работ по настоящему договору должны 
быть в 5-дневный срок рассмотрены, подписаны и возвращены Управляющей организации. В случае невозврата актов 
выполненных работ в установленный срок, и не получения мотивированного отказа от их подписания, а равно 
получения необоснованного отказ от подписания, услуги и работы Управляющей организации считаются принятыми 
полностью, претензии по объему, качеству и срокам выполнения отсутствуют.

5.18. Неиспользование Собственником и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы 
за помещение, содержание и ремонт многоквартирного дома.

5.19. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление (теплоснабжение), электроснабжение. Размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, 
а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в предусмотренном 
действующим законодательством порядке.

5.20. Расчеты за коммунальные услуги осуществляются по тарифам, действующим на момент оказания услуг, 
согласно тарифам, утвержденным в предусмотренном действующим законодательством порядке.

5.21. Плату за коммунальные услуги собственники и наниматели Помещений в многоквартирном доме вносят 
на расчетный счет Управляющей организации или непосредственно ресурсоснабжающим организациям в порядке, 
предусмотренном частью 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.3а нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Все споры между сторонами, вытекающие из договора, разрешаются в порядке, 
предусмотренном процессуальным законодательством РФ.

6.2. Собственник, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за содержание и ремонт Помещение и 
коммунальные услуги, уплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

6.3. Управляющая организация несет ответственность по настоящему договору в пределах взятого на себя 
объема обязательств, при этом Управляющая организация не несет ответственности за содержание и ремонт 
имущества, не включенного в состав общего имущества по соглашению сторон, а также за выполнение работ, не 
включенных в предмет настоящего договора, услуг и работ, которые не оказываются (не выполняются) при 
уменьшении объема (количества) оказываемых услуг и выполняемых работ, изменении периодичности их оказания 
выполнения), осуществленных в соответствии с условиями настоящего договора. Ответственность за содержание и



ремонт такого имущества, а также выполнение таких работ несут собственники помещений, на которых возложены 
соответствующие обязанности.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года. В

период действия договора он может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в случаях, 
установленных законом.

7.2. Стороны вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, 
уведомив об этом другую сторону не менее чем за 30 календарных дней. Договорные отношения при этом 
прекращаются со следующего дня после истечения 30-дневного срока с момента получения уведомления об 
одностороннем отказе стороной, для которой такое уведомление предназначено.

7.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия 
договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором. 
Письменное заявление должно быть подано не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия настоящего 
договора.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ЧАСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА.
8.1. Положения настоящего раздела применяются к отношениям сторон в случае принятия общим собранием 

собственников помещений многоквартирного дома решения о выборе Управляющей организации владельцем 
специального счета и/или наделения Управляющей организации полномочиями на сбор и перечисление взносов на 
капитальный ремонт на специальный счет.

8.2. Управляющая организация на основании решения общего собрания по поручению и за счет собственников 
помещений многоквартирного дома обязуется за вознаграждение осуществлять сбор взносов на капитальный ремонт в 
размере, определенном в решении общего собрания, а при отсутствии такого решения в размере минимального взноса 
на капитальный ремонт, установленного в соответствии с действующим законодательством, и перечислять взносы на 
капитальный ремонт на специальный счет капитального ремонта, владельцем которого является Управляющая 
организация или региональный оператор.

8.3. В целях исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 8.2 настоящего договора Управляющая 
организация обязуется:

8.3.1. при наделении Управляющей организации полномочиями на сбор и перечисление взносов на 
капитальный ремонт:

- внести в единую квитанцию Управляющей организации, выставляемую собственникам помещений 
многоквартирного дома, отдельную статью «взнос на капитальный ремонт» или включить в квитанцию данное 
вознаграждение иным образом;

- заключить с банками и/или иными организациями, в том числе кредитными и/или отделениями почты 
договора на прием платежей -  взносов на капитальный ремонт;

- получить денежные средства, причитающиеся принципалу, на свой расчетный счет;
- перечислять уплаченные собственниками помещений взносы на капитальный ремонт на специальный счет;
- осуществлять взыскание взносов на капитальный ремонт в судебном порядке.
8.3.2. при выборе Управляющей организации владельцем специального счета помимо обязанностей, 

предусмотренных пунктом 8.3.1 настоящего договора, Управляющая организация обязуется осуществлять ведение 
специального счета, в том числе

- открыть специальный счет в банке или иной кредитной организации, выбранной решением общего собрания 
собственников помещений, а при отсутствии такого решения -  в любом банке или кредитной организации по своему 
усмотрению;

- по решению общего собрания собственников осуществлять списание денежных средств со счета в целях 
оплаты услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества, в счет погашения кредитов, займов, полученных 
на оплату услуг и работ по капитальному ремонту, уплату процентов за пользование такими кредитами, займами, 
оплату расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам;

- в случае смены специального счета перечислять денежные средства, находящихся на данном специальном 
счете, на другой специальный счет и зачислять на данный специальный счет денежные средства, списанные с другого 
специального счета;

- в случае изменения способа формирования фонда капитального ремонта перечислять денежные средства на 
счет регионального оператора и зачислять денежные средства, поступившие от регионального оператора, на 
основании решения собственников помещений в многоквартирном доме;

- выполнять иные обязанности, связанные с ведением специального счета.
8.4. Управляющая организация на основании решения общего собрания по поручению и за счет собственников 

помещений обязуется представлять интересы собственников помещений в органах государственной власти, местного 
самоуправления, в иных организациях, в том числе Региональном фонде капитального ремонта, а также судах, с 
правом составления, подписания, подачи и получения всех необходимых документов (в том числе подрядных 
договоров и договоров специального счета), связанных с капитальным ремонтом многоквартирного дома и 
формированием фонда капитального ремонта на специальном счете, в том числе организовать проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома (взаимодействовать с подрядчиками по вопросам заключения 
договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома, заключать от имени собственников 
указанные договоры, контролировать работы, принимать выполненные работы и оказанные услуги).

8.5. Собственники помещений многоквартирного дома за выполнение обязанностей, предусмотренных 
пунктами 8.2 -  8.4 настоящего договора уплачивают Управляющей организации вознаграждение в размере 0,18 руб. за



1 кв.м, помещения. Указанное вознаграждение уплачивается сверх платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
предусмотренной пунктом 5.3 настоящего договора.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему договору, разрешаются сторонами 

путем переговоров.
9.2. В случае не достижении согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ.
9.3. Настоящий договор составлен н а ____листах в 2 экземплярах, один экземпляр хранится у Исполнителя,

другой у Заказчика.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, 

составленным в письменной форме и подписанным сторонами настоящего договора. Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью договора и действуют на период, указанный в таких соглашениях.

Приложение:
1. Перечень Общего имущества многоквартирного дома;
2. Перечень работ по текущему ремонту Общего имущества многоквартирного дома;
3. Перечень услуг по содержанию Общего имущества в многоквартирном доме;
4. Структура платы за содержание и ремонт Помещения;

Перечень
общего имущества в многоквартирном доме

Приложение №1

Адрес: г.Омск, Лесной проезд, д.4 Б
Уровень благоустройства: благоустроенный
Форма управления: управление управляющей организацией

№ Показатели
Ед.
изм. Значение

Общие сведения
1. Г од ввода в эксплуатацию год 2007

2. Балансовая стоимость
тыс.
руб.

3. Физический износ здания %
4. Группа здания по степени капитальности (первая - шестая) группа

Конструктивные элементы

5.
Материал наружных стен (крупнопанельные, кирпичные, каменные, монолитные, деревянные, из 
прочих материалов) кирпич

6. Наружный объем жилого дома м3 35531,00
7. Суммарная общая площадь жилых помещений (без балконов и лоджий) м2
8. в том числе жилых помещений на первых и вторых этажах (при наличии лифтов ) м2
9. Суммарная жилая площадь жилых помещений м2 3178,70
10. Этажность ( без учета подвальных этажей ) этажей 5
И. Число подъездов шт. 7
12. Число квартир, всего шт. 77
13. в том числе: - однокомнатных шт.
14. - двухкомнатных шт.
15. - трехкомнатных шт.
16. - четырехкомнатных шт.
17. Высота жилых помещений м
18. Число балконов, лоджий шт.
19. Суммарная площадь балконов, лоджий м2
20. Суммарная площадь лестничных клеток, маршей и тамбуров м2 772,4
21. Площадь кровли м2 2077,7

22.
Материал кровли ( кровельная сталь: оцинкованная, не оцинкованная; рубероид и другие 
рулонные материалы; шифер, железобетон, прочие материалы ) сталь

23.
Материал отделки фасадов ( кирпич, плиты ( включая облицованные), штукатурка, деревянные ( 
включая рубленные ) и прочие материалы)

24. Суммарная протяженность межпанельных швов м
25. Суммарная площадь фасадов м2
26. Площадь чердачного помещения м2
27. Общая площадь первого этажа ( включая нежилые помещения ) м2 836,9
28. Общая площадь подвального помещения, всего м2
29. Число подвальных дверей шт.
30. Число домофонов шт.
31. Нежилая площадь, всего м2 2064,2
32. в том числе: - встроенных помещений м2

Инженерное оборудование
Характеристика видов благоустройства

33. Централизованное отопление м2 5399,4



34. теплоисточник ТЭЦ-6
35. количество тепловых узлов шт. 2
36. Горячее водоснабжение м2 5399,4
37. схема водоснабжения ( открытая, закрытая ) закр.
38. Холодное водоснабжение м2 5399,4
39. число водомерных узлов ШТ.

40. Канализация м2 . 5399,4
41. Электроснабжение м2 5399,4
42. вид проводки ( скрытая, открытая ) в местах общего пользования скрытая
43. число силовых установок ( электрощитовых ) ШТ.

44. Количество осветительных точек в местах общего пользования, всего: шт.
45. в том числе: - в подъезде шт.
46. - на фасаде шт.
47. - в подвале шт.
48. Система вентиляции ( естественная, принудительная ) естественна*
49. число вентиляционных каналов шт.
50. протяженность вентиляционных каналов м
51. Число общедомовых приборов учета:
52. - раздельного учета дежурного освещения шт.

Прилегающий земельный участок:
53. Уборочная площадь придомовой территории, в том числе:
54. - асфальт дворовый м2 4208,3
55. - грунт м2 5876
56. - газон м2 685

Системы связи и информатики
57. Число систем коллективного приема телевидения шт.
58. Обслуживающая антенная организация
59. Прием сигнала ДМВ-диапазона ( наличие, отсутствие ) наличие
60. Число спутниковых телевизионных антенн шт.
61. Сеть кабельного телевидения ( наличие, отсутствие ) наличие
62. Кабельная сеть "Интернет" ( наличие, отсутствие ) наличие
63. Кабельный ввод ГТС ( наличие, отсутствие )

Сведения о проживающих
64. Число проживающих ( зарегистрированных постоянно ) чел. 115
65. Число лицевых счетов шт. 77

Приложение №2

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, оплата которых осуществляется за счет средств платы за содержание и ремонт

помещений.

1 . Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление, ремонт поврежденных участков фундаментов, вентиляционных 

продухов, отмосток и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и ремонт архитектурных элементов; ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, устранение неисправностей стальных, 

асбестоцементных и других кровель, ремонт водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения
Ремонт и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений мест общего пользования.
6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних 

этажей
Ремонт отдельных участков и элементов.
7. Внутренняя отделка
Ремонт отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, местах общего пользования.
8. Центральное отопление
Ремонт и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем 

центрального отопления.
9. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Ремонт и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем 

водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.
10. Электроснабжение и электротехнические устройства
Ремонт и восстановление работоспособности электроснабжения здания, согласно границ эксплуатационной 

ответственности.
11. Вентиляция
Ремонт и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.



12. Специальные общедомовые технические устройства
Ремонт и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые 

специализированными предприятиями по договору подряда с обслуживающей организацией, по регламентам, 
устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и 
согласованными государственными надзорными органами.

13. Внешнее благоустройство
Ремонт разрушенных участков отмосток, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и 

площадок для отдыха, площадок для контейнеров-мусоросборников.

Приложение № 3

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, оплата которых осуществляется за счет средств

платы за содержание и ремонт помещений.

I. Услуги по эксплуатации (техническому обслуживанию) жилищного фонда:
1.1. Услуги по содержанию общего имущества жилого дома:

1.1.1. Техническое обслуживание общестроительных конструкций.
1.1.2. Техническое обслуживание внутридомовых сетей и устройств
1.1.3. Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий
1.1.4. Уборка придомовой территории
1.1.5. Вывоз твердых бытовых отходов
1.1.6. Уборка лестничных клеток
1.2. Услуги по ремонту общего имущества жилого дома

1.2.1. Восстановление поврежденных участков фундаментов
1.2.2. Восстановление элементов стен и фасадов
1.2.3. Частичная заделка швов и трещин перекрытий, частичная смена отдельных элементов укрепления.
1.2.4. Ремонт кровли
1.2.5. Ремонт оконных и дверных заполнений (лестничных клеток, подвалов)
1.2.6. Ремонт крыльца, козырьков
1.2.7. Ремонт внутренней отделки подъездов, технических помещений, полов лестничных площадок, тамбуров
1.2.8. Ремонт системы отопления (по подвалу, в местах общего пользования).
1.2.9. Ремонт систем водоснабжения, канализации (по подвалу)
1.2.10. Ремонт системы электроснабжения (за исключением внутриквартирных устройств и приборов)
1.2.11. Ремонт системы вентиляции
1.2.12. Ремонт объектов внешнего благоустройства (участков отмосток, скамеек, площадок мусоросборников, 

площадок для отдыха, детских площадок)

Приложение № 4
Структура платы

за содержание и ремонт жилых помещений дома по адресу: г.Омск, Лесной проезд, д. 4 Б на 2015 год

№
п/п Наименование работ

Размер платы, руб. за 
1 кв.м, полезной 
площади жилого 

помещения в месяц 
по договору 
управления

Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе 13,90

1 Управление м ногокварт ирны м домом:

1.1. организация работ по содержанию и ремонту общего имущества 2,91

1.2. организация работ по предоставлению коммунальных услуг услуга не 
оказывается

1.3. организация работ по предоставлению информации в электронном виде 0,09

2 Содерж ание общего имущества:

2.1.

работ ы, необходимые для надлеж ащ его содерж ания несущ их конст рукций  
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрыт ий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущ их элемент ов крыш) и ненесущ их конст рукций (перегородок, внутренней  
отделки, полов), в том числе:

2.1.1. проверка состояния, выявление повреждений 0,28

2.1.2. очистка кровли от снега 0,04



2.2.
работы, необходимые для надлеж ащ его содерж ания оборудования и систем  
инж енерно-т ехнического обеспечения, входящ их в состав общего имущ ест ва в 
многокварт ирном  доме, в том числе:

2.2.1. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 0,00

2.2.2. техническое обслуживание систем вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления, водоотведения, электрооборудования 1,90

2.2.3. обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии 0,70

2.2.4. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования 0,00

2.2.5. работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта 0,00

2.2.6. страхование лифтов 0,00

2.3. работ ы  по содерж анию помещений, входящ их в состав общего имущ ест ва в 
м ногокварт ирном  доме, в том числе:

2.3.1. уборка помещений, входящих в состав общего имущества, влажная протирка 
подоконников, перил, дверей, мытье окон 1,27

2.3.2. дератизация, дезинсекция 0,00

2.3.3.

очистка придомовой территории (в холодный период года - очистка от снега, льда, 
наледи, посыпка песком, в теплый период года - подметание и уборка придомовой 
территории от мусора, очистка урн), уборка контейнерных площадок, уборка и 
выкашивание газонов

2,32

2.3.4. незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. 
метра 1,20

2.3.5. вывоз крупногабаритного мусора 0,40

2.3.6.

организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в 
специализированные организации, имеющие лицензии на осуществлении деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких 
отходов

0,05

2.3.7. работы по обеспечению требований пожарной безопасности 0,02

2.3.8.
обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками 
на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок 
населения

0,80

3 Текущий рем онт 1,92


