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Договор № 3 

на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого 

многоквартирного дома и предоставление коммунальных услуг 

 с собственником жилого/нежилого помещения 

 
 г.Воскресенск  Московской области                                                                                                                             «01» января  2022г. 

 

Я Иванов Иван Иванович - собственник (жилого помещения) квартиры №00, (доли жилого помещения -  в случае долевой собственно-

сти), расположенного в многоквартирном жилом доме № 5 «А» по ул. Победы, г. Воскресенск, Московской области,  действующий от своего 

имени, на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости  от 09.07.2021г.,  именуемый в дальнейшем «Собствен-

ник», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Жилье-2005», в лице генерального директора Корчагина Владимира 

Ивановича, действующего на основании приказа о продлении полномочий генерального директора №1 от 26 июля 2019г.,  и решения общего 

собрания собственников  (Протокол  от 15.01.2013г.), именуемое в дальнейшем «Управляющий», с другой стороны (далее - Стороны), заклю-

чили настоящий договор (далее - Договор) о следующем: 

1. Общие положения. 

1.1. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации (далее РФ), Жи-

лищным кодексом РФ (далее ЖК РФ), Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ), Правилами содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме (утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. N 491 с дополнениями и изменениями), Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. №307 с изменениями (в действующей части)), Пра-

вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах (утв. по-

становлением Правительством РФ от 06.05.2011г.№354 с изменениями), иными действующими положениями законодательства РФ, норма-

тивными актами органов государственной власти субъектов РФ, нормативными актами органа местного самоуправления. 

1.2. Условия настоящего Договора утверждены Общим собранием Собственников жилого дома и являются одинаковыми для всех Соб-

ственников помещения в многоквартирном доме. 

1.3. Термины и определения используемые в настоящем договоре: 

1.3.1. Собственник - субъект гражданского права, право собственности которого на жилое/не жилое помещение в многоквартирном доме 

зарегистрировано в установленном законодательством РФ порядке.  

1.3.2. Доля Собственника помещения в данном доме - доля, определяемая отношением общей площади указанного помещения к сумме 

общих площадей всех помещений в данном доме. 

1.3.3. Техническое обслуживание (содержание) общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг по контролю за его 

состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и включает: 

- уборку общего имущества многоквартирного дома, в том числе технического подполья, технического этажа, подъезда, мусорокамер, 

лестничных площадок и лифтов; 

- содержание придомовой территории (уборка, озеленение, благоустройство земельного участка); 

- вывоз и размещение бытовых отходов на свалке (полигоне); 

- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома; 

- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома; 

- обслуживание технических устройств, в том числе лифтов и общедомовых приборов учета, а также технических помещений много-

квартирного дома. 

1.3.4. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных и организационно-технических мероприятий в 

период нормативного срока эксплуатации с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов оборудования, 

инженерных систем многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей оборудования, коммуникаций, конструкций и 

включает: 

- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования; 

- текущий ремонт электротехнического оборудования; 

- текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома и придомовой территории; 

- текущий ремонт технических устройств (лифтов, пожарной сигнализации и т.д.). 

 

2. Предмет Договора. 

2.1. Собственник жилого/нежилого помещения (далее – Помещения)  поручает, а «Управляющий»  оказывать услуги и выполнять рабо-

ты по содержанию и текущему ремонту общего имущества (далее – ОИ) многоквартирного дома № 5 «А», расположенного по ул. Победы, 

г.Воскресенска Московской области (далее – МКД), а так же предоставлять коммунальные услуги Собственнику и лицам, которые пользуются 

помещениями в этом доме на законных основаниях. 

2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту ОИ МКД указан в Приложении N 1 к настоящему Договору. 

2.3. Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию, которые предоставляет ООО «Жилье-2005». Состав ОИ 

МКД, в отношении которого осуществляется управление, приведен в Приложении №3 к Договору.  
2.4. Правила содержания ОИ в МКД утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491. (в редакции Постановления 

Правительства РФ № 354 от  06.05.2011г. с изменениями), (далее по тексту «Правила содержания ОИ»), Правила предоставления коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах утверждены Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011г. №354 с изменениями (далее по тексту «Правила предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ от 

06.05.2011г. №354», либо «Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. №354»), а так же Постановлением Правительства РФ от 

23.05.2006г. №307 (в действующей части). 

2.5. Предоставление коммунальных услуг обеспечивается ООО «Жилье-2005», посредством заключения с ресурсоснабжающими органи-

зациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг. 

2.6. Параметры качества предоставляемых коммунальных услуг регулируется нормами Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. 

№354, а так же Постановления Правительства РФ от 23.05.2006г.№307(в действующей части), и приведены в Приложении№4. 

2.7. Качество услуг по содержанию и ремонту ОИ  регулируется нормами Постановления Правительства РФ № 491 от 13.08.2006г. 

2.8. Организация и проведение капитального ремонта ОИ МКД осуществляется в соответствии с Разделом IX  ЖК РФ. 

 

3. Общая стоимость Договора. 

3.1. Общая стоимость Договора определяется исходя из суммарной стоимости услуг,  работ по содержанию и ремонту ОИ МКД, комму-

нальных услуг и прочих услуг и работ, осуществляемых ООО «Жилье-2005» в рамках настоящего Договора. 

3.2. Размер платы по настоящему Договору может изменяться, в установленном порядке при изменении ставок, взносов, тарифов,  нормати-

вов, решений органов муниципальной власти, в т.ч. на основании решений принятых Собственниками на собраниях. В случае изменения сто-

имости жилищно-коммунальных услуг по настоящему Договору, перерасчет стоимости услуг производится со дня вступления изменений в 

силу. При этом изменение тарифов не будет являться изменением условий настоящего договора. 
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4. Структура платы, порядок расчетов по Договору. 

4.1. Плата за помещение (в ред. п.2 ст.154ЖК РФ) и коммунальные услуги для Собственника помещения в МКД включает в себя: 

-  плату за содержание и ремонт  помещений, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;  

- плату за коммунальные услуги. 

4.1.1. Расчетный период для оплаты Собственником стоимости услуг,  работ по содержанию и ремонту ОИ МКД, коммунальных услуг и 

прочих услуг и работ, осуществляемых Управляющим в рамках настоящего Договора, устанавливается равным одному календарному месяцу. 

4.1.2. Собственник помещения в МКД обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в рас-

ходах на содержание ОИ в МКД соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание 

и ремонт помещения и взносов на капитальный ремонт.  

4.2. Порядок определения платы за содержание и ремонт ОИ. 

4.2.1. Общая потребность в финансовых средствах на содержание и ремонт ОИ МКД рассчитывается на основании перечня услуг, работ 

по содержанию ОИ МКД. 

4.2.2. Плата за содержание и ремонт  помещения, включает в себя плату за услуги и работы по управлению МКД, содержанию, текущему 

ремонту ОИ МКД.  Расходы за содержание и ремонт определяются в размере, обеспечивающем содержание ОИ в соответствии с требования-

ми законодательства РФ, включая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем электро, тепло и 

водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование задолженности, на снятие показаний приборов учета, содержание 

информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах, выставление платежных документов. 

4.2.3. Планируемый период – это период осуществления содержания и ремонта ОИ МКД в течение срока действия договора. 

4.2.4. Затраты по обслуживанию ОИ МКД представляют: 

- услуги, работы по содержанию ОИ МКД по поддержанию в работоспособном эксплуатационном состоянии элементов ОИ МКД и 

внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования; 

- услуги и работы по текущему ремонту ОИ МКД, проводимые с целью восстановления физически изношенных конструкций, элементов, 

систем инженерного оборудования. 

4.2.5. Услуги и работы по надлежащему содержанию и ремонту ОИ МКД оцениваются количественными показателями продукции (ра-

бот, услуг) в натуральном измерении (убираемая площадь, объем вывозимых отходов, площадь ремонта кровли, балконных плит, погонных 

метров ремонта межпанельных швов и т.д.) и стоимостном выражении. 

4.2.6. Стоимость содержания и ремонта ОИ МКД - сумма расходов, отражающая потребность в финансовых средствах для оказания 

комплекса услуг и работ в рамках обусловленного Договором объема и перечня работ. 

4.2.7. Размер платы за содержание и ремонт ОИ МКД определяется исходя, из занимаемой общей площади помещения (соразмерно доле 

Собственника в праве общей собственности на это имущество)  и устанавливается в размере, обеспечивающем содержание ОИ МКД в соот-

ветствии с требованиями законодательства РФ. 

4.2.8. Стороны признают, что размер платы за содержание и ремонт ОИ на планируемый год, утвержденные общим собранием Соб-

ственников помещений МКД автоматически является обязательным для  сторон при исполнении обязательств по настоящему договору, при 

этом плата за содержание и ремонт должна устанавливаться на собраниях Собственников помещений МКД в размере, обоснованном эконо-

мически и обеспечивающем содержание ОИ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

4.2.9. В случае, если Собственники помещений МКД на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содер-

жание и ремонт ОИ, размер  платы устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с ч. 4 ст. 158 ЖК РФ. 

4.2.10. Порядок перерасчета за предоставление услуг по содержанию и ремонту ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-

шающими установленную продолжительность, регулируется нормами Постановления Правительства РФ № 491 от 13.08.2006г.  

4.3. Порядок определения платы за коммунальные услуги. 

4.3.1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и отопление.  

Потребитель  коммунальных услуг в МКД (Собственник) (за исключением коммунальной услуги по отоплению) в составе платы за ком-

мунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные Собственнику в жилом или в нежилом помещении, и 

плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования ОИ МКД (далее - коммунальные услуги, предоставленные на обще-

домовые нужды). 

Потребитель  коммунальной услуги по отоплению (Собственник) вносит плату за эту услугу совокупно без разделения на плату за по-

требление указанной услуги в жилом (нежилом) помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды. 

Потребитель коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (Собственник), произведенной и предоставленной 

исполнителем потребителю при отсутствии централизованных систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, вносит общую плату 

за такую коммунальную услугу, рассчитанную в соответствии Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 (п.54 Правил) и 

включающую как плату за коммунальную услугу, предоставленную Собственнику в жилом или в нежилом помещении, так и плату за комму-

нальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды. 

4.3.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей (Собственников), установленным ре-

сурсоснабжающей организации в порядке, определенном законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов).  

При расчете размера платы за коммунальные ресурсы, приобретаемые ООО «Жилье-2005» у ресурсоснабжающей организации в целях 

оказания коммунальных услуг Собственникам, применяются тарифы (цены) ресурсоснабжающей организации, используемые при расчете 

размера платы за коммунальные услуги для потребителей (Собственников). Объемы потребления определяются исходя из показаний прибо-

ров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства РФ. Начисление платы за коммунальные услуги производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011г. №354,  Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. №307 (в действующей части), ЖК РФ.  

4.3.3. Порядок перерасчета платы за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-

ми установленную продолжительность, регулируется нормами Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. №354. Основанием перерас-

чета платы за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-

жительность, является акт, подписанный Сторонами. 

Акт о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-

тельность, составляется в соответствии с разделом Х Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г., на основании соответствующей 

заявки (уведомления) Собственника.  

4.3.4. Расчет размера платы за коммунальные услуги, а также порядок определения объема (количества) потребленного коммунального 

ресурса исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, показаний приборов учета производится в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011г. №354,  а так же Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. №307 (в действующей части).  

4.4. Порядок определения платы за капитальный ремонт и особенности ее внесения. 

4.4.1. Капитальному ремонту подлежат элементы (системы) ОИ МКД выявленные по результатам технического обследования.  

4.4.2.Собственники помещений в МКД обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт ОИ в МКД, за исключением 

случаев, предусмотренных ч.2 ст.169 ЖК РФ, ч.8 ст.170 и ч.4 ст.181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с ч.8.1 ст.156 ЖК РФ, 

или, если соответствующее решение принято общим собранием Собственников помещений в МКД, в большем размере. 
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4.4.3. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у Собственников помещений в МКД по истечении четырех ка-

лендарных месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта Российской Федерации, начиная с месяца, следующего за меся-

цем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую включен многоквар-

тирный дом. 

4.4.4. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора Собственники помещений в МКД уплачи-

вают взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных региональным оператором, в сроки, установлен-

ные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. 

4.4.5. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя лица, указанного в части 3 ста-

тьи 175 ЖК РФ, взносы на капитальный ремонт уплачиваются на такой специальный счет в сроки, установленные для внесения платы за жи-

лое помещение и коммунальные услуги. 

4.5. Порядок внесения платы. 

4.5.1. Плата за помещение (в ред.п.1 ст.155ЖКРФ) и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за рас-

чётным. 

4.5.2. Плата вносится на основании платежных документов, представленных Собственникам не позднее первого числа месяца, следую-

щего за  расчетным. Платежные документы доставляются Собственнику посредством предоставления через индивидуальный почтовый ящик 

Собственника, расположенный в МКД, указанном в преамбуле настоящего Договора. В случае не получения Собственником платежных до-

кументов, в указанный срок, вследствие хулиганских или иных действий третьих лиц, Собственник незамедлительно обязан лично обратиться 

в бухгалтерию для повторного получения нарочно платежных документов ООО «Жилье-2005». 

4.5.3. Плата вносится через Банки на расчетный счет управляющей компании ООО «Жилье-2005», указанный в платежном документе, 

без банковской комиссии в отделении Почты России г/о Воскресенск, с учетом банковских комиссий, любыми иными способами, не противо-

речащими действующему законодательству, в том числе через интернет с помощью услуги Сбербанк онлайн, в мобильном приложении Сбер-

банка, в терминалах, банкоматах Сбербанка и во всех отделениях Сбербанка. 

4.5.4.  ООО «Жилье-2005» обязано информировать Собственника об изменении размера платы за услуги предоставляемые Собственнику 

по настоящему Договору, в т.ч. коммунальные услуги, не позднее, чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на 

основании которых будет вноситься плата за данные услуги. Изменением размера платы следует считать изменение тарифов, ставок платы, 

нормативов потребления коммунальных услуг. 

4.5.5. Не использование Собственником помещения не является основанием для невнесения платы за услуги, работы по содержанию, те-

кущему и капитальному ремонту ОИ МКД и коммунальные услуги.  

4.5.6. В случае если Собственнику, которому в соответствии с законодательством РФ предоставляется компенсация расходов по оплате 

коммунальных услуг или субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, либо в отношении которого применяются иные меры 

социальной поддержки в денежной форме, размер платы за коммунальные услуги уменьшению не подлежит и уплачивается в полном объеме. 

Указанные меры социальной поддержки применяются в отношении платы за коммунальные услуги, предоставленные Собственнику в жилом 

помещении и на общедомовые нужды в МКД и в жилом помещении в домовладении. 

4.5.7. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг осуществляется в соответствии со ст. 159, 160 ЖК РФ.  

4.5.8. Предоставление рассрочки в оплате коммунальных услуг осуществляется в соответствии с требованиями раздела VI Правил 

предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. 

4.5.9. В случае принятия решения общим собранием Собственников помещений УПРАВЛЯЮЩИЙ производит сбор целевого взноса в 

Резервный фонд, а также иные целевые взносы. Положение о Резервном фонде принимается решением общего собрания Собственников по-

мещений МКД. 

5. Права и обязанности сторон. 

5.1. Права и обязанности УПРАВЛЯЮЩЕГО: 

5.1.1. УПРАВЛЯЮЩИЙ обязан: 

а) предоставлять Собственнику коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требо-

ваниями законодательства РФ, Правил предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. 

 и Договором; 

б) заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предостав-

лении коммунальных услуг Собственнику, и осуществлять расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, необходимые для 

предоставления Собственникам коммунальных услуг; 

в) самостоятельно или с привлечением других лиц, путем заключения с ними соответствующих договоров, осуществлять техническое 

обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, если иное не установ-

лено в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г.; 

г) производить в установленном Правилами предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. 

порядке с учетом особенностей, установленных нормативными актами, регулирующими порядок установления и применения социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности), расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги, в случае если в 

субъекте Российской Федерации принято решение об установлении такой социальной нормы, и при наличии оснований производить перерас-

чет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими допустимую продолжительность, за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помеще-

нии; 

д) производить непосредственно при обращении Собственника проверку правильности исчисления предъявленного Собственнику к 

уплате размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты Собственника за коммунальные услуги, правильности начисле-

ния Собственнику неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать Собственнику документы, содержащие пра-

вильно начисленные платежи. Выдаваемые Собственнику документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печа-

тью УПРАВЛЯЮЩЕГО; 

е) при наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать показания такого прибора учета в период с 23-го по 

25-е число текущего месяца и заносить полученные показания в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, 

предоставить Собственнику по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о пока-

заниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивать сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), 

индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет; 

е.1) осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (рас-

пределителей), установленных вне жилых (нежилых) помещений, проверку состояния таких приборов учета (если договором, содержащим 

положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями общего собрания собственников помещений в МКД не установлен 

иной порядок снятия показаний таких приборов учета); 

ж) принимать от Собственника показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, в том числе способами, 

допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и использовать их при 

расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки со-

стояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных Собственником сведений об их показаниях; 
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В случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., а также 

в случаях и сроки, которые определены Договором, и (или) решением Собственников помещений в МКД, снимать показания индивидуальных 

и общих (квартирных), комнатных приборов учета, заносить полученные показания в журнал учета показаний указанных приборов учета и 

использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания; 

з) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 

354 от 06.05.2011г., сообщения Собственника о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего 

акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причинен-

ный жизни, здоровью или имуществу Собственника; 

и) вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) Собственников на качество предоставления  коммунальных услуг, 

учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования 

и претензии) направлять Собственнику ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа; 

к) информировать Собственника в порядке и сроках, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг утв. Пост. 

Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммунальных услуг ненадлежа-

щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

л) информировать Собственника о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 

10 рабочих дней до начала перерыва; 

м) согласовать с Собственником устно время доступа в занимаемое им помещение либо направить ему письменное уведомление о про-

ведении плановых работ внутри помещения не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких работ, в котором указать: 

- дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения; 

- номер телефона, по которому Собственник вправе согласовать иную дату и время проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней со 

дня получения уведомления; 

- должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ; 

н) предоставить Собственнику потребителю (путем указания в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных 

услуг, а также размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах МКД или в пределах земельного участка, на котором 

расположен МКД (жилой дом), а также на досках объявлений, расположенных в помещении исполнителя в месте, доступном для всех потре-

бителей) информацию предусмотренную пп. «п» п.31 Правил предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ №354 от 

06.05.2011г.; 
о) предоставлять Собственнику в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от него заявления письменную информацию за запра-

шиваемые расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (об-

щедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в 

жилых и нежилых помещениях в МКД, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потреб-

ления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды; 

п) не создавать препятствий Собственнику в реализации его права на установку индивидуального, общего (квартирного) или комнатного 

прибора учета, соответствующего требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функ-

циональные возможности которого позволяют определять объемы (количество) потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно 

по времени суток (установленным периодам времени) или по иным критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов, 

даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного 

(общедомового) прибора учета, которым оснащен МКД; 

р) осуществлять по заявлению Собственника ввод в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнат-

ного прибора учета, соответствующего законодательству РФ об обеспечении единства измерений, даже если такой индивидуальный или об-

щий (квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым 

оснащен МКД, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы за ком-

мунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода 

прибора учета в эксплуатацию; 

р1) направлять средства, полученные в качестве разницы при расчете размера платы за коммунальные услуги с применением повышаю-

щих коэффициентов, на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

р2) осуществлять ввод в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета после его ремонта, заме-

ны и поверки в срок и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 

06.05.2011г.  

с) в интересах Собственника и для надлежащего исполнения Договора осуществлять обработку персональных данных Собственника в 

соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»; 

т) вести документацию, необходимую для исполнения условий Договора; 

у) осуществлять паспортное обслуживание, вести регистрационный учет по месту жительства и по месту пребывания, в т.ч. посредством 

заключения с третьими лицами соответствующих договоров, содержащих условия об обеспечении требований законодательства РФ о защите 

персональных данных; 

ф) ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственникам помещений в МКД отчет о выполнении Договора за 

предыдущий год.   

УПРАВЛЯЮЩИЙ  вправе представить Собственникам данный отчет путем его размещения в сети Интернет на официальном сайте 

ООО «Жилье-2005», либо информационных щитах ООО «Жилье-2005». 

х) обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние  ОИ в МКД; осуществлять управление МКД в порядке, установленном 

разделом VIII ЖК РФ; выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по Договору; 

ц) обеспечивать выполнение всеми Собственниками помещений  в  МКД  обязанностей  по  содержанию и  ремонту ОИ МКД в соответ-

ствии с их долями  в праве общей Собственности на данное имущество; 

ч) обеспечивать соблюдение прав и законных  интересов  Собственников помещений  в  МКД  при установлении условий и порядка вла-

дения, пользования и распоряжения общей собственностью; 

щ) принимать меры,  необходимые  для  предотвращения или прекращения действий третьих лиц,  затрудняющих реализацию прав вла-

дения, пользования и в установленных законодательством пределах  распоряжения Собственниками  помещений ОИ в МКД  или препятству-

ющих этому; 

ы) представлять законные интересы Собственников помещений в МКД, связанные с управлением ОИ в данном, в том числе в отношени-

ях с третьими лицами; 

э) контролировать  своевременное  внесение  Собственниками помещений установленных обязательных платежей и взносов по настоя-

щему Договору; 

ю) составлять и представлять для утверждения сметы доходов  и расходов на соответствующий год, а также отчет о  финансово-

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

я) вести  реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую, техническую и иную отчетность по управле-

нию МКД; 
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я1) созывать и проводить Общие собрания, и доводить решения Общих собраний до Собственника. 

я2) проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных при-

боров учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а так же проводить проверки достоверности представленных Собственников 

сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с показаниями 

соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и распределителей осуществ-

ляют Собственники). 

Данные проверки, должны проводиться УПРАВЛЯЮЩИМ не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в по-

мещении Собственника, то не чаще 1 раза в 6 месяцев. 

 При непредставлении Собственником УПРАВЛЯЮЩЕМУ показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета более 

6 месяцев подряд УПРАВЛЯЮЩИЙ не позднее 15 дней со дня истечения указанного 6-месячного срока обязано провести указанную в абз.1 

данного пункта проверку и снять показания прибора учета. 

В случае если для проведения проверки  требуется доступ в помещение Собственника, то данная процедура осуществляется УПРАВ-

ЛЯЮЩИМ в порядке определенном п. 85 Правил предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. 

я3) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством РФ, в том числе Правилами предоставления коммуналь-

ных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., Уставом и Договором. 

 

5.1.2. УПРАВЛЯЮЩИЙ имеет право: 

а) требовать внесения платы за оказанные Собственнику услуги, работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту ОИ МКД, в 

т.ч. коммунальные услуги,  а также в случаях, установленных федеральными законами. При просрочке оплаты требовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) в размере, предусмотренном действующим законодательством РФ;  

б) требовать допуска в заранее согласованное с Собственником время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое Собственником поме-

щение представителей УПРАВЛЯЮЩЕГО (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления ком-

мунальных услуг - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время; 

в) требовать от Собственника полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения обязанности допускать в за-

нимаемое им помещение представителей УПРАВЛЯЮЩЕГО (в том числе работников аварийных служб) в случаях, указанных в Правилах 

предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г.; 

в1) осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых потребителем исполнителю сведений о показаниях 

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных в жилых (нежилых) помещениях, путем 

посещения помещений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов учета; 

г) приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правитель-

ства РФ № 354 от 06.05.2011г., подачу коммунальных ресурсов; 

д) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований законодательства РФ о защи-

те персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя: 

- для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета; 

- для доставки платежных документов; 

- для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных документов; 

д1) устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом Собственником жилом помещении, в случае 

если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды, элек-

трической энергии и газа, и составлять акт об установлении количества таких граждан; 

е) оказывать дополнительные услуги Собственникам на платной основе, на основании принятого Собственниками на общем собрании 

решения. 

ж) при возникновении аварийной ситуации, пожара, в случае отсутствия сведений о местонахождении Собственника в присутствии и 

при помощи представителей правоохранительных органов и МЧС получать доступ в помещение с обязательным составлением акта; 

з) УПРАВЛЯЮЩИЙ является лицом, которое от имени Собственников уполномочено на заключение договоров об использовании ОИ в 

МКД, в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также договоров на размещение средств и линий связи, 

и др.. Целевое назначение денежных средств, полученных по указанным в настоящем подпункте договорам, будет определяться  в соответ-

ствии с решениями принятыми  Собственниками на общих собраниях; 

и) осуществлять подготовку и представлять Собственникам предложения: по постановке дома на капитальный ремонт; по перечню и 

срокам проведения работ по капитальному ремонту и смете на их проведение и т.д.- в случае формирования фонда капитального ремонта на 

специальном счете.  

к) в соответствии с требованиями действующего законодательства взыскивать с Собственников помещений в задолженность в судебном 

порядке. 

л) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным и иным законодательством РФ, в том числе Правилами предоставления ком-

мунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. и Договором.  

 

5.2. Права и обязанности Собственника. 

5.2.1. Собственник имеет право: 

а) получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества; 

б) получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные 

услуги, в том числе с использованием цен (тарифов)  установленных для населения и приравненных к нему категорий потребителей в преде-

лах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), в случае если в субъекте Российской Федерации принято ре-

шение об установлении такой социальной нормы, а также о наличии (об отсутствии) задолженности или переплаты потребителя за комму-

нальные услуги, наличии оснований и правильности начисления исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней); 
в) требовать от УПРАВЛЯЮЩЕГО проведения проверок качества предоставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставле-

ния акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков; 

г) получать от УПРАВЛЯЮЩЕГО информацию, которую УПРАВЛЯЮЩИЙ обязан предоставить Собственнику в соответствии с зако-

нодательством РФ и условиями настоящего Договора, при этом, при необходимости, своими силами и за свой счет делать копии документов; 

д) требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 

354 от 06.05.2011г., изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия Собственник в занимае-

мом жилом помещении; 

д.1) требовать изменения размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению с учетом социальной нормы потребления элек-

трической энергии (мощности) в случаях и порядке, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

установления и применения такой социальной нормы, в случае если в субъекте РФ принято решение об установлении социальной нормы по-

требления электрической энергии (мощности); 

garantf1://70322296.1000/
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е) требовать от УПРАВЛЯЮЩЕГО возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Собственника вслед-

ствие предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-

ность, а также морального вреда в соответствии с законодательством РФ; 

ж) требовать от представителя УПРАВЛЯЮЩЕГО предъявления документов, подтверждающих его личность и наличие у него полно-

мочий на доступ в помещение Собственника для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности предоставленных Собствен-

нику сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния внут-

риквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения иных действий, указанных в Правилах 

предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. и Договоре (задание о направлении такого лица в 

целях проведения указанной проверки либо иной подобный документ); 

з) принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требова-

ниям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности которого позволя-

ют определять объемы потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим 

степень использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор  учета по функциональ-

ным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен МКД, и обращаться за выполнением дей-

ствий по установке такого прибора учета к лицам, осуществляющим соответствующий вид деятельности; 

и) требовать от УПРАВЛЯЮЩЕГО совершения действий по вводу в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартир-

ного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, даже если 

такой прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен МКД, 

не позднее месяца, следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов размера платы за коммунальные услуги 

исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в 

эксплуатацию; 

и1) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания в период с 

23-го по 25-е число текущего месяца и передавать полученные показания УПРАВЛЯЮЩЕМУ или уполномоченному им лицу не позднее 26-

го числа текущего месяца; 

к) производить переустройство, перепланировку помещения  в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; 

л) осуществлять контроль над деятельностью УПРАВЛЯЮЩЕГО, в части исполнения настоящего Договора, в предусмотренном насто-

ящем Договоре и законодательстве РФ порядке, путем: 

- получения от ответственных лиц УПРАВЛЯЮЩЕГО, в предусмотренный законом срок,  информации о перечнях, объемах, качестве и 

периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ; 

 - проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ;  

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

временности их устранения; 

- составления актов о нарушении условий Договора; 

- инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников МКД для принятия решений по фактам выявленных нарушений 

и не реагированию УПРАВЛЯЮЩЕГО на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени 

и места) УПРАВЛЯЮЩЕГО; 

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответ-

ствия установленным требованиям. 

м) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством РФ,  в том числе Правилами предоставления коммуналь-

ных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., и Договором. 

 

5.2.2. Собственник обязан: 

а) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а 

также при обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-

диспетчерскую службу УПРАВЛЯЮЩЕГО или в иную службу, указанную УПРАВЛЯЮЩИМ, а при наличии возможности - принимать все 

меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий; 

б) при обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), индивидуального, общего (квартирного), комнатного 

прибора учета или распределителей, нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу 

УПРАВЛЯЮЩЕГО. 

в) в случае выхода индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета из строя (неисправности) незамедлительно изве-

стить об этом УПРАВЛЯЮЩЕГО, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обес-

печить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя 

(возникновения неисправности). В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, УПРАВЛЯЮЩИЙ извещается о проведении 

указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии 

представителей УПРАВЛЯЮЩЕГО, за исключением случаев, когда такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учета, ука-

занному в извещении; 

г) в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), 

комнатные приборы учета, распределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении един-

ства измерений и прошедшие поверку; 

д) обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квар-

тирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав 

УПРАВЛЯЮЩЕГО о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам 

проведения его поверки, за исключением случаев, когда в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, преду-

смотрена обязанность исполнителя осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета, а также направлять УПРАВЛЯЮЩЕМУ 

копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета, осуществленной в соответствии с 

положениями законодательства РФ об обеспечении единства измерений; 

е) допускать представителей УПРАВЛЯЮЩЕГО (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного 

контроля и надзора в занимаемое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее 

согласованное с УПРАВЛЯЮЩИЙ время, и в порядке определенном Правилами предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правитель-

ства РФ № 354 от 06.05.2011г., но не чаще 1 раза в 3 месяц, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и вы-

полнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время; 

ж) допускать представителей УПРАВЛЯЮЩЕГО в занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показаний индивидуальных, 

общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также досто-

верности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное в 

порядке, указанном в пункте 85 Правил предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., время, но не 

чаще 1 раза в 6 месяцев; 
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з) своевременно и в полном объеме вносить плату за оказываемые УПРАВЛЯЮЩИМ Собственнику услуги, работы по содержанию и  

ремонту ОИ МКД, и коммунальные услуги, в т.ч. уплачивать взносы на капитальный ремонт; 

и) в случае временного отсутствия сообщать УПРАВЛЯЮЩЕМУ свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны 

и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника (с целью предотвращения аварий и т.д.). 

к) для удобства обслуживания внутриквартирной разводки системы водоснабжения, а также в аварийных ситуациях, должен быть обес-

печен доступ к запорной арматуре, стоякам и трубопроводам в техническом шкафу. Размер окна в техническом шкафу должен быть достаточ-

ным для замены и ремонта любого соединения, шарового крана и т.д., находящихся внутри технического шкафа. 

л) нести расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении ОИ 

МКД (п.4 ст.12 ФЗ «Об энергосбережении»). 

м) обеспечить оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их 

надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременную замену.  

н) незамедлительно сообщать в аварийную (аварийно-диспетчерскую) службу об обнаружении  неисправности сетей, оборудования, 

приборов учета, снижении параметров качества коммунальных услуг, ведущих к нарушениям комфортности проживания, создающих угрозу 

жизни и здоровью, безопасности граждан  (адрес аварийно-диспетчерской службы: 140200, Московская область, г.Воскресенск, 

ул.Победы, дом №5 «А», конт. тел.: 44-9-66-86, 8-909-945-46-61 (круглосуточно); 

о) поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные 

интересы других Собственников помещений МКД, Правила содержания ОИ в МКД, Правила предоставления коммунальных услуг утв. Пост. 

Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г., иные действующие положения законодательства РФ. Выполнять предусмотренные законом сани-

тарно-гигиенические, экологические, архитектурно- градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования. 

Соблюдать решения принятые на общем  собрании собственников МКД, в т.ч. относительно режима проведения в МКД работ с повы-

шенным содержанием шума (запрещено производить работы связанные с повышенным шумом в выходные и праздничные дни, а также в буд-

ни с 13-00 до 15-00 и 19-00 до 09-00). 

п) ознакомить всех дееспособных лиц, совместно проживающих с Собственником в жилом помещении, либо лиц пользующихся  нежи-

лым помещением, принадлежащим Собственнику, с условиями настоящего Договора; 

р) не загромождать своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами производства подходы к инженерным коммуни-

кациям и запорной арматуре, эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

с) своевременно уведомлять УПРАВЛЯЮЩЕГО о смене Собственника помещения с указанием Ф.И.О. нового Собственника и даты 

вступления нового  Собственника в свои права и предоставить УПРАВЛЯЮЩЕМУ копии документов, подтверждающих смену Собственни-

ка.     

т) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством РФ, в том числе Правилами предоставления коммунальных 

услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. и настоящим Договором. 

 

5.2.3. Собственник не вправе: 

а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые 

нагрузки, рассчитанные исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения Собственника; 

б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения УПРАВЛЯЮЩЕГО; 

в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией 

на МКД, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, преду-

смотренных проектной и (или) технической документацией на МКД; 

г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществ-

лять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета; 

д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и 

совершать иные действия, в результате которых в помещении в МКД будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия; 

е) требовать изменения размера платы, если неоказание услуг или выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их 

имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

ж) несанкционированно подключать оборудование Собственника к внутридомовым инженерным системам или к централизованным се-

тям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные систе-

мы; 

з) осуществлять иные действия, противоречащие требованиям действующего законодательства РФ.  

 

6. Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг  

или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 

6.1. Установление факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-

ленную продолжительность осуществляется в соответствии с разделом Х Правил предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правитель-

ства РФ № 354 от 06.05.2011г. 

 

7. Основания и порядок приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

7.1. Приостановка и ограничение предоставления коммунальных услуг осуществляется по основаниям и в порядке указанным в разделе 

ХI Правил предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. 

 

8. Ответственность сторон. 

8.1. УПРАВЛЯЮЩИЙ несет установленную законодательством РФ административную, уголовную или гражданско-правовую ответ-

ственность за: 

а) нарушение качества предоставления Собственнику коммунальных услуг; 

б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Собственника вследствие нарушения качества предоставления коммунальных 

услуг, вследствие непредоставления Собственнику полной и достоверной информации о предоставляемых коммунальных услугах; 

в) убытки, причиненные Собственнику в результате нарушения УПРАВЛЯЮЩИМ прав Собственников, в том числе в результате дого-

вора, содержащего условия, ущемляющие права Собственника; 

г) моральный вред, причиненный Собственнику вследствие нарушения УПРАВЛЯЮЩИЙ прав Собственника, предусмотренных жи-

лищным законодательством РФ, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ № 354 от 

06.05.2011г. 

8.2. Собственник несет установленную законодательством РФ гражданско-правовую ответственность за: 

а) невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги и иные услуги, оказываемые Собственнику по настоящему 

Договору; 

б) вред, причиненный имуществу УПРАВЛЯЮЩЕГО, а также вред причиненный жизни, здоровью и имуществу иных Собственников 

вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования. 

garantf1://12038291.5/
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8.3. Собственники, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за услуги оказываемые им УПРАВЛЯЮЩИМ по настоящему 

Договору, обязаны уплатить УПРАВЛЯЮЩЕМУ пени в размере, установленном частью 14 статьи 155 ЖК РФ;  

Собственники помещений в МКД, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны упла-

тить в фонд капитального ремонта проценты в размере, установленном в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 155 ЖК РФ.  

8.4.  Собственники помещений, не обеспечившие допуск должностных лиц УПРАВЛЯЮЩЕГО и (или) специалистов организаций, име-

ющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, для устранения аварий и осмотра инженерного обо-

рудования, профилактического осмотра и ремонтных работ несут имущественную  ответственность за ущерб, наступивший вследствие по-

добных действий перед УПРАВЛЯЮЩИМ и другими Собственниками МКД. 

8.5. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных настоящим Договором,  последний, несет  ответственность  перед 

УПРАВЛЯЮЩИМ и третьими лицами за  все последствия, возникшие  по вине Собственника, в результате каких-либо аварийных и иных 

ситуаций. 

8.6. Вред, причиненный Собственником имуществу УПРАВЛЯЮЩЕГО или иных Собственников вследствие ненадлежащей эксплуата-

ции внутриквартирного оборудования, подлежит возмещению Собственником по правилам, предусмотренным главой 59 ГК РФ. 

8.7 Собственник несет ответственность за  нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ. 

8.8. Собственник, виновный в порче ОИ и помещений МКД, допустившие самовольное переустройство и перепланировку жилого поме-

щения, несут ответственность в соответствии с ЖК  РФ и законодательством об административных правонарушениях. В случае преднамерен-

ного причинения вреда ОИ МКД, расходы по ремонту возмещаются дополнительно к статье текущих ремонтов в МКД (на основании состав-

ленного двустороннего акта либо решения суда). 

8.9. Ответственность по сделкам, совершенным УПРАВЛЯЮЩИМ со сторонними организациями, Собственник  не несет. 

8.10. Во всех остальных случаях  нарушения  своих  обязательств  по настоящему Договору, стороны несут ответственность в  соответ-

ствии с действующим законодательством РФ. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры и/или разногласия, возникающие  из настоящего Договора и/или в связи с ним, разрешаются сторонами путем  перегово-

ров. В случае, если стороны не смогут достичь  взаимного  согласия, споры и разногласия разрешаются в суде по месту нахождения УПРАВ-

ЛЯЮЩЕГО. 

9.2. Претензии по несоблюдению условий настоящего Договора  предъявляются Сторонами в письменном виде. 

 

10. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

10.1.Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

10.1.1. Настоящий Договор может быть изменен: 

- по соглашению сторон; 

- по решению общего собрания Собственников помещений МКД. 

10.2. Настоящий Договор подлежит изменению независимо от согласия сторон в случае принятия закона либо другого нормативного ак-

та, устанавливающих обязательные для сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора. 

10.3.  Договор может быть расторгнут:  

10.3.1. в одностороннем порядке по инициативе Собственника в случае отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, 

вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, мены, и пр.) путем уведомления УПРАВЛЯЮЩЕГО о произведенных дей-

ствиях с помещением и приложением соответствующего документа; 

10.3.2. по соглашению сторон; 

10.3.3. в судебном порядке; 

10.3.4. в случае ликвидации УПРАВЛЯЮЩЕГО; 

10.3.5. в связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из сторон другой стороны о нежелании его продлевать, при 

этом инициатор расторжения Договора обязан письменно уведомить другую сторону, о расторжении Договора, не позднее чем за 30 (трид-

цать) дней до окончания срока действия Договора; 

10.3.6. по обстоятельствам непреодолимой силы; 

10.4. Расторжение Договора не является  основанием для Собственника в прекращении обязательств по оплате произведенных УПРАВ-

ЛЯЮЩИЙ работ и оказанных услуг во время действия настоящего Договора. 

 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 
11.1. При наступлении обстоятельств,  которые  делают  полностью или частично невозможным исполнение обязательств по настоящему 

Договору одной из сторон, а именно: пожар, наводнение, военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы,  не зависящие от 

воли сторон, сроки выполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются на тот период времени, в течение которого действовали 

эти обстоятельства и их последствия. 

11.2.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы действуют в течение более двух  месяцев,  любая  из  сторон вправе отказаться от 

дальнейшего выполнения обязательств  по Договору,  причем  ни одна из сторон не будет требовать от другой возмещения возможных убыт-

ков. 

11.3. Сторона, оказавшаяся  не в состоянии  выполнять свои обязательства по настоящему Договору,  обязана  незамедлительно изве-

стить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению  обяза-

тельств по настоящему Договору. 

 

12. Организация  Общего собрания Собственников 

12.1. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание собственников помеще-

ний в многоквартирном доме. Если иное не установлено общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, годовое об-

щее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в течение второго квартала года, следующего за отчетным го-

дом. Проводимые помимо годового общего собрания общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются внеоче-

редными. Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого из 

данных Собственников. Расходы по созыву внеочередного собрания несут инициаторы его созыва. 

12.2. Собственник помещения в МКД предупреждается о проведении очередного  или внеочередного  Общего собрания в соответствии с 

требованиями ст.45 ЖК РФ. 

13. Срок действия договора 

13.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.   

13.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, в случае если ни одна из сторон за 30 дней до окончания 

срока действия настоящего Договора не заявит о его расторжении, при этом количество пролонгаций настоящего Договора не ограничено. 

13.4. Стороны признают, что в связи с заключением настоящего Договора, ранее заключенный Собственником Договор с УПРАВЛЯ-

ЮЩИМ на содержание и текущий ремонт ОИ МКД и предоставления коммунальных услуг считается утратившим силу. 

garantf1://12038291.155014/
garantf1://12038291.155014/
garantf1://10064072.2059/
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14. Прочие условия 

14.1.  Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении по адреса местонахождения, номеров те-

лефона, номеров расчетных счетов и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступле-

ния таких изменений. Причиненные неисполнением условий  данного пункта Договора убытки будут возмещаться виновной стороной. 

14.2. Признание некоторых пунктов настоящего Договора  недействительными, в связи с изменением норм действующего законодатель-

ства, не влечет за собой признание недействительным всех остальных условий настоящего Договора. 

14.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются путем внесения соответствующих изменений  в письменной  

форме, которые подписываются  надлежащим образом уполномоченными на то лицами обеих Сторон. При изменении размера тарифов отра-

женных в приложении 6 к настоящему Договору, изменения в договор в письменной форме не вносятся. Новые тарифы отражаются в соответ-

ствующем протоколе общего собрания Собственников помещений МКД, либо приложении к нему, являются обязательными к применению 

Сторонами.  

 При принятии изменений к настоящему Договору, положения настоящего Договора, действующие ранее, утрачивают силу с момента 

принятия данных изменений, за исключением случаев, когда дата вступления в силу изменений не указанна в самом изменении к Договору.   

14.4. Уведомления по настоящему Договору должны направляться другой Стороне в письменной форме способом, позволяющим фикси-

ровать их отправление, в т.ч. почтой, либо вручаться нарочно. 

14.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан Сторонами  в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой сто-

роны), и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу – стр. 1-9. 

14.6.  Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

Приложение 1 - Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту ОИ МКД  -  стр. 10; 

Приложение 2 - Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию. Перечень (минимальный) услуг и (или) работ по капи-

тальному ремонту ОИ МКД – стр.11; 

Приложение 2.1. - Сроки устранения неисправностей – стр.11. 

Приложение 3- Состав ОИ МКД обслуживаемого УПРАВЛЯЮЩИЙ – стр.12; 

Приложение 4 - Параметры качества предоставляемых коммунальных услуг – стр.13-14; 

Приложение 5 - Информация подлежащая отражению в Договоре, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Прави-

тельства РФ № 354 от 06.05.2011г. – стр.15-16; 

Приложение 6 – Согласие на обработку персональных данных (к юридическим лицам данное приложение не относится)  – стр.17. 

 

 

 

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

СОБСТВЕННИК: 

 

ФИО.________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________ 

Паспорт: серия  ____ ____  №_____________________, выдан 

(кем)________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

«___»___________20__ г. код подразделения ________ заре-

гистрирован (ая) по адресу: _____________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________________ 

_____________________________________________________ 

E- mail: ______________________________________________ 

 

 
Собственник: _________________/_________________/ 

  

УПРАВЛЯЮЩИЙ: 

 

           

Адрес: 140200, РФ, Московская обл., г. Воскресенск, 

 ул. Октябрьская, д.5, оф.301 

ИНН/КПП 5005040609/500501001 

Р/счет 40702810140200102513 

ПАО Сбербанк России г. Москва Среднерусское ОСБ №1555 

К/счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 
 

                             

 

 

 

 

 

 

                          _____________________/В.И. Корчагин/ 

                                            м.п. 
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                                                                                                           Приложение №1 к договору  №3 от  «12»июля  2021 г. 

                                                                                                                       на содержание и текущий ремонт  общего имущества  жилого  

                                                                                                                       многоквартирного дома и предоставление коммунальных услуг 

                                                                                                                      с собственником жилого/нежилого помещения 
 

Перечень услуг и работ, которые предоставляет УПРАВЛЯЮЩИЙ Собственнику 

по содержанию и ремонту ОИ МКД 

1. Услуги и работы, предоставляемые УПРАВЛЯЮЩИМ Собственнику  по содержанию и ремонту ОИ МКД, включают:       

      1.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, домофона, вентиляционных каналов, 

систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, мусоропровода, внутридомовых  электрических сетей, в том числе сетей, питающих 

электроприемники квартир  до входных зажимов автоматических выключателей квартирных электросчетчиков) в пределах установленных 

норм. 

      1.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования. 

1.3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного  оборудования,  работы  по устранению аварийного 

состояния строительных конструкций и инженерного  оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома,  плано-

во-предупредительные  ремонты внутридомовых сетей, содержание и технический осмотр тепловой сети к дому, подготовку дома и 

его инженерных  сетей к  сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных  клеток, мусоропроводов и придомовых территорий, 

сбор и вывоз бытовых отходов.       

2. При проведении технических осмотров и обходов (обследований): 

      а) устранение незначительных  неисправностей в системах водопровода и канализации (смену прокладок в водопроводных кранах, уплот-

нение сгонов, устранение засоров); 

      б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения  (регулировку трехходовых  

кранов, набивку сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборку, осмотр и очист-

ку грязевиков, воздухосборников,  компенсаторов,  регулирующих  кранов,  вентилей,  задвижек; очистку от накипи запорной арматуры и др.), 

разборку очистку от накипи и примесей двух теплообменников с заменой вышедших из строя пластин, прокладок и последующей сборкой ; 

      в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; 

      г) прочистку канализационного лежака; 

      д) проверку исправности канализационных вытяжек; 

      е) проверку наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 

      ж) частичный ремонт кровли и фасадов; 

      з) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки. 

      3. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: 

      а) ремонт, регулировку, промывку и гидравлическое испытание  систем отопления; 

      б) укомплектование тепловых вводов  и тепловых  узлов поверенными контрольно-измерительными приборами; 

      в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; 

      г) ремонт кровли; 

      д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон; 

      е) замену разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях; 

      ж) установку пружин или доводчиков на входных дверях; 

      з) ремонт, утепление  и прочистку  дымоходов и вентиляционных каналов; 

      и) ремонт труб внутреннего водостока; 

      к) устранение причин подтапливания подвальных помещений. 

      4. Санитарное содержание придомовой территории: 

      а) уборку в зимний период: подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;   посыпку территорий противогололедными  материалами - 

1 раз в сутки;  подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки; очистку урн от мусора - 1 раз в сутки; уборку контейнерных площа-

док - 1 раз в сутки; 

      б) уборку в теплый период: подметание территорий  в дни  без  осадков и в дни  с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;  очистку урн от мусора - 

1 раз в сутки; промывку урн - 1 раз в месяц; уборку газонов - 1 раз в сутки; выкашивание газонов - 3 раза в сезон; поливку газонов, зеленых 

насаждений – не менее 2 раза в сезон; уборку контейнерных площадок - 1 раз в сутки; подметание территорий в дни выпадения обильных 

осадков  - 1 раз в двое суток; стрижку кустарников, вырубку поросли, побелку  деревьев - 1 раз в год; протирку указателей   и информацион-

ных табличек  - 5 раз в год. 

      5. Санитарное содержание лестничных клеток: 

      а) влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних трех этажей - 6 дней в неделю; выше третьего этажа - 2 раза в неделю, в 

домах с лифтами  - 1 раз в неделю; влажное подметание перед загрузочными клапанами  мусоропроводов - 6 дней в неделю; 

      б) мытье лестничных площадок и маршей  - 2 раза  в месяц, в домах с лифтами - 1 раз в месяц; 

      в) влажную протирку стен, дверей, плафонов и потолков кабин  лифтов - 2 раза в месяц; 

      г) мытье окон - 2 раза в год; 

      д) влажную протирку стен, дверей, плафонов  на  лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств,  обметание 

пыли с потолков - 2 раза в год; 

      е) влажную протирку подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц. 

      6. Обслуживание мусоропроводов:    - профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц; 

      7. Технические осмотры и  планово-предупредительный  ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности. 

      8. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы. 

9. Иные, предусмотренные перечнем (утв. Постановлением правительства РФ от 03.04.2013г. №290).  

      10. Текущий ремонт дома, его инженерных систем  и оборудования в соответствии с утвержденным планом. Капитальный ремонт осу-

ществляется на основании решения собственников ОИ МКД,  ЖК  РФ, Фондом капитального ремонта Московской области, в зависимости от 

способа формирования фонда на капитальный ремонт.  

Перечень видов работ по текущему ремонту соответствует указанному  в приложениях №7, 8 к Правилам и нормам технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденным Постановлением  Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170,  ЖК  РФ. 

      11. Перечень работ и услуг, указанных настоящем приложении,  может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с изме-

нениями действующего законодательства. 

                             УПРАВЛЯЮЩИЙ: 
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Корчагин В.И.____________________________  м.п. 
 

Собственник: _______________/_________________/ 

                                       

 

 

Приложение №2 к договору № 3 от «12» июля  2021 г. 

 на содержание, капитальный и текущий ремонт  общего имущества жилого многоквартирного  

дома и предоставление коммунальных услуг   с собственником жилого/нежилого помещения 

 

 

Перечень коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию, которые предоставляет УПРАВЛЯЮЩИЙ Собственнику. 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту ОИ МКД. 

 

1. Коммунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию,  предоставляемые УПРАВЛЯЮЩИМ Собственнику, включают: 

1.1. Холодное и горячее  водоснабжение, отопление, водоотведение, а так же в рамках настоящего Договора Собственнику помещения оказы-

ваются услуги  и  вывозу бытовых отходов (мусора) 4-5 класса опасности. 

 1.2. Техническое обслуживание  помещения (помещений) Собственника с выполнением следующих видов  работ  (стоимость  выполнения 

работ входит в плату за техническое обслуживание): 

а) устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, произошедших не по вине Собственника; 

б) наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и теплоснабжения (отопления) с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, 

промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры; 

в) ликвидация последствий протечек и других нарушений, произошедших не по вине Собственника; 

г) ремонт электропроводки в жилом помещении Собственника в случае нарушения электроснабжения по вине УПРАВЛЯЮЩЕГО. 

1.3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту ОИ в МКД, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств 

фонда капитального ремонта Московской области, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, уста-

новленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; 

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к ОИ в МКД; 

5) ремонт межпанельных швов и ремонт фасада; 

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии); 

7) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

 Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту ОИ в МКД, финанси-

руемых за счет средств фонда капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, может быть дополнен другими видами услуг и (или) 

работ.  В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт в 

размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет 

данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в МКД может использоваться на финансирование любых 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту ОИ в МКД. 

 

                              УПРАВЛЯЮЩИЙ: 

 

Корчагин В.И. ____________________________ 

                                                   м.п. 

 

Собственник: _______________/_________________/ 

                                       

 

 
Приложение №2.1. к договору № 3 от «12» июля  2021 г. 

 на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого много-

квартирного дома и предоставление коммунальных услуг  с собствен-

ником жилого/нежилого помещения 

 
Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего 

 ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования 

 
Неисправности конструктивных элементов и оборудования и предельный срок выполнения ремонта: 
Протечки в отдельных местах кровли - 1 сутки; Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, ко-

лен, и пр., расстройство их креплений) - 5 суток; Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных 

полотен: в зимнее время - 1 сутки; в летнее время - 3 суток; Дверные заполнения (входные двери в подъездах) - 1 сутки; Отслоение штукатур-

ки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению - 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности); Нарушение связи 

наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами - немедленное принятие мер безопасности; Неисправно-

сти аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водо-

снабжения, центрального отопления) – немедленно; Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания 

жилого дома или силового электрооборудования - при наличии переключателей кабелей на воде в дом в течение времени, необходимого для 

прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов; Неисправности во вводнораспредительном устройстве, связанные с заменой 

предохранителей, автоматических выключателей, рубильников - 3 часа;  Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий - 3 

часа.; Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) - 3 часа;  Неисправно-

сти аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) – немедленно; Неисправности в системе 

освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов све-

тильников) - 7 суток; Неисправности лифта - не более 1 сутки. 

 

 

  УПРАВЛЯЮЩИЙ:                                                                                                            Собственник: _____________________/______________/ 

 

Корчагин В.И._______________________ 
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                                                                                                                                 Приложение №3 к договору 3 от «12» июля  2021 г. 

                                                                                                                           на содержание, капитальный и текущий ремонт  общего  

                                                                                                                                 имущества жилого многоквартирного дома и предоставление 

                                                                                                                      коммунальных услуг с собственником жилого/нежилого помещения. 
Состав общего имущества в многоквартирном доме 

В состав ОИ в МКД входят помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужи-

вания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе: 

а) межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и 

технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помеще-

ния в многоквартирном доме оборудование (включая тепловую сеть к МКД, индивидуальный тепловой пункт, повысительно насосную стан-

цию и другое инженерное оборудование); 

б) кровлю;  

в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные 

плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); 

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (вклю-

чая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); 

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства; 

ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая, тепловые пункты, 

предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

В состав ОИ включаются: 

- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого 

отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) 

приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 

механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. 

- внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, 

переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от 

стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе. 

- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. 

- 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, установленной в соответствии с пунктом 8 Правил содержания ОИ, 

до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположен-

ного на этих сетях. 

Граница между личным имуществом Собственника и ОИ в МКД проходит: 

- по строительным конструкциям – по внутренней поверхности стен помещения, оконным заполнениям и входной двери в помещение 

(квартиру) Собственника; 

- в системе отопления, горячего и холодного водоснабжения (если в квартире не сделано и не оформлено в установленом законом порядке, 

переустройство системы отопления, горячего и холодного водоснабжения)– по отсекающей арматуре (по первым отсечным вентилям) от сто-

яковых трубопроводов, проходящим через помещение Собственника. Вентили принадлежат к ОИ. 

При отсутствии вентилей – граница проходит по сварным соединениям на стояках- в системах водоотведения (канализации) – по плоско-

сти раструбов тройников канализационных стояков, проходящих через помещение Собственника; 

- в системе электроснабжения – по входным соединительным клемам автоматических выключателей, расположенных в этажном щитке. 

Квартирный электросчетчик принадлежит к личному имуществу Собственника. 

Граница между ОИ в МКД и имуществом, принадлежащим другим организациям (Собственникам, не имеющим в собственности 

помещения в данном доме) проходит: 

- по земельному участку – по установленным границам земельного участка МКД, согласно государственному кадастровому учету; 

- в системе отопления и горячего водоснабжения – по входным задвижкам в тепловой камере к индивидуальному тепловому пункту си-

стемы теплопотребления МКД. Входные задвижки, индивидуальный тепловой пункт, разводящие и стояковые трубопроводы с отсечными 

вентилями, расположенными в помещениях Собственников, являются ОИ. Подводящие трубопроводы до входных задвижек в тепловой каме-

ре  является собственностью другой организации; 

- в системе холодного водоснабжения – на вводе трубопровода в дом, по наружной стене дома. Входная задвижка (вентиль), водомерный 

узел, разводящие и стояковые трубопроводы с отсечными вентилями, расположенными в помещениях Собственников, являются ОИ. Подво-

дящий трубопровод до наружной стены является собственностью другой организации; 

- в системе водоотведения (канализации) – по канализационному выпуску (выпускам) в первый канализационный колодец (колодцы). Вы-

пуск из домовой канализации, разводящие и стояковые канализационные трубопроводы до плоскости раструбов тройников в помещениях 

Собственников, а также вытяжные трубы и фановая разводка в доме, являются ОИ. Первый канализационный колодец (колодцы) и дворовая 

канализационная сеть являются собственностью другой организации; 

- в системе электроснабжения – границы балансовой принадлежности электросети и эксплуатационной ответственности между энерго-

снабжающей организацией и потребителем, т.е. УПРАВЛЯЮЩИМ,  является контактное соединение кабельных наконечников к рубильникам 

в ТП-6.  

Общедомовые приборы учета коммунальных услуг: границей эксплуатационной ответственности является место соединения общедомо-

вых приборов учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в МКД. 

 

                              УПРАВЛЯЮЩИЙ: 
Корчагин В.И. ____________________________                         Собственник: _______________/_________________/ 
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                                                   м.п.                                        

 

Приложение №4 к договору № 3 от «12» июля  2021 г. 

                                                                                                                                 на содержание и текущий ремонт  общего имущества жилого                         

                                                                                                                                 многоквартирного дома и предоставление коммунальных услуг            

                                                                                                                                 собственником жилого/нежилого помещения 

 

Параметры качества предоставления коммунальных услуг 
Требования  

к качеству коммунальных услуг 

Допустимая продолжительность 

перерывов предоставления 
коммунальной услуги и допустимые отклонения каче-

ства коммунальной услуги 

Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную 

услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность 

I. Холодное водоснабжение 

1. Бесперебойное круглосуточ-
ное холодное водоснабжение в 

течение года 

допустимая продолжительность перерыва подачи 
холодной воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 

4 часа единовременно, 
при аварии в централизованных сетях инженерно-

технического обеспечения холодного водоснабжения - 

в соответствии с требованиями законодательства РФ о 
техническом регулировании, установленными для 

наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 

2.04.02-84*) 

за каждый час превышения допустимой продолжительности пере-
рыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный 

период, в котором произошло превышение, размер платы за комму-

нальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 про-
цента размера платы, определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением N 2 к Правилам предоставления ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постанов-

лением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N  354 (далее - Правила), 

с учетом положений раздела IX Правил. 

2. Постоянное соответствие 

состава и свойств холодной 

воды требованиям законода-
тельства РФ о техническом 

регулировании (СанПиН 

2.1.4.1074-01) 

отклонение состава и свойств холодной воды от тре-

бований законодательства РФ о техническом регули-

ровании не допускается 

при несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям 

законодательства РФ о техническом регулировании размер платы за 

коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соот-
ветствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер пла-

ты, исчисленный суммарно за каждый день предоставления комму-

нальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний 
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. 

3. Давление в системе холодно-

го водоснабжения 

в точке водоразбора*(1): в 
многоквартирных домах и 

жилых домах -  

от 0,03 МПа 
(0,3 кгс/кв. см) 

до 0,6 МПа 

(6 кгс/кв. см); у водоразборных 
колонок - не менее 0,1 МПа 

(1 кгс/кв. см) 

отклонение давления не допускается за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетно-

го периода, в котором произошло отклонение давления: 

при давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, 
размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный 

период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за 

такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Пра-
вилам; 

при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за 
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день 

предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунк-

том 101 Правил. 

II. Горячее водоснабжение 

4. Бесперебойное круглосуточ-
ное горячее водоснабжение в 

течение года 

допустимая продолжительность перерыва подачи 
горячей воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа едино-

временно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 
часа подряд; 

продолжительность перерыва в горячем водоснабже-
нии в связи с производством ежегодных ремонтных и 

профилактических работ в централизованных сетях 

инженерно-технического обеспечения горячего водо-
снабжения осуществляется в соответствии с требова-

ниями законодательства РФ о техническом регулиро-

вании (СанПиН 2.1.4.2496-09) 

за каждый час превышения допустимой продолжительности пере-
рыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за расчетный 

период, в котором произошло указанное превышение, размер платы 

за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 
0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный 

период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом 
положений раздела IX Правил. 

5. Обеспечение соответствия 
температуры горячей воды в 

точке водоразбора требованиям 

законодательства РФ о техни-
ческом регулировании 

(СанПиН 2.1.4.2496-09)*(2) 

допустимое отклонение температуры горячей воды в 
точке водоразбора от температуры горячей воды в 

точке водоразбора, соответствующей требованиям 

законодательства РФ о техническом регулировании: 
в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 

5°С; 

в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем 
на 3°С 

за каждые 3°С отступления от допустимых отклонений температуры 
горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный 

период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 

0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный 
период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый 

час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение 

расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. За каж-
дый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора 

ниже 40°С, суммарно в течение расчетного периода оплата потреб-

ленной воды производится по тарифу за холодную воду. 

6. Постоянное соответствие 

состава и свойств горячей воды 

требованиям законодательства 
РФ о техническом регулирова-

нии (СанПиН 2.1.4.2496-09) 

отклонение состава и свойств горячей воды от требо-

ваний законодательства РФ о техническом регулиро-

вании не допускается 

при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям 

законодательства РФ о техническом регулировании размер платы за 

коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соот-
ветствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер пла-

ты, исчисленный суммарно за каждый день предоставления комму-

нальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний 
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. 

7. Давление в системе горячего 

водоснабжения в точке разбора 
- 

от 0,03 МПа 

(0,3 кгс/кв. см) 
до 0,45 МПа 

(4,5 кгс/кв. см)*(1) 

отклонение давления в системе горячего водоснабже-

ния не допускается 

за каждый час подачи горячей воды суммарно в течение расчетного 

периода, в котором произошло отклонение давления: 
при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 

процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный 

расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, опре-
деленного за такой расчетный период в соответствии с приложением 

N 2 к Правилам; 

при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 
процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за 

расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день 

garantf1://2205971.0/
garantf1://2205971.0/
garantf1://4077988.1000/
garantf1://4077988.1000/
garantf1://4077988.1000/
garantf1://12067072.1000/
garantf1://12067072.1000/
garantf1://12067072.1000/
garantf1://12067072.1000/
garantf1://12067072.1000/


14 

 

предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунк-
том 101 Правил. 

III. Водоотведение 

8. Бесперебойное круглосуточ-

ное водоотведение в течение 
года 

допустимая продолжительность перерыва водоотве-

дения: 
не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа 

единовременно (в том числе при аварии) 

за каждый час превышения допустимой продолжительности пере-

рыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в 
котором произошло указанное превышение, размер платы за комму-

нальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 про-

цента размера платы, определенного за такой расчетный период в 
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил. 

IV. Электроснабжение 

9. Бесперебойное круглосуточ-

ное электроснабжение в тече-
ние года*(3) 

допустимая продолжительность перерыва электро-

снабжения: 
2 часа - при наличии двух независимых взаимно ре-

зервирующих источников питания*(4); 

24 часа - при наличии 1 источника питания 

за каждый час превышения допустимой продолжительности пере-

рыва электроснабжения, исчисленной суммарно за расчетный пери-
од, в котором произошло указанное превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 

процента размера платы, определенного за такой расчетный период 
в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил. 

10. Постоянное соответствие 
напряжения и частоты электри-

ческого тока требованиям за-

конодательства РФ о техниче-
ском регулировании (ГОСТ 

13109-97 и ГОСТ 29322-92) 

отклонение напряжения и (или) частоты электриче-
ского тока от требований законодательства РФ о тех-

ническом регулировании не допускается 

за каждый час снабжения электрической энергией, не соответству-
ющей требованиям законодательства РФ о техническом регулирова-

нии, суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло 

отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от 
указанных требований, размер платы за коммунальную услугу за 

такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный период в соответствии с прило-
жением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил. 

V. Отопление*(5) 

11. Бесперебойное круглосуточ-

ное отопление в течение отопи-
тельного периода*(6) 

допустимая продолжительность перерыва отопления: 

не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 
не более 16 часов единовременно - при температуре 

воздуха в жилых помещениях от +12°С до норматив-

ной температуры, указанной в пункте 12 настоящего 
приложения; 

не более 8 часов единовременно - при температуре 

воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; 
не более 4 часов единовременно - при температуре 

воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С 

за каждый час превышения допустимой продолжительности пере-

рыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в 
котором произошло указанное превышение, размер платы за комму-

нальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 про-

цента размера платы, определенного за такой расчетный период в 
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений 

раздела IX Правил. 

12. Обеспечение нормативной 

температуры воздуха*(7): 
в жилых помещениях - не ниже 

+18°С (в угловых комнатах - 
+20°С), в районах с температу-

рой наиболее холодной пяти-

дневки (обеспеченностью 0,92) - 
-31°С и ниже - в жилых помеще-

ниях - не ниже +20°С (в угловых 

комнатах - +22°С); в других 
помещениях - в соответствии с 

требованиями законодательства 

РФ о техническом регулирова-
нии (ГОСТ Р 51617-2000) 

допустимое превышение нормативной температуры - 

не более 4°C; 
допустимое снижение нормативной температуры в 

ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 
3°C; 

снижение температуры воздуха в жилом помещении в 

дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается 

за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении 

суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло ука-
занное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, опре-
деленного за такой расчетный период в соответствии с приложением 

N 2 к Правилам, за каждый градус отклонения температуры, с уче-

том положений раздела IX Правил. 

13. Давление во внутридомовой 

системе отопления: с чугунными 

радиаторами - не более 0,6 МПа 
(6 кгс/кв.см); с системами кон-

векторного и панельного отопле-

ния, калориферами, а также про-
чими отопительными приборами 

- не более 1 МПа (10 кгс/кв.см); 

с любыми отопительными при-

борами - не менее чем на 0,05 

МПа(0,5кгс/кв.см) превышающее 

статическое давление, требуемое 
для постоянного заполнения 

системы отопления теплоносите-
лем 

отклонение давления во внутридомовой системе 

отопления от установленных значений не допускается 

за каждый час отклонения от установленного давления во внутри-

домовой системе отопления суммарно в течение расчетного перио-

да, в котором произошло указанное отклонение, при давлении, от-
личающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер 

платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период 

в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер 
платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления ком-

мунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показа-

ний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. 

*(1) Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего 

максимума (с 19.00 до 22.00). 

*(2) Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут. 
*(3) Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в 

состав ОИ МКД, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную 

работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан. 
*(4) Информацию о наличии резервирующих источников питания электрической энергией Собственник (потребитель) получает у УПРАВЛЯЮЩИЙ. 

*(5) Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, принятой при проектировании системы отопления, при условии 

выполнения мероприятий по утеплению помещений (ГОСТ Р 51617-2000). 
*(6) В случае применения пункта 11 настоящего приложения пункт 12 настоящего приложения не применяется с момента начала перерыва в отоплении. 

*(7) Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), 

в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения 

диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соотв. требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96). 

Примечание: В целях применения настоящего приложения подлежат использованию действующие нормы и требования законодательства РФ о техническом 

регулировании, устанавливающие обязательные требования к качеству предоставления коммунальных услуг. Приведенные в настоящем приложении ГОСТы, 
СНиПы, СанПиНы не являются исчерпывающими и применяются до момента вступления в силу иных норм и требований законодательства РФ о техническом 

регулировании, регулирующих те же вопросы. 

                               УПРАВЛЯЮЩИЙ:                                                                               Собственник: _____________________/______________ 

                Корчагин В.И. _______________________ 
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Приложение №5 к договору № 3  от «12 » июля 2021 г. 

 на содержание и текущий ремонт 

 общего имущества жилого многоквартирного дома 

 и предоставление коммунальных услуг 

  с собственником жилого/нежилого помещения 

 

Информация подлежащая отражению в договоре на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого многоквартирного дома 

и предоставление коммунальных услуг с собственником жилого/нежилого помещения, согласно  Правилам предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и  жилых домов (утв. Постановлением 

правительства РФ от 06.05.20011г. №354): 

 
В соответствии с п.19 Правил:  

 Площадь помещения (отапливаемая): _________________________________________________________________________________; 

 Количество лиц постоянно проживающих в жилом помещении: ________(по состоянию на дату заключения договора); 

 Вид деятельности осуществляемой в нежилом помещении (для Собственников нежилых помещений): _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________; 

 Сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборах учета: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 Дата и место установки (введения в эксплуатацию) приборов учета _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 Дата опломбирования прибора учета заводом изготовителем или организацией, осуществляющей последнюю поверку прибора учета, а так-

же установленный срок проведения очередной поверки: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________. 

 Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставленные потребителю коммунальных услуг в соответствии с законо-

дательством РФ (в случае предоставления таких мер):______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________; 

 Наименование юридического лица:  Общество с ограниченной ответственностью «Жилье-2005», ФИО руководителя: Корчагин Влади-

мир Иванович – генеральный директор ООО «Жилье-2005»  конт. тел.   8-909 945 46 61;  (496) 44-9-66-86;  

 Сведения о государственной регистрации:  Общество с ограниченной ответственностью «Жилье-2005»,  зарегистрировано ИФНС России 

по г. Воскресенску Московской области 12 апреля 2005г. ОГРН 1055000804605,  свидетельство серия 50 № 001715160; Свидетельство о по-

становке на налоговый учет Российской организацией в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации:  се-

рия 50 N 000751757 от 12 апреля 2005г.  ИНН 5005040609;    КПП 500501001. 

 Юридический, фактический, почтовый адрес: 140200, Московская область, г.Воскресенск, ул. Октябрьская,  д. 5  

 Адрес официального сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации: жилье2005.рф; www.reformagkh.ru; Жи-

лье2005рф. электронная  почта:housing-2005@mail.ru (в случае изменения адреса официального сайта в сети Интернет, либо электронной 

почты УПРАВЛЯЮЩИЙ, соответствующая информация о данных изменениях доводится до Собственника).  

 Режим работы: понедельник – пятница с 09 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.;    Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 Банковские реквизиты: р/с № 40702810140200102513  в ПАО Сбербанк России Среднерусское ОСБ г.Москва 

к/с № 30101810400000000225      БИК 044525225. 

 Адрес и тел. аварийно-диспетчерской службы: 140200, Московская область, г.Воскресенск, ул. Победы, дом №5 «А», пом. 9,10,11 в не-

жилом помещении №1  конт. тел.: 44-9-66-86; 8-909-945-46-61; круглосуточно;  

тел. сотрудников: Управляющий - 8-909 945 46 61 (круглосуточно); (8-496)-44-96-6-8-6; Слесарь - 8-968-748-43-57 (круглосуточно);  

 Бухгалтерия - (8-496)-62-314 55. 

 Тарифы и реквизиты нормативно-правовых актов которыми они установлены (на 2021 год): 

Тариф на эл. энергию: Утвержден Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области  №287ё-Р от 20.12.2021г. в период с 

01.01.2022г. по 30.06.2022г. тариф составляет 4.29руб./кВт.ч.; с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. тариф составляет 4.60руб./кВт.ч.; 

Тариф на горячее водоснабжение: Утвержден Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №294-Р от 20.12.2021г., в 

период с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. компонент на тепловую энергию составляет 2476,44руб. /1 Гкал., компонент на холодную воду 25,12 

руб/1м3; с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. компонент на тепловую энергию составляет 2736,48руб. /1 Гкал., компонент на хол воду 26,22 руб/1м3;  

Тариф на отопление : Утвержден Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №294-Р от 20.12.2021г., в период  с 

01.01.2022г.  по 30.06.2022г. тариф составляет 2476,44 руб./Гкал.  в период  с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.  тариф составляет 2736,48 руб./Гкал.  

Тариф за  холодное водоснабжение: утвержден  Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №296-Р от 20.12.2021г.,  в 

период  с 01.01.2022г.  по 30.06.2022г.  тариф составляет 25,12руб. /1м.куб., в период с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. тариф составляет 26,22руб. 

/1м.куб.; 

Водоотведение:   Утвержден  Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области №296-Р от 20.12.2021г., в период  с 

01.01.2022г. по 30.06.2022г. тариф составляет 34,73 руб./1м.куб., в период с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. тариф составляет 35,92руб. /1м.куб.; 

Тариф на содержание и ремонт  –  утвержден постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 

16.03.2020г. № 1009. Вводится в действие с 01.01.2021г., соответствует 42,46 рублей за 1 кв.м. общей площади в месяц (жилые дома со всеми 

удобствами, с лифтом, без мусоропровода, оборудованных общедомовыми приборами учета); Электроснабжение на общедомовые нужды 

оплачивается дополнительно в составе платы за коммунальные услуги.  

В случае, если Собственники помещений МКД на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ре-

монт ОИ, размер платы устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с ч. 4 ст. 158 ЖК РФ. 

Размер взноса на капитальный ремонт: Постановление Правительства Московской области №970/35 от 05.10.2021г. на 2022 

 год в размере 12,00 руб. в месяц на 1 м2  общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащей собственнику такого помеще-

ния. 

 Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которое может использовать Собствен-

ник для удовлетворения бытовых нужд: Согласно проектной документации  дома № 5 «А» расположенного по адресу: Московская область, 

г.Воскресенск, ул.Победы, максимально допустимая мощность  приборов,  оборудования и бытовых  машин, которые  может использовать 

единовременно Собственник в помещении для удовлетворения бытовых нужд составляет 10кВт. 

Информация о праве Собственника обратиться за установкой приборов учета в организацию, которая в соответствии с ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" не 
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вправе отказать Собственнику в установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплате услуг по установке прибора 

учета: Согласно пункту 8 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (с изменениями) действия по установке, замене, эксплу-

атации приборов учета используемых энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законо-

дательством РФ для осуществления таких действий. 

 Согласно пункту 9 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (с изменениями) с 1 июля 2010 года организации, которые осу-

ществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического 

обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, 

подлежащих в соответствии с требованиями настоящей статьи оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны 

осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми 

или передачу которых они осуществляют. Указанные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, 

регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которы-

ми или передачу которых они осуществляют. Цена такого договора определяется соглашением сторон. За просрочку исполнения обязатель-

ства по установке, замене и (или) эксплуатации этих приборов учета указанные организации уплачивают потребителю за каждый день про-

срочки неустойку (пени), определяемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день 

исполнения обязательства, но не более чем в размере цены выполнения работ, оказания услуг по договору. Порядок заключения и существен-

ные условия такого договора утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Договор, регулирующий условия 

установки коллективного или индивидуального (общего для коммунальной квартиры) прибора учета используемого энергетического ресурса 

(снабжение которым или передачу которого осуществляют указанные организации) и заключаемый с гражданином - собственником жилого 

дома, дачного дома или садового дома либо уполномоченным им лицом, с гражданином - собственником помещения в многоквартирном доме 

или лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, в целях выполнения ими обязанностей, предусмотренных частями 5 - 6.1  

статьи 13, должен содержать условие об оплате цены, определенной таким договором, равными долями в течение пяти лет с даты его заклю-

чения, за исключением случая, если потребитель выразил намерение оплатить цену, определенную таким договором, единовременно или с 

меньшим периодом рассрочки. При включении в такой договор условия о рассрочке в цену, определенную таким договором, подлежит вклю-

чению сумма процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Централь-

ного банка РФ, действующей на день начисления, за исключением случаев, если соответствующая компенсация осуществляется за счет 

средств бюджета субъекта РФ, местного бюджета. Субъект РФ, муниципальное образование вправе предоставлять в порядке, установленном 

бюджетным законодательством РФ, за счет средств бюджета субъекта РФ, местного бюджета указанным организациям поддержку путем вы-

деления им средств на возмещение расходов, понесенных ими в связи с предоставлением рассрочки. 

На  дату заключения настоящего Договора ресурсоснабжающими организациями  дома № 5 «А»,  по ул. Победы, г.Воскресенск Московской 

области являются:  

ПАО «Мосэнергосбыт»  - эл. энергия;  

МУП «Белоозерское ЖКХ» -   холодное водоснабжение, водоотведение; 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» - тепловую энергию;  

ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»-обращение с ТКО. 

 Наименования,  адреса и телефоны органов исполнительной  власти  (их территориальных органов и  подразделений),  уполномо-

ченных   осуществлять контроль над соблюдением Правил предоставления коммунальных услуг утв. Пост. Правительства РФ от 

06.05.2011г. №354 - контроль за соответствием качества, объема и порядка предоставления  коммунальных  услуг  требованиям,  установлен-

ным настоящими   Правилами,   осуществляется   уполномоченными  органами исполнительной  власти  субъектов  РФ  в  порядке, установ-

ленном  уполномоченным  Правительством  РФ федеральным органом исполнительной власти в соответствии со  статьей  20 ЖК РФ: 

- ГУМО "Государственная жилищная инспекция Московской области" - Адрес: 141400, Московская область, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1, 

тел. 730-80-51; 730-80-52; Факс: 730-80-39;  

- Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской обл. в. г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах - 

Адрес: 140200, Московская область, г.Воскресенск, ул.Советская, 6, тел. (8-496)-44-2-23-39; (8-496)-44-2-23-79; 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области - Адрес: 

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, дом 2, тел. (495) 586-10-78, (495) 586-12-87   Факс: (495) 586-12-68; 

- Администрация городского округа Воскресенск Московской  области - Адрес: 140200, Московская область, г.Воскресенск, пл.Ленина, д.3 -

 общий отдел (8-496-44) 2-04-50; 1-10-95 факс (общий отдел администрации);  

- Воскресенская  Городская Прокуратура - Адрес: 140200, Московская обл., г.Воскресенск, ул. Советская, 10в, тел. 8(496) 442-00-10; 8 (496) 

442-44-08. 

 

 

                               УПРАВЛЯЮЩИЙ:                                                                     Собственник: _____________________/______________________/ 

                 

Корчагин В.И.______________________  м.п. 
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