ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
г. Уфа

«_____»_______________ 20___ г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. ______________________, д._______, именуемые в дальнейшем – собственники помещений или
собственники, и общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис», именуемое в дальнейшем
Управляющая организация, в лице Рапиева Ильгиза Рауфовича, действующего на основании Устава, в целях
осуществления деятельности по управлению указанным многоквартирным домом (далее – многоквартирный дом) на
условиях, утвержденных решением внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме (протокол от _______________ №__________), заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора и общие положения
1.1. Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение срока действия Договора за
плату обязуется: осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом, а именно:
а) выполнять функции по управлению многоквартирным домом (далее - услуги по управлению
многоквартирным домом), оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее – общее имущество многоквартирного дома
или общее имущество) в порядке, установленном в разделах 4.1. и 4.2. Договора;
б) предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и иным лицам, пользующимся
помещениями в многоквартирном доме (далее – потребителям), в порядке, установленном в разделе 4.3. Договора;
в) осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом, деятельность
(далее – иная деятельность), в порядке, установленном в разделе 4.4 Договора.
1.2. Основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и границы
эксплуатационной ответственности Управляющей организации при исполнении Договора приведены в Приложении
№ 2 к Договору.
1.3. Состав общего имущества многоквартирного дома и его техническое состояние указаны в Приложении № 3
к Договору.
1.4. Управление многоквартирным домом, исходя из его технического состояния и задания собственников
помещений, осуществляется по Договору в целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме.
1.5. Местом исполнения Договора является место нахождения многоквартирного дома, адрес которого указан в
преамбуле к Договору.
2. Сроки начала и окончания деятельности
по управлению многоквартирным домом по Договору
2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. При этом собственники помещений,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов всех собственников помещений
выступают в качестве Стороны Договора. Порядок подписания Договора и условия хранения Договора установлены в
п. 11.1 Договора.
2.2. Договор заключен на срок 5 лет с даты указанной в протоколе общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, указанного в преамбуле к Договору.
2.3. Управляющая организация приступает к выполнению работ, оказанию услуг по содержанию и ремонту
общего имущества, а также к осуществлению иной деятельности - с даты начала управления многоквартирным домом,
а к предоставлению коммунальных услуг – с даты начала поставки каждого вида коммунальных ресурсов,
определяемой в договорах о приобретении коммунальных ресурсов, заключенных Управляющей организацией с
каждой из ресурсоснабжающих организаций, но не ранее даты начала управления многоквартирным домом. О дате
начала управления многоквартирным домом и дате начала предоставления каждого вида коммунальных услуг по
Договору Управляющая организация уведомляет потребителей в порядке, установленном в Приложении № 4 к
Договору.
2.4. Управляющая организация прекращает деятельность по управлению многоквартирным домом с даты
расторжения Договора в порядке и в случаях, предусмотренных пунктами 9.2, 9.3, 9.5. Договора.
3. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации
при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом
3.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по управлению
многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом Российской Федерации, принятыми в его
исполнение нормативными правовыми актами, нормами гражданского и иного законодательства, а также
предписаниями контролирующих и надзорных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или
Управляющей организации.
При исполнении Договора Стороны обеспечивают соблюдение требований:
- Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (далее – Правила осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами или в соответствующей их части – Стандарты управления многоквартирным
домом)
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- Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491
(далее – Правила содержания общего имущества или Правила изменения размера платы)
- Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 03.04.2013г. № 290 (далее – Минимальный перечень работ, услуг и (или) Правила оказания услуг, выполнения
работ)
- Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2006г. № 354 (далее – Правила предоставления
коммунальных услуг).
- Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013г. № 410 (далее
– Правила пользования газом).
- нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, содержащими обязательные для исполнения
собственниками помещений и Управляющей организацией правила в сфере управления многоквартирным домом.
3.2. Информация об Управляющей организации, в т.ч. о её службах, включая информацию об аварийнодиспетчерской службе, контактных телефонах, режиме работы и другая, включая информацию о территориальных
органах государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, приведена в Приложении № 1
к Договору.
3.3. Состав информации, связанной с исполнением Договора, порядок, случаи и сроки ее представления
Управляющей организацией собственникам помещений и иным потребителям указаны в Приложении № 4 к
Договору.
3.4. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам управления
многоквартирным домом определяют уполномоченных лиц. Информация о таких лицах, их контактных телефонах,
сроке действия полномочий, а также порядок изменения такой информации приводятся в Приложении № 5 к
Договору.
3.5. Требования к собственникам помещений и к потребителям по обеспечению соблюдения и соблюдению
правил пользования помещениями в многоквартирном доме, обеспечивающие исполнение условий Договора,
приведены в Приложении № 6 к Договору.
3.6. Управляющая организация в целях исполнения Договора осуществляет обработку персональных данных
граждан – собственников помещений и иных лиц, владеющих (пользующихся) помещениями в многоквартирном
доме. Объем указанной обработки, условия передачи персональных данных граждан иным лицам определяются
исключительно целями исполнения Договора, нормами действующего законодательства, установлены в Приложении
№ 7 к Договору и доводятся до сведения потребителей.
3.7. Привлечение Управляющей организацией для целей исполнения своих обязательств по Договору иных лиц
(специализированных, подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей) (далее – Представитель
Управляющей организации или Представитель) осуществляется Управляющей организацией самостоятельно с учетом
требований Правил оказания услуг, выполнения работ.
3.8. В течение срока действия Договора Управляющая организация вправе созывать и проводить годовые
общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее – общее собрание собственников).
Управляющая организация не вправе отказать по обращению собственников в созыве внеочередного общего собрания
собственников с компенсацией ей соответствующих расходов за счет собственников – инициаторов таких собраний.
3.9. Собственник имеет право: Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее
обязательств по настоящему договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей
организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему договору.
3.10. Управляющая организация представляет собственникам помещений ежегодный отчет о выполнении
условий Договора, в соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23
сентября 2010 г. № 731, путем его размещения в порядке и в сроки, установленные в Приложении № 4 к Договору.
4. Порядок осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом
4.1. Порядок выполнения работ и оказания услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию
и ремонту общего имущества, порядок их приемки
4.1.1. Перечень выполняемых Управляющей организацией работ и оказываемых услуг (далее – Перечень работ,
услуг), включая периодичность и сроки (график) их выполнения, составлен в соответствии с требованиями,
указанными в р.III Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом, утвержден
решением внеочередного общего собрания собственников (протокол от ________________ № __________) на весь
период действия Договора и приведен в Приложении № 8 к Договору.
4.1.2. Перечень работ, услуг содержит работы, услуги, включенные в Минимальный перечень работ, услуг,
выполнение (оказание) которых обеспечивает надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме
(далее – минимально необходимые работы, услуги), а также дополнительные работы, услуги, и содержит:
а) Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, носящие
регулярный характер их выполнения (оказания) в течение всего срока действия Договора (раздел 1 Приложения № 8 к
Договору);
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б) Перечень работ по текущему ремонту общего имущества с указанием сроков проведения таких работ в
первом году действия Договора и года проведения таких работ в последующие годы действия Договора (раздел 2
Приложения № 8 к Договору);
в) условия выполнения непредвиденных работ в пределах суммы резерва на выполнение непредвиденных
работ, создаваемого в порядке, указанном в пп. «а» п.5.2 Договора (раздел 3 Приложения № 8 к Договору) и в
Приложении № 9 к Договору;
г) планово-договорную стоимость работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг, указанную в разделах 1,
2, 3 Приложения № 8 к Договору;
4.1.3. Управляющая организация не позднее, чем за месяц до окончания каждого года действия Договора,
согласовывает с уполномоченным лицом Перечень работ, услуг на каждый последующий год действия Договора,
начиная со второго, составленный ею по формам, приведенным в разделах 1, 2, 3 Приложения № 8 к Договору, с
учетом положений пунктов 5.2., 5.4, 6.1.2. Договора. Указанный Перечень работ, услуг подписывается Управляющей
организацией и уполномоченным лицом, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Управляющей
организации, а второй – в месте хранения Договора, указанном в п.11.1. Договора.
4.1.4. Порядок изменения Перечня работ, услуг, а также случаи отнесения работ к непредвиденным, в т.ч.
неотложным работам, устанавливаются в Приложении № 10 к Договору. Перечень работ, услуг в части включенных в
него минимально необходимых работ, услуг не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.
4.1.5. Если в период действия Договора возникнет необходимость выполнения непредвиденных неотложных
работ, и стоимость таких работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества превысит сумму создаваемого
в году выполнения таких работ резерва на выполнение непредвиденных работ, а на выполнение таких работ по
капитальному ремонту не будет заключен договор с Управляющей организацией, указанный в п.4.2.1. Договора,
Управляющая организация обязана выполнить такие работы, а собственники - их оплатить в порядке, указанном в
6.1.5. Договора, кроме случая принятия собственниками решения о ином порядке оплаты таких работ или изменении
Перечня работ, услуг в порядке, установленном в Приложении № 10 к Договору.
4.1.6. Сдача-приемка выполненных Управляющей организацией работ и услуг производится без подготовки и
подписания собственниками помещения акта выполненных работ и услуг. Основанием для оплаты являются
соответствующе платежные документы.
4.1.7. В случае отсутствия составленного собственником помещения в соответствии с действующим
законодательством акта оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, работы и услуги по Договору считаются выполненными
Управляющей организацией качественно и надлежащим образом, что подтверждает отсутствие претензий.
4.1.8. В случае если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома
(далее - придомовая территория), на момент заключения настоящего договора не сформирован и в отношении
которого не проведен государственный кадастровый учет, то санитарная уборка придомовой территории
осуществляется в границах сложившегося фактического землепользования (согласно пусковой схеме благоустройства
МКД).
4.2. Порядок организации выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
4.2.1. Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – работы по
капитальному ремонту) выполняются региональным оператором или Управляющей организацией по отдельному
договору, заключаемому с собственниками помещений. В период после начала реализации региональной программы
капитального ремонта, принятой в порядке, установленном в ст.168 ЖК РФ, такой договор заключается
собственниками с региональным оператором в соответствии с ч.1 ст.181 ЖК РФ, а с Управляющей организацией относительно видов и объемов работ, определяемых в зависимости от принятия собственниками помещений решения
о способе формирования фонда капитального ремонта (ФКР):
а) при формировании ФКР на специальном счете регионального оператора – по всем видам и соответственно
объемам работ, включенным и не включенным в региональную программу капитального ремонта и оплачиваемых за
счет взносов на капитальный ремонт;
б) при формировании ФКР на счете регионального оператора:
– по видам и объемам работ, включенным в региональную программу капитального ремонта, в случае принятия
собственниками помещений решения о их досрочном выполнении и о внесении дополнительных взносов для оплаты
указанных работ, услуг (далее – дополнительных взносов на капитальный ремонт) Управляющей организации, в т.ч. с
последующим зачетом взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых региональному оператору;
– по видам и объемам работ, не включенным в региональную программу капитального ремонта, в случае
принятия собственниками помещений решения о выполнении таких работ и о внесении дополнительных взносов на
капитальный ремонт Управляющей организации.
Необходимость проведения непредвиденных неотложных работ по капитальному ремонту определяется
Управляющей организацией, о чем Управляющая организация незамедлительно уведомляет уполномоченное лицо и
собственников помещений. В указанном случае собственники помещений обязаны заключить с Управляющей
организацией указанный в настоящем пункте договор не позднее 2-х месяцев после выполнения Управляющей
организацией таких работ в т.ч. с условием последующей их оплаты.
4.2.2. Управляющая организация представляет собственникам помещений предложения о необходимом перечне
и об объеме услуг и (или) работ по капитальному ремонту, их стоимости, сроках начала их выполнения, о порядке и
об источниках их финансирования, в т.ч. о размерах сверх минимального взноса на капитальный ремонт, о размере
дополнительного взноса на капитальный ремонт, а также другие предложения, связанные с проведением работ по
капитальному ремонту, кроме случаев, когда такие предложения собственникам представляет региональный оператор.
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По видам работ, включенным в региональную программу капитального ремонта, такие предложения
представляются в срок не менее, чем за 6 месяцев до наступления года, в течение которого должен быть проведен
капитальный ремонт в соответствии с региональной программой капитального ремонта.
Предложения о капитальном ремонте по видам и объемам работ, не включенным в региональную программу
капитального ремонта или включенным в такую программу и выполнение которых предложено Управляющей
организацией в более ранние сроки, чем установлены в региональной программе капитального ремонта,
предоставляются собственникам Управляющей организацией по результатам очередных осмотров технического
состояния общего имущества.
4.2.3. При формировании собственниками помещений фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора и проведении работ по капитальному ремонту региональным оператором с учетом решения общего
собрания собственников, Управляющая организация участвует в приемке таких работ, услуг, в т.ч. путем подписания
от имени собственников акта о приемке оказанных услуг, выполненных работ. В указанном случае полномочия
Управляющей организации действовать от имени собственников оформляются выпиской из протокола общего
собрания собственников о наделении Управляющей организации такими полномочиями.
4.2.4. При представлении собственникам предложений об источниках финансирования работ по капитальному
ремонту Управляющая организация предварительно согласовывает с уполномоченным лицом необходимость
внесения и размер сверх минимального взноса на капитальный ремонт (или размера дополнительного взноса на
капитальный ремонт при формировании ФКР на счете регионального оператора), сроки внесения такого взноса,
возможность или необходимость заключения кредитного договора на финансирование работ, не включенных в
региональную программу капитального ремонта или включенных в такую программу при формировании ФКР на
специальном счете регионального оператора, а также условия такого кредитного договора.
4.2.5. Собственники принимают решение о проведении капитального ремонта по предложениям Управляющей
организации, регионального оператора или собственной инициативе в любое время.
4.3. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг
4.3.1. Управляющая организация предоставляет собственникам помещений и потребителям следующие
коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение,
газоснабжение путем заключения Управляющей организацией договоров с ресурсоснабжающими организациями, с
учетом ранее действовавшего порядка предоставления коммунальных услуг (ресурсов) либо если собственниками не
принято решение заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями, без посредничества
Управляющей организации. В случае отказа ресурсоснабжающей организацией в заключении такого договора
Управляющая организация уведомляет собственников помещений о причинах такого отказа и обязана предпринять
все зависящие от неё меры для заключения указанного договора.
4.3.2. Условия предоставления собственникам помещений и потребителям коммунальных услуг определяются в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. Информация об основных положениях таких
Правил, а также условия предоставления коммунальных услуг, регулируемые Договором, в т.ч. сроки снятия
показаний приборов учета, порядок представления соответствующей информации, представление сведений о
количестве проживающих и др., представлены в Приложении № 11 к Договору.
4.3.3. Собственники нежилых помещений представляют Управляющей организации информацию о принятом
ими порядке покупки коммунальных ресурсов и (или) коммунальных услуг: с заключением договора
ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями или без заключения такого договора. При непредставлении
такой информации, Управляющая организация применяет в отношениях по предоставлению коммунальных услуг к
такому собственнику положения, указанные в п.2.5 Приложения №15 к Договору.
4.4. Порядок осуществления иной деятельности
4.4.1. Иная деятельность заключается в обеспечении Управляющей организацией выполнения для потребителей
следующих видов работ и оказания следующих видов услуг (далее – иные работы, услуги):
а) установка индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета коммунальных ресурсов,
б) снятие показаний индивидуальных, квартирных приборов учета,
в) техническое обслуживание индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета,
г) выполнение сантехнических и иных ремонтных работ в помещениях, принадлежащих потребителям.
4.4.2. Указанные в п. 4.4.1. Договора работы, услуги выполняются (оказываются) по индивидуальным заявкам
потребителей. С условиями и порядком их выполнения (оказания) потребители вправе ознакомиться при
непосредственном обращении в Управляющую организацию. При необходимости выполнения (оказания) таких работ,
услуг непосредственно в помещении потребителей, соответствующие потребители обязаны обеспечить доступ в
помещение, а также к объектам выполнения работ и оказания услуг работникам Управляющей организации или её
Представителя.
5. Порядок определения цены Договора, стоимости работ, услуг и порядок оплаты работ, услуг

5.1. Цена Договора определяется ежемесячно исходя из стоимости выполненных работ, оказанных услуг, из
числа включенных в Перечень работ, услуг, а также из стоимости предоставленных коммунальных услуг и стоимости
оказанных иных работ, услуг по Договору.
5.2. В цену Договора не включаются:
а) целевые средства, получаемые Управляющей организацией от собственников и пользователей помещений в
составе платы за содержание и ремонт жилого помещения, предназначенные для создания резерва на выполнение
работ по текущему ремонту общего имущества и резерва на выполнение непредвиденных работ (далее также –
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резервы). Информация о создании резервов приводится в Перечне работ, услуг. Порядок формирования и
расходования резервов устанавливается в Приложении №10 к Договору. Размер резерва на выполнение
непредвиденных работ определен в разделе 3 Приложения № 8 к Договору на дату его заключения, и на каждый
последующий год действия Договора подлежит ежегодной индексации на индекс, указанный в п.5.4 Договора;
б) взносы на капитальный ремонт и дополнительные взносы на капитальный ремонт.
5.3. Стоимость выполненных работ, оказанных услуг из числа включенных в Перечень работ, услуг,
определяется Управляющей организацией ежемесячно:
а) исходя из планово-договорной стоимости работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг, определяемой в
порядке, установленном в п.5.4 Договора, с учетом её изменения при несвоевременном, неполном или некачественном
выполнении работ, оказании услуг соразмерно уменьшению платы за содержание и ремонт жилого помещения,
производимому в установленном законом порядке;
б) исходя из стоимости выполненных Управляющей организацией непредвиденных работ, определяемой из
суммы понесенных ею расходов на выполнение таких работ с учетом уплачиваемых Управляющей организацией
налогов, в соответствии с применяемой ею системой налогообложения.
5.4. Планово-договорная стоимость работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг, на каждый год действия
Договора определяется на дату заключения Договора в разделах 1 и 2 Перечня работ, услуг, приведенных в
Приложении № 8 к Договору. Во второй и последующие годы действия Договора такая стоимость ежегодно
индексируется на индекс потребительских цен, рассчитываемый Госкомстатом России за каждый предыдущий год в
целом по товарам и услугам.
Информация о размере проиндексированной в указанном порядке планово-договорной стоимости работ, услуг
на соответствующий год действия Договора (в годовой величине в целом по дому и в расчете на 1 кв. м в месяц)
доводится Управляющей организацией до сведения собственников и пользователей помещений.
5.5. Уменьшение стоимости работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего
имущества в многоквартирном доме в связи с экономией Управляющей организации не производится. Под экономией
Управляющей организации понимается разница между планово-договорной стоимостью работ, услуг по содержанию
и ремонту общего имущества и суммой фактических затрат на выполнение таких работ, оказание таких услуг.
5.6. Стоимость коммунальных услуг определяется ежемесячно исходя из объема (количества) фактически
предоставленных в расчетном месяце коммунальных услуг и тарифов, установленных в соответствии с действующим
законодательством для расчетов за коммунальные услуги (далее – регулируемые тарифы), с учетом перерасчетов
(корректировки) и изменений платы за коммунальные услуги, проводимых в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг.
5.7. Стоимость иных работ, услуг, включенных в предмет Договора, определяется соответственно видам и
объемам таких выполняемых работ, оказываемых услуг по прейскуранту, устанавливаемому Управляющей
организацией или её Представителем при выполнении таких работ, услуг Представителем.
5.8. Оплата Управляющей организации выполненных работ, оказанных услуг по Договору осуществляется
собственниками и иными пользователями помещений, поименованными в ч.2 ст.153 ЖК РФ (далее – лица, обязанные
вносить плату по Договору), в зависимости от видов выполненных работ, оказанных услуг и условий их выполнения,
оказания, за счет следующих средств:
а) работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию
общего имущества – за счет платы за содержание и ремонт жилого помещения в части, соразмерной стоимости
выполненных таких работ, оказанных таких услуг, определяемой в порядке, установленном в пп. «а» п.5.3 Договора;
б) работ, включенных в Перечень работ по текущему ремонту – за счет платы за содержание и ремонт жилого
помещения в части, предназначенной на формирование резерва на текущий ремонт, сформированного на дату
приемки выполненных работ, а в случае недостаточности средств такого резерва – в части, предназначенной на
формирование соответствующего резерва в период после приемки таких работ в текущем году их выполнения;
в) непредвиденных работ по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества – за счет платы
за содержание и ремонт жилого помещения в части, предназначенной на формирование резерва на выполнение
непредвиденных работ.
г) непредвиденных неотложных работ в случае, указанном в п.4.1.5 Договора, - за счет платы, указанной в
п.6.1.5. Договора, вносимой собственниками помещений;
д) коммунальных услуг – за счет платы за коммунальные услуги по видам коммунальных услуг,
предоставляемых Управляющей организацией по Договору;
е) иных работ, услуг – за счет платы за иные работы, услуги, выполняемые и оказываемые Управляющей
организацией отдельным или всем потребителям.
6. Порядок определения размера платы по Договору и порядок ее внесения
6.1. Порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
6.1.1 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается для собственников жилых и
нежилых помещений в каждом году действия Договора соразмерно планово-договорной стоимости работ, услуг и
сумме формируемых резервов, предусмотренных в Перечне работ, услуг в соответствующем году действия Договора,
в расчете на 1 кв. м общей площади помещений в месяц.
6.1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный на первый год действия
Договора, указан в Перечне работ, услуг, на каждый последующий год действия Договора, начиная со второго,
рассчитывается Управляющей организацией и доводится Управляющей организацией до сведения потребителей.
Установление размера платы в указанном порядке не требует принятия общим собранием собственников
дополнительного решения о размере платы в каждом году действия Договора.
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6.1.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения для каждого собственника помещения определяется
ежемесячно исходя из размера, определенного в порядке, указанном в п.6.1.2 Договора, и доли каждого собственника
в праве общей собственности на общее имущество, которая пропорциональна размеру общей площади
принадлежащего собственнику помещения.
6.1.4. Плата за содержание и ремонт жилого помещения подлежит уменьшению при неполном и (или)
некачественном выполнении работ, услуг в соответствии с Правилами изменения размера платы.
6.1.5. Плата за выполненные Управляющей организацией работы в случаях, указанных в п.4.1.5. Договора,
устанавливается для собственников помещений соразмерно стоимости таких работ, услуг, определяемой в порядке,
указанном в пп. «б» п.5.3. Договора, и доли каждого собственника в праве общей собственности на общее имущество
(п.6.1.3 Договора). Указанная плата не включается в плату за содержание и ремонт жилого помещения, определяется в
месяце, следующем за месяцем выполнения Управляющей организацией и принятия в установленном Договором
порядке таких работ и указывается отдельной строкой «плата за непредвиденные работы, не учтенные Договором» в
платежном документе, составляемом для внесения платы по Договору за месяц, в котором начислена такая плата.
6.1.6. Плата за пользование общим имуществом, поступающая в Управляющую организацию в соответствии с
договорами о передаче в пользование общего имущества, не распределяется между собственниками, а направляется
на ремонт и обслуживание многоквартирного дома.
6.2. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги
6.2.1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каждую из коммунальных услуг, указанных в
пункте 4.3.1. Договора, которые предоставляет Управляющая организация потребителям в многоквартирном доме.
Плата за коммунальные услуги определяется за каждый календарный месяц (далее – расчетный месяц), если иной
порядок ее определения не установлен Правилами предоставления коммунальных услуг.
6.2.2. Размер платы за коммунальные услуги для потребителей определяется в порядке, установленном
Правилами предоставления коммунальных услуг с учетом установленных такими Правилами условий перерасчета и
изменения (уменьшения) соответствующего размера платы.
6.2.3. Требования к обеспечению своевременного учета потребления коммунальных услуг Управляющей
организацией и потребителями, а также порядок определения размера платы с учетом особенностей, связанных с
техническими условиями предоставления и (или) учета коммунальных услуг приведены в Приложении № 11 к
Договору.
6.2.4. По жилому помещению, не оборудованному индивидуальным прибором учета, принадлежащему
собственнику – гражданину, в котором отсутствуют зарегистрированные граждане, размер платы за коммунальные
услуги, определяемый в зависимости от количества проживающих, рассчитывается по количеству собственников
такого помещения. В указанном случае собственники, не использующие жилое помещение для целей проживания в
нем, вправе заявить в Управляющую организацию или ее Представителю по расчетам с потребителями о своем
временном отсутствии в жилом помещении, предоставив подтверждающие такое отсутствие документы.
6.2.5. В плату по Договору за коммунальные услуги не включается плата за коммунальные ресурсы, вносимая
собственниками (арендаторами) нежилых помещений по заключенным ими договорам с ресурсоснабжающими
организациями. Информация об объемах коммунального ресурса, плата за который вносится собственником
(арендатором) нежилого помещения в ресурсоснабжающую организацию, передается такими собственниками
(арендаторами) в Управляющую организацию в срок, установленный в п. 2 раздела III Приложения №15 к Договору.
6.3. Порядок определения платы за иные работы, услуги
6.3.1. Плата за иные работы, услуги устанавливается исходя из расценок (прейскуранта), определяемых
Управляющей организацией.
6.3.2. При обращении потребителей с заявкой на выполнение иных работ, услуг к Представителю
Управляющей организации плата на соответствующие работы, услуги устанавливается исходя из расценок
Представителя.
6.4. Внесение платы по Договору
6.4.1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, плата за коммунальные услуги, плата за иные работы,
услуги, а также плата, указанная в п.6.1.5 Договора (далее - плата по Договору) вносится в Управляющую
организацию, в том числе через ее платежных агентов, кроме случая, указанного в п.6.4.4 Договора.
6.4.2. Наймодатели жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, вносят плату за
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в части разницы между размером такой платы,
установленным по условиям Договора для собственников помещений, и размером такой платы, установленным
наймодателем для нанимателей соответствующих жилых помещений.
6.4.3. Срок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги
устанавливается до последнего числа расчетного месяца.
Плата, указанная в п.6.1.5 Договора, вносится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем
выполнения Управляющей организацией и принятия в установленном Договором порядке таких работ.
6.4.4. Плата за коммунальные услуги может вноситься в адрес ресурсоснабжающих организаций, в т.ч. через их
платежных агентов в случаях, допускаемых жилищным законодательством, только после уведомления плательщиков
Управляющей организацией или ресурсоснабжающей организацией.
6.4.5. Плата по Договору, если иное не установлено условиями Договора, вносится на основании платежных
документов, составляемых Представителем Управляющей организации по расчетам с потребителями, и
предъявляемых к оплате лицам, обязанным вносить плату по Договору, до 1 числа месяца, следующего за расчетным.
Порядок предъявления платежных документов для внесения платы по Договору приведен в Приложении № 12 к
Договору.
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6.4.6. Неиспользование собственником или иным потребителем помещения не является основанием невнесения
платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. В указанном случае плата за
коммунальные услуги по жилым помещениям, в которых отсутствуют зарегистрированные граждане, вносится в
размерах, определяемых с учетом порядка, указанного в п. 6.2.4 Договора.
6.4.7. Пени за несвоевременно и (или) не полностью внесенную плату по Договору оплачиваются в
Управляющую организацию по отдельно выставляемому платежному документу для оплаты пеней.
6.4.8. Оплата иных работ, услуг производится потребителями по согласованию с Управляющей организацией
путем внесения предоплаты их стоимости либо оплаты работ, услуг после их фактического выполнения, в т.ч. на
основании включения соответствующей платы в платежный документ.
6.4.9. При внесении платы по Договору физическим лицом в Управляющую организацию через её платежного
агента с плательщика взимается вознаграждение в размере, доведенном до сведения плательщика в месте приема
платежа.
При внесении платы по Договору в банки или иные платежные системы условие о взимании вознаграждения
доводится до сведения лиц, вносящих плату по Договору, организацией, принимающей платежи.
6.4.10. Плата по Договору собственниками нежилых помещений вносится на расчетный счет Управляющей
организации в безналичном порядке.
7. Права и обязанности по Договору
7.1. Управляющая организация обязана:
7.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии с условиями Договора и
законодательством Российской Федерации в интересах собственников помещений в целях, указанных в пункте 1.4.
Договора, в т.ч. путем выполнения требований Правил осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами, включая Стандарты управления многоквартирным домом, Правил содержания общего
имущества, Минимального перечня работ, услуг, Правил предоставления коммунальных услуг, Правил пользования
газом, нормативных правовых актов Республики Башкортостан.
7.1.2. Обеспечивать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять
аварии, а также выполнять заявки собственника помещения или потребителя в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в т.ч. обеспечить оперативное выполнение работ
по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче
имущества, собственников и пользователей помещений. Информация о телефонах аварийно-диспетчерской службы
приведена в Приложении № 1 к Договору.
Обеспечить уведомление собственников и иных потребителей об аварийно-диспетчерском обслуживании
специализированными организациями, о необходимости собственников и иных потребителей заключить со
специализированной организацией договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового
оборудования.
7.1.3. В случае, если потребителям предоставляются меры социальной поддержки (льготы) в виде скидки к
плате за содержание и ремонт жилого помещения, к плате за коммунальные услуги, принимать от таких потребителей
документы, подтверждающие их право на указанные меры социальной поддержки и производить уменьшение платы и
взносов на соответствующие скидки.
7.1.4. Производить перерасчет платы за содержание и ремонт жилого помещения и за коммунальные услуги в
соответствии с порядком, установленным Договором.
7.1.5. По требованию граждан-потребителей, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации, выдавать или организовывать выдачу в день обращения гражданина справки установленного
образца, выписки из финансового лицевого счета или его копии и (или) выписки из домовой книги и иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, в т.ч. для предоставления потребителям мер
социальной поддержки.
7.1.6. По требованию потребителей производить сверку платы по Договору и выдачу справок, подтверждающих
правильность начисления платы по Договору, а также правильность начисления установленных Договором неустоек
(штрафов, пени) в порядке и в сроки, установленные в пп. «а» п.3 раздела 1 Приложения № 4 к Договору.
7.1.7. На основании письменной заявки потребителя направлять своего специалиста (представителя) для
составления акта о нанесении ущерба общему имуществу и (или) имуществу и (или) помещению(ям) собственника
(потребителя).
7.1.8. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество работ, услуг
по содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их
рассмотрения и исполнения, а также в сроки, установленные жилищным законодательством, направлять потребителю
ответ о ее (его) удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
7.1.9. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и жилищным законодательством Российской
Федерации.
7.2. Управляющая организация вправе:
7.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по Договору, не нарушая
другие условия Договора.
7.2.2. Требовать внесения платы по Договору своевременно и в полном объеме в соответствии с
выставленными платежными документами.
7.2.3. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг потребителям в соответствии с
порядком, установленным Правилами предоставления коммунальных услуг.
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7.2.4. В случаях нарушения срока внесения платы по Договору, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в
случаях, установленных федеральными законами и Договором.
7.2.5. Требовать допуска в заранее согласованное с собственником помещения и (или) потребителем время
представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки
устранения недостатков предоставления коммунальных услуг в порядке и в сроки, установленные Правилами
предоставления коммунальных услуг.
7.2.6. Требовать от собственника помещения и потребителя, полного возмещения убытков, возникших по его
вине, в т.ч. в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение
представителей Управляющей организации, в том числе работников аварийных служб, в случаях, когда такой допуск
требуется нормами жилищного законодательства.
7.2.7. Осуществлять в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в пользу
ресурсоснабжающей организации, а также иных лиц, уступку прав требования к потребителям, имеющим
задолженность по оплате соответствующей коммунальной услуги.
7.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
7.2.9. В случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги, Управляющая организация вправе после
письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление
такой коммунальной услуги в следующем порядке:
- исполнитель в письменной форме направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том,
что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 10 дней со дня передачи
потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть
приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до сведения
потребителя путем вручения ему под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения) по
адресу квартиры, по которой образовалась недоимка по оплате коммунальных услуг.
7.2.10. Требовать от собственника возмещения расходов Управляющей организации по восстановлению и
ремонту общего имущества многоквартирного дома, несущих конструкций дома в случае причинения им какого-либо
ущерба общему имуществу многоквартирного дома. Требование Управляющей организации к собственнику
оформляется в виде предписания с перечислением в нем подлежащих восстановлению элементов многоквартирного
дома и сроками исполнения предписания.
7.2.11. В случае неисполнения собственником предписания привести самовольно переустроенное им
помещение либо помещение, относящееся к общему имуществу многоквартирного дома, в прежнее состояние в
указанный в уведомлении срок, поручить выполнение работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим
лицам или выполнить работы своими силами с последующим правом требовать от собственника возмещения всех
расходов Управляющей организации в добровольном порядке, а при неисполнении собственником требований
Управляющей организации добровольно – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
7.2.12. Управляющая организация вправе использовать доски объявлений, размещенные на многоквартирном
доме, в следующем порядке: 50% площади - для размещения информационных сообщений самой Управляющей
организации; 50% площади - передать в пользование управляющей организации для передачи в возмездное
пользование третьим лицам.
7.3. Собственники помещений и иные потребители обязаны:
7.3.1. Своевременно и полностью вносить плату по Договору.
7.3.2. Предоставлять Управляющей организации информацию, необходимую для расчета платы за
коммунальные услуги, в порядке и в сроки, установленные Договором и Правилами предоставления коммунальных
услуг.
7.3.3. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее (используемое)
собственником или иным потребителем помещение в случаях и в порядке, указанных в п.7.2.5 Договора.
7.3.4. При обнаружении неисправностей инженерных сетей, оборудования, общедомовых, индивидуальных
(квартирных, комнатных), приборов учета немедленно сообщать о них по телефону в аварийно-диспетчерскую
службу, при наличии возможности принимать все доступные меры по их устранению.
7.3.5. При неиспользовании помещения сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и
адрес почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ к соответствующему помещению при
отсутствии в помещении проживающих потребителей.
7.3.6. Соблюдать требования, обеспечивающие исполнение Договора, установленные в Приложении № 6 к
Договору.
7.3.7. Не реже одного раза в 6 месяцев обеспечить доступ представителей Управляющей организации в
принадлежащее собственнику помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных
инженерных коммуникаций и установленного в помещении оборудования, для выполнения в помещении
необходимых ремонтных работ, для проверки показаний приборов учёта коммунальных услуг в согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
Доступ в Помещение предоставляется в сроки, указанные в направленном Управляющей организацией
уведомлении собственнику помещения. В случае, если Собственник не может обеспечить доступ в помещение
представителям Управляющей организации в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом
Управляющей организации способом, позволяющим подтвердить факт направления сообщения в срок не позднее 10
дней с момента направления ему уведомления. Дата, указанная в сообщении собственника не может превышать 30
дней с момента направления Управляющей организацией уведомления о предоставлении доступа. В случае
отсутствия доступа в помещение собственника у сотрудников Управляющей организации в указанные в уведомлении
сроки, составляется акт недопуска в помещение, который подписывается сотрудниками Управляющей организации и
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двумя собственниками других помещений или двумя незаинтересованными лицами. С момента составления акта
недопуска в помещение Управляющая организация не несет ответственности за ущерб имуществу собственника
(третьих лиц), нанесенный вследствие аварийных ситуаций, возникших на инженерных сетях, относящихся к общему
имуществу многоквартирного дома, расположенных внутри помещения, принадлежащего собственнику.
7.3.8. Бережно относиться к общему имуществу многоквартирного дома. При обнаружении неисправностей в
общем имуществе многоквартирного дома немедленно сообщать о них в диспетчерскую службу Управляющей
организации.
7.3.9. Предоставлять сведения Управляющей организации в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты
наступления любого из нижеуказанных событий:
а) о заключении договоров найма (аренды) помещения;
б) о смене нанимателя/арендатора помещения/собственника помещения (с предоставлением копий документов,
подтверждающих переход права собственности);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в помещении лицах;
г) о смене адреса фактической регистрации собственника помещения;
д) о смене своих контактных данных.
7.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных
систем и оборудования, несущих (ограждающих) конструкций и иных элементов находящихся внутри помещения
собственника, а также общего имущества многоквартирного дома.
7.3.11. В сроки, установленные действующим законодательством предоставлять Управляющей организации
показания индивидуальных (квартирных) приборов учета за отчетный месяц.
7.3.12. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и жилищным законодательством Российской
Федерации.
7.4. Собственники помещений и иные потребители имеют право:
7.4.1. Требовать от Управляющей организации или от её Представителя по расчетам с потребителями
уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги в случае предоставления
потребителю мер социальной поддержки (льгот) в виде скидки к такой плате после представления документов,
подтверждающих право потребителей на соответствующие меры социальной поддержки.
7.4.2. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения
либо ненадлежащего выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по Договору.
7.4.3. Получать от Управляющей организации сведения о правильности начисления предъявленных по
платежному документу к уплате размера платы по Договору, о наличии (отсутствии) задолженности или переплаты,
наличии оснований и правильности начисления Управляющей организацией штрафов, пеней.
7.4.4. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества выполненных работ,
предоставляемых коммунальных услуг, оформления и предоставления соответствующего акта по форме,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.
7.4.5. Требовать в порядке, установленном Правилами изменения размера платы, изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения, а также в случаях и в порядке, которые установлены Правилами
предоставления коммунальных услуг и Договором, 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 потребителей в занимаемом жилом помещении.
7.4.6. Требовать от работников Управляющей организации или её Представителей предъявления документов,
подтверждающих их личность и наличие у них полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение для
осуществления деятельности, связанной с управлением многоквартирным домом (наряд, приказ, задание о
направлении такого лица в целях проведения указанной проверки либо иной подобный документ).
7.4.7. По всем спорным вопросам, возникающим у потребителей в отношениях с Представителями
Управляющей организации, обращаться в Управляющую организацию.
7.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность по Договору
8.1. Ответственность Управляющей организации, собственников помещений и иных потребителей
8.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Договором,
Управляющая организация, собственники помещений и иные потребители несут ответственность, в том числе по
возмещению убытков, в порядке, установленном действующим законодательством и Договором.
8.2. Ответственность Управляющей организации
8.2.1. Управляющая организация несет ответственность перед потребителями за действия своих
Представителей.
8.2.2. Если при осуществлении контроля за надлежащим исполнением Управляющей организацией условий
Договора будет установлено, что Управляющая организация не исполняла надлежащим образом обязательства по
ведению технической и иной документации, связанной с управлением многоквартирным домом, Управляющая
организация обязана устранить допущенные нарушения в срок не позднее 30 дней с момента выявления таких
нарушений уполномоченными лицами.
8.3. Ответственность собственников помещений и иных потребителей:
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8.3.1. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату по Договору, обязаны уплатить
Управляющей организации пени в размере и порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.
8.3.2. Собственники помещений и иные потребители обязаны возместить материальный ущерб, причиненный
ими имуществу других собственников помещений или иных потребителей, если такой ущерб нанесен в результате
повреждения (неисправности) внутриквартирного инженерного оборудования, не входящего в состав общего
имущества в многоквартирном доме, и за надлежащее содержание которого Управляющая организация
ответственности не несет.
9. Условия изменения и расторжения Договора
9.1. Все изменения и дополнения к Договору, требующие по условиям Договора принятия соответствующих
решений на общем собрании собственников, кроме случая, указанного в п.6.4.4. Договора, оформляются
дополнительными соглашениями к Договору путем утверждения условий таких дополнительных соглашений на
общем собрании собственников при обязательном их согласовании с Управляющей организацией и подписании
такого дополнительного соглашения Управляющей организацией. Порядок вступления в силу указанных в настоящем
пункте дополнительных соглашений определяется условиями таких соглашений.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и
подписанному Сторонами. В соглашении о расторжении Договора указывается дата прекращения обязательств по
Договору.
9.3. Собственники помещений в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в
следующих случаях:
1) при невыполнении условий Договора Управляющей организацией, под которым понимаются случаи, при
которых Управляющая организация:
а) не приступила к управлению многоквартирным домом в срок более 3 месяцев с даты, указанной в п.2.2
Договора;
б) при наличии необходимых на то условий не приступила к выполнению работ по любому из видов ремонта
общего имущества в течение 3 месяцев после сроков начала выполнения таких ремонтных работ, предусмотренных в
Перечне работ, услуг, в т.ч. согласованном с уполномоченным лицом, в порядке, установленном в п.4.1.3 Договора;
2) введения в отношении Управляющей организации любой из процедур банкротства.
3) в случае если собственниками помещений принято решение об изменении способа управления
многоквартирным домом.
В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, по основаниям, предусмотренным настоящим
пунктом, Договор считается соответственно расторгнутым с даты, устанавливаемой в порядке, указанном в п.9.4
Договора.
9.4. Для целей досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных пунктом 9.3. Договора, общим
собранием собственников принимается решение о расторжении Договора, в котором должна быть указана дата его
расторжения, но не ранее, чем через 60 дней с даты получения Управляющей организацией уведомления о досрочном
расторжении Договора. Уполномоченное таким общим собранием собственников лицо письменно уведомляет
Управляющую организацию о принятом общим собранием собственников решении о досрочном расторжении
Договора.
9.5. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае,
когда неполное внесение платы по Договору приводит к невозможности для Управляющей организации исполнять
условия Договора, в т.ч. исполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненных подрядными и
специализированными организациями, а также обязанности по оплате коммунальных ресурсов, приобретаемых ею у
ресурсоснабжающей организации. Под таким неполным внесением платы по Договору признается случай, когда
суммарный размер задолженности лиц, обязанных вносить плату по Договору, по её внесению за последние 12
календарных месяцев превышает определенную в соответствии с Договором цену Договора за один месяц.
9.6. При принятии Управляющей организацией решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в
случае, предусмотренном в п.9.5. Договора, Управляющая организация уведомляет об этом собственников помещений
не менее, чем за два месяца до расторжения Договора путем указания на свое решение в платежных документах,
направляемых собственникам помещений. Договор считается расторгнутым Управляющей организацией с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором Управляющая организация повторно уведомила собственников
помещений о расторжении Договора.
9.7. При расторжении Договора, а также по окончании срока его действия Управляющая организация
производит сверку расчетов по Договору. Сумма превышения платежей, полученных Управляющей организацией в
счет платы по Договору, над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения Договора
возвращается непосредственно лицам, внесшим соответствующую плату. Задолженность по внесению платы по
Договору перед Управляющей организацией, имеющаяся на дату расторжения Договора, подлежит оплате
Управляющей организации на основании платежных документов, предоставленных должникам Управляющей
организацией в 3-х месячный срок с даты расторжения Договора, до полного погашения задолженности, а также
исполнительных листов, судебных приказов.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, могут быть
урегулированы путем переговоров с целью достижения согласия по спорным вопросам.
10.2. Указанные в пункте 10.1 Договора переговоры проводятся при участии представителя Управляющей
организации, уполномоченного лица, а также лица, заявляющего разногласия, и результаты таких переговоров с
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указанием принятого по итогам их проведения решения должны быть письменно зафиксированы.
10.3. В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, не могут быть разрешены
путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. Порядок подписания и хранения Договора, Приложения к Договору
11.1. Подписание и хранение Договора осуществляется в следующем порядке:
Утверждение условий договора общим собрание собственников, считается его акцептом.
Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Управляющей организации, а второй
экземпляр, составленный для собственников помещений, подлежит передаче уполномоченному лицу для хранения по
его почтовому адресу.
Экземпляр Договора, составленный как для Собственников помещений, так и для Управляющей организации,
включает в себя текст самого Договора и всех Приложений к нему, указанных в п. 11.3 Договора, прошит и
пронумерован, скреплен печатью Управляющей организации и подписями руководителя Управляющей организации и
лица, председательствующего на общем собрании собственников помещений, на котором было принято решение об
утверждении условий Договора.
Указанные экземпляры Договора являются идентичными на дату заключения Договора.
По просьбе любого из собственников помещений Управляющая организация выдает ему копию экземпляра
Договора, заверенную Управляющей организацией и включающую в себя только текст самого Договора. При этом
собственник помещения вправе ознакомиться с содержанием Приложений к Договору, указанных в п.11.3 Договора, в
месте хранения экземпляра Договора, составленного для собственников помещений, а также на сайте Управляющей
организации, указанном в п.4 раздела 1 Приложения № 1 к Договору, на котором в обязательном порядке
Управляющая организация размещает все Приложения к Договору. По просьбе собственника помещения
Управляющая организация изготавливает копии Приложений к Договору за счет средств соответствующего
собственника.
11.2. Все Приложения к Договору, а также дополнительные соглашения и документы, предусмотренные
пунктом 4.1.3. Договора, оформляемые в порядке, установленном Договором, являются неотъемлемой частью
Договора и действуют на период, указанный в них или установленный Договором.
11.3. К Договору прилагаются:
Приложение № 1 - Информация об Управляющей организации, о ее представителях, контролирующих органах и об организациях,
обязанных устанавливать индивидуальные приборы учета
Приложение № 2 - Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной ответственности
Приложение № 3 - Состав общего имущества многоквартирного дома и характеристика его технического состояния
Приложение № 4 - Порядок представления Управляющей организацией собственникам помещений и иным потребителям в
многоквартирном доме информации об исполнении Договора
Приложение № 5 - Перечень уполномоченных лиц и их обязанности
Приложение № 6 - Требования к пользователям помещений в многоквартирном доме, наймодателям и арендодателям,
обеспечивающие исполнение условий Договора
Приложение № 7 - Порядок обработки персональных данных граждан для целей исполнения Договора
Приложение № 8 - Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
Приложение № 9 - Порядок формирования и использования резервов на ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Приложение № 10 - Порядок изменения Перечня работ, услуг
Приложение № 11 - Условия предоставления коммунальных услуг, требования к обеспечению учета объемов коммунальных услуг,
информация о тарифах на коммунальные ресурсы и особенности порядка определения размера платы за коммунальные услуги
Приложение № 12 - Порядок предъявления платежных документов для внесения платы по Договору

12. Адреса и реквизиты сторон:
Управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис»
Юридический адрес: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул.Чернышевского, д.104
Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул. Чернышевского, д.104
email: rapiev72@mail.ru
Приемная тел./факс: +7917-340-73-68
Диспетчерская: +7917-340-73-68
ИНН 0274118759 КПП 027401001 ОГРН 1070274003304
ОКПО 80010343 ОКАТО 80401375000 ОКТМО 80701000
ОКОГУ 49013 ОКФС 16 ОКОПФ 65 ОКВЭД 70.32.2
р/с 40702810400820002929 в ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.УФА,
к/с 30101810600000000770, БИК 048073770

Собственники помещений
Договор акцептован собственниками помещений
в многоквартирном доме № ____
по ул. _______________________, г. Уфы
протоколом общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме от
________________ № _____________

М.П._______________ И.Р. Рапиев
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Приложение № 1
к Договору управления многоквартирным домом
от ______________ г.

Информация об Управляющей организации, о ее представителях,
контролирующих органах и об организациях, обязанных устанавливать
индивидуальные приборы учета
I. Информация об Управляющей организации
1. Управляющая организация ООО «Жилкомсервис»
2. Почтовый адрес 450077, г. Уфа, ул. Чернышевского, 104
3. Адрес фактического местонахождения органов управления Управляющей организации 450077,
г. Уфа, ул. Чернышевского, 104
4. Официальный сайт в сети Интернет, на котором Управляющая организация осуществляет
информирование о деятельности по управлению многоквартирным домом http:// jks-rb.ru.
5. Официальный сайт в сети Интернет, на котором Управляющая организация раскрывает
информацию о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии со
Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
23.09.2010 № 731 www.reformagkh.ru.
6. Адрес электронной почты rapiev72@mail.ru
7. Режим работы подразделений (служб) Управляющей организации и телефоны:
Наименование
подразделения, Функции
должностных лиц
Директор
Прием потребителей по вопросам
управления
многоквартирным
Рапиев Ильгиз Рауфович
домом
1.
Аварийно-диспетчерская
служба
Аварийно-диспетчерская служба

осуществляет
повседневный
(текущий)
контроль
за
работой
внутридомовых
инженерных систем многоквартирных домов,
регистрацию
и
выполнение
заявок
собственников и пользователей помещений в
многоквартирных домах об устранении
неисправностей
и
повреждений
внутридомовых инженерных систем, а также
принимает оперативные меры по обеспечению
безопасности граждан в случае возникновения
аварийных
ситуаций
или
угрозы
их
возникновения.
2. Аварийно-диспетчерская служба с помощью
системы диспетчеризации обеспечивает:
контроль
загазованности
технических
подполий и коллекторов;
громкоговорящую (двустороннюю) связь с
пассажирами лифтов, собственниками и
пользователями
помещений
в
многоквартирных домах, дворниками.
3.
Аварийно-диспетчерская
служба
обеспечивает: незамедлительную ликвидацию
засоров внутридомовой инженерной системы
водоотведения и мусоропроводов внутри
многоквартирных домов;
устранение
аварийных
повреждений
внутридомовых инженерных систем холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения и
внутридомовых
систем
отопления
и
электроснабжения.
4. При поступлении сигналов об аварии или
повреждении внутридомовых инженерных
систем холодного и горячего водоснабжения,

Режим
работы
Среда,
16.00-18.00

Телефон
+7917-340-73-68

Круглосуточно +7917-340-73-68

Мастер (сантехнические системы,
конструктив
дома,
электротехническое оборудование)

водоотведения и внутридомовых систем
отопления
и
электроснабжения,
информационно-телекоммуникационных
сетей, систем газоснабжения и внутридомового
газового оборудования, входящих в состав
общего имущества собственников помещений
в
многоквартирном
доме,
аварийнодиспетчерская служба сообщает об этом в
аварийные
службы
соответствующих
ресурсоснабжающих организаций и устраняет
такие аварии и повреждения самостоятельно
либо с привлечением указанных служб, а в
случаях, когда законодательством Российской
Федерации
предусмотрены
специальные
требования
к
осуществлению
ресурсоснабжающими
организациями
деятельности по аварийно-диспетчерскому
обслуживанию,
аварийно-диспетчерская
служба сообщает об этом в аварийные службы
соответствующих
ресурсоснабжающих
организаций и контролирует устранение ими
таких аварий и повреждений.
5.
Аварийно-диспетчерская
служба
осуществляет прием и выполнение заявок
собственников и пользователей помещений в
многоквартирных домах. Заявки принимаются
при непосредственном обращении в аварийнодиспетчерскую службу, в том числе
посредством телефонной связи, а также с
помощью прямой связи по переговорным
устройствам, устанавливаемым в подъездах
многоквартирных домов и кабинах лифтов,
или других возможных средств связи.
осмотр объектов по заявкам потребителей

09.00 – 18.00

+7917-340-73-68

II. Информация о территориальных органах государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля, уполномоченных осуществлять контроль за
соблюдением жилищного законодательства
Органы государственного жилищного надзора Государственный комитет Республики
Башкортостан по жилищному и строительному надзору, 450059, г. Уфа, ул. С. Халтурина, 28,
тел.: (347) 218-10-65
Территориальный орган Роспотребнадзора Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан,
450054, г. Уфа, ул. Зорге, 58, тел.: (347) 229-90-98
Органы муниципального жилищного контроля Управление по обеспечению
жизнедеятельности города Администрации ГО г.Уфа, 450098, г. Уфа, проспект Октября,
120/1, тел.: (347) 272-43-71
Органы прокуратуры Прокуратура Кировского района города Уфы, 450025, РБ, г. Уфа,
ул. Октябрьской Революции, 3, тел.: (347) 273-41-24

Приложение № 2
к Договору управления многоквартирным домом
от ______________ г.

Характеристика многоквартирного дома
и границы эксплуатационной ответственности
1. Характеристика многоквартирного дома
а) Адрес многоквартирного дома_______________________________________________________________________________;
б) номер технического паспорта БТИ ________________________________;
в) серия, тип постройки __________________;
г) год постройки ________________________;
д) этажность ___________________________;
е) количество квартир ___________________;
ж) общая площадь жилых помещений __________ кв. м;
з) общая площадь нежилых помещений _________ кв. м;
и) общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам ____ кв.м;
к) общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам ____ кв.м;
л) общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества ______ кв.м.;
м) степень износа по данным государственного технического учета ______ %;
н) год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного) ___________
_______________________________________;
о) название и реквизиты документа, содержащего решение о признании многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим
сносу
или
реконструкции
_____________________________________________________________________________________
____________;
п) площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества _________ кв. м;
р) кадастровый номер земельного участка __________________________________
_____________________________________;
с) установлены общедомовые приборы учета по видам поставляемых в многоквартирный
дом коммунальных ресурсов:
- тепловой энергии, используемой на нужды отопления
- горячей воды и тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения
- холодной воды на нужды ХВС
- электрической энергии на нужды электроснабжения
2. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации
2.1. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации по
Договору, определяются:
2.1.1. по обслуживанию придомовой территории – __________________________;
2.1.2. по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, используемых для
предоставления коммунальных услуг – место установки коллективного (общедомового) прибора
учета объемов соответствующего коммунального ресурса, а при отсутствии такого прибора учета
– место, определяемое соединением границ общего имущества и границ внутридомовых
инженерных систем, входящих в состав внешних сетей инженерно-технического обеспечения
многоквартирного дома.
2.2. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации,
определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-технического


Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями Договора обязательства по надлежащему
содержанию общего имущества, границы которого определяются исходя из Правил содержания общего имущества,
утвержденных Правительством Российской Федерации.

обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих собственникам и
не относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома,
устанавливаются:
- со строительными конструкциями – внутренняя поверхность стен помещения, оконные
заполнения и входная дверь в помещение (квартиру);
по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения – в месте
нахождения первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков (при
этом указанные отключающие устройства находятся в эксплуатационной ответственности
управляющей
организации),
первого
запорно-регулировочного
крана
на
отводах
внутриквартирной разводки от стояков.
по внутридомовой инженерной системе водоотведения – плоскость присоединения
отводящей трубы системы водоотведения помещения к тройнику канализационного стояка общей
домовой системы водоотведения.
по внутридомовой системе отопления – первые точки присоединения подводящих и
отводящих труб системы теплоснабжения помещения к системе теплоснабжения
многоквартирного дома.

Приложение № 3
к Договору управления многоквартирным домом
от ______________ г.

Состав общего имущества многоквартирного дома и характеристика его
технического состояния
I. Состав общего имущества
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
II.Характеристика технического состояния общего имущества
Наименование
элемента общего
имущества

Параметры

Характеристика

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования
Помещения общего
Количество.
пользования
Межквартирные
Количество
лестничные площадки
Лестницы
Количество лестничных маршей
Лифтовые и иные
шахты
Коридоры

Количество:
- лифтовых шахт ______ шт.
Количество _________ шт.

Технические этажи

Площадь
Материал пола
Технические подвалы Площадь
Перечень инженерных
коммуникаций:

Кровля

Двери

Окна
Водосточные
желоба/водосточные
трубы

1. система отопления;
2. ХВС;
3. канализация;
4.электроснаб.
Перечень установленного
инженерного оборудования:
1. ВРУ;
2. элев.узел;
3._____________________.
Вид кровли (указать плоская,
односкатная, двускатная, иное)
Материал кровли шиферная
Площадь кровли
Количество дверей, ограждающих
вход в помещения общего
пользования
шт. из них:
- деревянных _________ шт.;
- металлических _______ шт.
Количество окон, расположенных в
помещениях общего пользования
Количество
желобов___________шт.
Количество водосточных

Указать состояние и элементы, требующие ремонта,
дефекты и объем работ по ремонту
Указать состояние и элементы, требующие ремонта,
дефекты и объем работ по ремонту
Указать состояние и элементы, требующие ремонта,
дефекты и объем работ по ремонту
Указать состояние и элементы, требующие ремонта,
дефекты и объем работ по ремонту
Указать состояние и элементы, требующие ремонта,
дефекты и объем работ по ремонту
Указать состояние и элементы, требующие ремонта,
дефекты и объем работ по ремонту
Описать санитарное состояние.
Требования пожарной безопасности-.
Перечислить оборудование и инженерные
коммуникации, нуждающиеся в ремонте и/или замене:

Описать состояние и указать:
- площадь крыши, требующей капитального ремонта
- площадь крыши, требующей текущего ремонта
Указать состояние и элементы, требующие ремонта
или замены, дефекты и объем работ по ремонту

Указать состояние и элементы, требующие ремонта
или замены, дефекты и объем работ по ремонту
Указать состояние и элементы, требующие ремонта
или замены, дефекты и объем работ по ремонту

труб ___ шт.
_____________________ м
Светильники в местах Количество ________ шт.
общего пользования
Сети теплоснабДиаметр, материал труб и
жения
протяженность в однотрубном
исчислении:
1. 40 мм
2. 20 мм
3. 15 мм
Задвижки, вентили,
Количество:
краны на системах
- задвижек _________________шт.
теплоснабжения
- вентилей _________________шт.
- кранов _________________шт.
Бойлерные,
Количество ________________ шт.
(теплообменники)
Обогревающие
Количество ____ шт.
элементы (радиаторы)
Трубопроводы
Диаметр, материал и
холодной воды
протяженность:
1. 32 мм _____ м,
2. 20 мм _____ м,
3. 15 мм _____ м.

Трубопроводы
горячей воды

Диаметр, материал и
протяженность:
1. ____ мм __________________ м
2. ____ мм __________________ м
3. ____ мм __________________ м

Задвижки, вентили,
краны на системах
водоснабжения

Количество:
- задвижек шт.;
- вентилей _ шт.
- кранов __________________ шт.
Диаметр, материал и
протяженность:
1.100 мм чуг. ________________ м
2. ___ мм ____________________ м
3. ___ мм ____________________ м
Указать наименование
-контейнерная площадка
Указать по видам:
ОПУ тепловой энергии,
используемой на нужды отопления
и ГВС
ОПУ холодной воды, используемой
на нужды ХВ и ГВС

Трубопроводы
канализации

Иное оборудование
Общедомовые
приборы учета
коммунальных
ресурсов

Указать состояние и элементы, требующие ремонта
или замены, дефекты и объем работ по ремонту
Диаметр, материал и протяженность труб, требующих
замены:
Протяженность труб, требующих ремонта____ м
(указать вид работ: восстановление теплоизоляции,
окраска, иное)
Указать состояние и элементы, требующие ремонта
или замены, дефекты и объем работ по ремонту

Указать состояние и элементы, требующие ремонта,
дефекты и объем работ по ремонту
Указать состояние и элементы, требующие ремонта
или замены, дефекты и объем работ по ремонту
Диаметр, материал и протяженность труб, требующих
замены:
32 мм ________ м,
20 мм ________ м,
15 мм ________ м.
Протяженность труб, требующих окраски __________
м.
Диаметр, материал и протяженность труб, требующих
замены:
1. ____ мм ________________ м
2. ____ мм ________________ м
3. ____ мм ________________ м
Протяженность труб, требующих окраски _______ м
Указать состояние и элементы, требующие замены,
дефекты и объем работ по ремонту

Диаметр, материал и протяженность труб, требующих
замены:
1. 100 мм _____________ м
2. ___ мм _____________ м
3. ___ мм _____________ м
Указать состояние и элементы, требующие ремонта,
дефекты и объем работ по ремонту
Указать состояние

II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома*
Общая площадь

Элементы
благоустройства

Иные строения

Земельного участка _ м2, в том
числе: - застройка ____ м2
- асфальт ______ м2
- грунт
____________________ га
- газон _____________________ га
Малые архитектурные формы
______________ (есть/нет), если есть,
перечислить ___________________ ;
Ограждения ___________________ м
Скамейки _________________ шт.
Столы
_________________ шт.
1. _________________
2. _________________
3. _________________

Указать состояние и элементы, требующие ремонта,
дефекты и объем работ по ремонту

Указать состояние и элементы, требующие ремонта,
дефекты и объем работ по ремонту

Указать состояние и элементы, требующие ремонта,
дефекты и объем работ по ремонту

Приложение № 4
к Договору управления многоквартирным домом
от ______________ г.

Порядок представления Управляющей организацией собственникам
помещений и иным потребителям в многоквартирном доме информации об
исполнении Договора
I. Порядок представления Управляющей организацией информации, связанной с
исполнением Договора
В целях исполнения Договора, Управляющая организация представляет потребителям
необходимую информацию в указанных ниже порядке, случаях и сроки:
1) путем размещения нижеследующей информации на информационных стендах,
расположенных в помещении Управляющей организации:
а) о дате заключения Договора, о дате начала управления многоквартирным домом, об
Управляющей организации в объеме информации, указанной в разделе 1 Приложения № 1 к
Договору, о контролирующих органах (и об изменении такой информации), о требованиях к
потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном доме, по соблюдению правил
пользования помещениями – в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора (или
изменения указанной информации);
б) о перечне, периодичности и графике выполнения работ, оказания услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества, в том числе в результате его изменения, – в течение 10
рабочих дней срока начала действия такого перечня или его изменения;
в) о дате начала (или прекращения) предоставления Управляющей организацией по
Договору коммунальных услуг по их видам, - в течение 5 рабочих дней после даты заключения
(или расторжения) договора с ресурсоснабжающей организацией, или согласования с
ресурсоснабжающей организацией такой даты;
г) о размерах тарифов на коммунальные ресурсы, о порядке и форме оплаты за
коммунальные услуги, об установке приборов учета ресурсоснабжающей организацией, о
показателях качества коммунальных услуг, и иной информации, касающейся предоставления
коммунальных услуг и указанной в пп. «п» п.31 Правил предоставления коммунальных услуг – в
течение 5 рабочих дней после заключения договора с ресурсоснабжающей организацией или
после соответствующих изменений;
д) управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года
представляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора
управления за предыдущий год, а также размещает указанный отчет на официальном сайте
управляющей организации;
е) о созыве общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом – не позднее, чем за 7 календарных
дней до дня проведения общего собрания, а о результатах такого собрания – в сроки,
установленные в Жилищном кодексе РФ.
2) путем указания информации в платежном документе:
а) о телефонах и режиме работы аварийно-диспетчерской службы, службы по расчетам
платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, если такие расчеты
ведет Управляющая организация собственными силами, – в срок представления потребителю
первого платежного документа для внесения платы по Договору;
б) об изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и за
коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт – не позднее, чем за 30 дней до даты
представления платежных документов, на основании которых будет вноситься такая плата в ином
размере. В случаях, когда решение государственного регулирующего органа о начале применения
новых тарифов на коммунальные ресурсы или нормативов потребления коммунальных услуг
принято в течение указанного срока, информация об изменении размера платы за коммунальные
услуги доводится до сведения потребителей при предоставлении платежных документов, на

основании которых будет вноситься плата за коммунальные услуги с применением
соответствующих новых тарифов на коммунальные ресурсы или нормативов потребления
коммунальных услуг;
в) о Представителях Управляющей организации, указанных в Приложении № 1 к Договору
(в т.ч. его телефон, факс, адрес эл. почты, адрес сайта в сети интернет, адрес приема
потребителей), выполняемых ими функциях и об их взаимоотношениях с потребителями при
исполнении Договора Управляющей организацией - в срок представления первого платежного
документа для внесения платы по Договору, в т.ч. после даты заключения Управляющей
организацией договора с Представителем;
г) о целях обработки персональных данных, их перечне;
д) о внесении платы за коммунальные услуги в ресурсоснабжающую организацию в случаях,
допускаемых жилищным законодательством, и о порядке внесения такой платы – при
представлении первого платежного документа для внесения в таком порядке платы за все или
некоторые коммунальные услуги, по которым соответствующее решение принято общим
собранием собственников, начиная с даты, указанной таким собранием;
е) о платежных агентах Управляющей организации, с которыми Управляющая организация
заключила договор на прием платы граждан, подлежащей внесению Управляющей организации по
Договору, о порядке уплаты (в том числе о размерах) вознаграждения при внесении
потребителями такой платы через платежных агентов – при представлении первого платежного
документа, по которому плата может вноситься через платежных агентов;
ж) о необходимости уплаты вознаграждения при внесении гражданами в Управляющую
организацию платы по Договору любыми способами, допускаемыми действующим
законодательством, без участия платежных агентов;
з) о дате передачи потребителями показаний индивидуального, общего (квартирного) или
комнатного прибора учета, указанной в п.2 раздела III Приложения № 11 к Договору, не позднее
которой потребитель может реализовать свое право на передачу Управляющей организации таких
показаний для целей их учета в расчете размера платы за коммунальные услуги в
соответствующем расчетном периоде.
3) путем передачи информации лично потребителю с отметкой о получении или по
согласованию с потребителем – путем направления в адрес потребителя почтового
отправления:
а) о правильности расчетов за оказанные и предоставленные услуги и выполненные работы
по письменному или устному обращению потребителя в Управляющую организацию –
непосредственно при обращении или в сроки, согласованные с потребителем.
При необходимости получения потребителем указанных в настоящем пункте справок
непосредственно от Управляющей организации, Управляющая организация обязана выдать
такому потребителю соответствующие документы при его обращении в Управляющую
организацию;
б) о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям
коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме
(количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых
помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов,
рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах
(количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды (за
запрашиваемые потребителем расчетные периоды) – в течение 3 рабочих дней со дня получения
от потребителя заявления;
в) о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов – в
течение 1 рабочего дня со дня обращения потребителя.
II. Порядок представления Управляющей организацией информации об исполнении
условий Договора собственникам помещений, осуществляющим контроль деятельности
Управляющей организации

Информация об исполнении Управляющей организацией условий Договора
представляется путем ознакомления с ней собственника помещения по месту нахождения
Управляющей организации:
1) о перечне, объемах, качестве, периодичности и сроках оказанных услуг и выполненных
работ - в течение 5 рабочих дней с даты обращения собственника помещения в устной или в
письменной форме в Управляющую организацию для получения такой информации;
2) о содержании технической документации на многоквартирный дом и иной документации,
связанной с управлением многоквартирным домом - при обращении такого уполномоченного лица
в Управляющую организацию, в рабочее время, в согласованные Управляющей организацией
сроки и порядке.
III. Порядок представления Управляющей организацией информации, связанной с
исполнением Договора, собственникам помещений – юридическим лицам, не пользующихся
помещениями
В целях исполнения Договора Управляющая организация представляет собственникам
помещений – юридическим лицам путем письменного направления по почтовому адресу
собственника помещения, указанному в Договоре, или путем вручения с отметкой о получении:
- информации, указанной в пп. «а», «в», «ж», «з», «и» п.1 и пп. «а», «б», «д», «з» п.2 раздела
1 настоящего Приложения - в сроки установленные в указанных пунктах;
- информации, указанной в пп. «в», «г», «е», «ж», п.2 раздела 1 настоящего Приложения,
представляемой дополнительно собственникам жилых помещений – юридическим лицам;
- остальной информации, указанной в разделе 1 настоящего Приложения, - по запросам
соответствующих собственников помещений в порядке, согласованном с такими собственниками.
IV. Порядок представления Управляющей организацией информации о деятельности
по управлению многоквартирными домами
Информация о деятельности по управлению многоквартирными домами в объеме и сроки,
установленные в Стандарте раскрытия информации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 23.09.2010 № 731, размещается Управляющей организацией на официальном
сайте в сети Интернет, указанной в Приложении № 1 к Договору и на сайте reformagkh.ru

Приложение № 5
к Договору управления многоквартирным домом
от _________________ г.

Перечень уполномоченных лиц и их обязанности
Определение уполномоченного лица для осуществления взаимодействия с Управляющей
организацией по управлению многоквартирным домом
1. Для целей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра Договора,
составленного для собственников помещений (п.11.1 Договора), с проверкой правильности
составления, визированием и хранением ежегодного Перечня работ, услуг (п.4.1.3 Договора), с
хранением актов выполненных работ, оказанных услуг (п.4.1.6 Договора), а также с участием в
переговорах по спорам, связанным с исполнением Договора (п.10.2 Договора), уполномоченным
лицом выступает председатель Совета многоквартирного дома.
2. Для целей осуществления полномочий, связанных с уведомлением или согласованием случаев и
порядка выполнения непредвиденных работ (п.5 и п.6 Приложения № 10 к Договору), с
изменением Перечня работ, услуг, (п.3, 4 Приложения № 10 к Договору), с согласованием случаев
и порядка выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества (раздел 4.2 Договора), с
приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуг (п.4.1.6 и 4.1.7 Договора),
уполномоченным лицом выступает председатель Совета многоквартирного дома.
3. Для целей осуществления полномочий, связанных с осуществлением контроля за исполнением
Управляющей организацией своих обязательств по Договору, уполномоченным лицом выступает
председатель Совета многоквартирного дома.
4. Изменение информации об уполномоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках
действия их полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председателем совета
многоквартирного дома (при отсутствии совета многоквартирного дома – одним из собственников
помещений в многоквартирном доме) письменным уведомлением с Приложением копий
подтверждающих документов (например, копии протокола общего собрания собственников, на
котором принято решение о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий
предыдущего).

Приложение № 6
к Договору управления многоквартирным домом
от _______________ г.

Требования к пользователям помещений в многоквартирном доме,
наймодателям и арендодателям, обеспечивающие исполнение условий
Договора
I. Требования к потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном доме, по
соблюдению правил пользования помещениями
1. Потребители, пользующиеся помещениями в многоквартирном доме, обязаны соблюдать
следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопления;
в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;
г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче
помещений или конструкций строения;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не
загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами
эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий,
приводящих к порче общего имущества дома;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и
отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора,
не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы.
к) запрещается остановка и стоянка транспортных средств принадлежащих Собственнику и
лицам, пользующимся его помещениями в многоквартирном доме: на газонах и придомовых
территориях с травяным покрытием; если это затрудняет подъезд спецтранспорта к
мусоропроводам, мусоросборникам; если это препятствует движению пешеходов. Запрещается
стоянка транспортных средств вне специально отведенных и оборудованных площадок или мест;
ближе 8 метров от стены дома; в местах возможного схода с крыш снега и наледи; стоянка и
хранение технически неисправных и разукомплектованных транспортных средств на придомовой
территории.
II. Требования к собственникам помещений в многоквартирном доме, предоставляющим
помещения в пользование гражданам и иным лицам
2. Собственники жилых помещений, предоставляющие жилые помещения гражданам в
социальный найм или в найм (наймодатели), а также собственники нежилых помещений (или их
владельцы по иным законным основаниям), предоставляющие нежилые помещения в пользование
другим лицам по договору аренды или безвозмездного пользования (арендодатели), обязаны
информировать пользователей соответствующих помещений (потребителей) об условиях
управления многоквартирным домом и об обязанностях потребителей перед Управляющей
организацией, в следующем порядке:
2.1. В течение 3 дней с даты заключения Договора направить нанимателям и арендаторам
уведомление о выбранной Управляющей организации, о видах предоставляемых им Управляющей
организацией коммунальных услуг и о порядке внесения платы за коммунальные услуги, о
размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, сроках их

действия и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации, в том числе от
Управляющей организации, об условиях исполнения Договора, в том числе, в части обязанностей
нанимателей и арендаторов. Уведомления арендодателей должны учитывать условия, указанные в
п.4.3.3 и 6.2.5 Договора.
2.2. При заключении договоров социального найма, найма (аренды) в период действия
Договора представлять нанимателям (арендаторам) указанную в п.2.1 настоящего Приложения
информацию непосредственно в момент заключения такого договора.
2.3. При заключении соглашений об изменении условий Договора, касающихся изменения
отношений, указанных в п.2.1. настоящего Приложения, уведомлять нанимателя (арендатора) о
соответствующих изменениях в срок, обеспечивающий исполнение Договора.
2.4. Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых
помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, предоставленному по договору
социального найма и найма, а также сведения об арендаторах по каждому нежилому помещению в
срок не позднее даты начала управления Управляющей организацией многоквартирным домом по
Договору, если такая информация не содержится в составе документации, переданной
Управляющей организации в соответствии с п.3.4 Договора.
2.5. Информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных по договорам
социального найма и найма после заключения Договора (новых членах семьи нанимателя), а также
о смене нанимателей или арендаторов и о новых нанимателях и арендаторах, в срок не позднее 10
рабочих дней с даты произошедших изменений.
2.6. При принятии решения об изменении размера платы за жилое помещение и за
коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений относительно размеров такой платы,
установленной Договором, уведомлять Управляющую организацию путем направления ей
письменных извещений с указанием новых размеров платы по видам услуг и даты начала их
применения, а также согласовывать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся
части платы в срок, не позднее 10 дней с даты принятия такого решения, путем оформления
соответствующего соглашения.

Приложение № 7
к Договору управления многоквартирным домом
от ______________ г.

Порядок обработки персональных данных граждан
для целей исполнения Договора
1. Цели обработки персональных данных граждан:
Целями обработки персональных данных являются исполнение Управляющей
организацией обязательств по Договору, включающих в себя функции, осуществляемые в
отношении граждан - нанимателей и собственников помещений и связанные с:
- расчетами и начислениями платы по Договору,
- подготовкой и доставкой потребителям платежных документов,
- приемом потребителей при их обращении для проведения проверки правильности
исчисления платежей и выдачи документов, содержащих правильно начисленные платежи,
- ведением досудебной работы, направленной на снижение размера задолженности
потребителей за услуги и работы, оказываемые (выполняемые) по Договору, а также со
взысканием задолженности с потребителей.
2. Операторы по обработке персональных данных
Операторами по обработке персональных данных граждан для целей исполнения Договора
являются: Управляющая организация и Представитель Управляющей организации по расчетам с
потребителями.
Представитель Управляющей организации по расчетам с потребителями осуществляет
обработку персональных данных граждан по поручению Управляющей организации при
получении ею согласия граждан – субъектов персональных данных на передачу их персональных
данных указанному Представителю.
3. Об отсутствии необходимости получения согласия граждан – субъектов персональных
данных на обработку их персональных данных Представителем Управляющей
организации
В соответствии с ч.16 ст.155 ЖК РФ обработка персональных данных граждан
Представителем Управляющей организации на условиях, указанных в настоящем Приложении,
осуществляется без согласия граждан.
4. Перечень персональных данных (далее – данных), обработка которых осуществляется в
целях, указанных в п.1 настоящего Приложения:
1) Фамилия, имя, отчество граждан и родственные отношения;
2) адрес;
3) площадь принадлежащего жилого помещения;
4) право владения помещением (собственник, наниматель);
5) паспортные данные собственников помещений.
5. Перечень действий с персональными данными:
1) сбор данных, указанных в п.4 настоящего Приложения;
2) хранение данных;
3) передача данных Представителю Управляющей организации по расчетам с потребителями
4) передача данных контролирующим органам
6. Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
1) с использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях.

Приложение № 8
к Договору управления многоквартирным домом
от ______________ г.
Утвержден решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме протокол № ________от
____________года

Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
г. Уфа, ул. ____________________, дом ___________

1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества в многоквартирном
доме
Общая площадь жилых и нежилых помещений:

кв.м.

Наименование работ, услуг

Периодичность выполнения работ,
услуг

Работы по содержанию и обслуживанию лифтов

ежемесячно

Вывоз твердых бытовых отходов

по графику

Вывоз крупно-габаритного мусора

ежемесячно

№

Дератизация и дезинсекция

-

Освидетельствование лифтов
Техническое обслуживание системы АППЗ и
ДУ
Техническое обслуживание оперативнодиспетчерской связи с лифтами
Предоставление канала передачи данных через
оптоволоконную сеть
Механизированная уборка, автоуслуги
Техническое обслуживание конструктивных
элементов жилого дома
Техническое обслуживание внутридомовых
инженерных коммуникаций
Санитарное содержание общего имущества и
придомовой территории
Аварийно-диспетчерское обслуживание

непрерывно в течение года

Услуги по управлению многоквартирным домом

непрерывно в течение года

Услуги банка
ИТОГО:

один раз в год
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

Годовая
стоимость
работ, услуг в
целом по дому,
руб. (на дату
заключения
Договора)

Стоимость
работ, услуг в
расчете на 1 кв.
м общей
площади
помещений в
месяц, руб.

2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества

№

Наименование работ, услуг

Срок выполнения работ по
текущему ремонту общего
имущества

Фундаменты

-

Устранение местных деформаций, усиление,
восстановление поврежденных участков
фундаментов, вентиляционных продухов,
отмостки и входов в подвалы.

-

Стены и фасады

-

Герметизация стыков, заделка и восстановление
архитектурных элементов; смена участков
обшивки деревянных стен, ремонт и окраска
фасадов.

-

Перекрытия

-

Частичная смена отдельных элементов; заделка
швов и трещин; укрепление и окраска.

-

4.

Крыши

-

-

5.

Усиление элементов деревянной стропильной
системы, антисептирование и антиперирование;
устранение неисправностей стальных,
асбестоцементных и других кровель, замена
водосточных труб; ремонт гидроизоляции,
утепления и вентиляции.
Оконные и дверные заполнения

1.

2.

3.

6.

7.

8.

-

Смена и восстановление отдельных элементов
(приборов) и заполнений.

-

Межквартирные перегородки

-

Усиление, смена, заделка отдельных участков.

-

Лестницы, балконы, крыльца (зонтыкозырьки) над входами в подъезды, подвалы,
над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков
и элементов.
Полы

-

Замена, восстановление отдельных участков.

-

9.

Внутренняя отделка

-

-

10.

Восстановление отделки стен, потолков, полов
отдельными участками в подъездах,
технических помещений, в других общедомовых
вспомогательных помещениях и служебных
квартирах.
Центральное отопление

11.

12.

Установка, замена и восстановление
работоспособности отдельных элементов и
частей элементов внутренних систем
центрального отопления, включая домовые
котельные.
Водопровод и канализация, горячее
водоснабжение
Установка, замена и восстановление
работоспособности отдельных элементов и
частей элементов внутренних систем
водопроводов и канализации, горячего
водоснабжения, включая насосные установки в
жилых зданиях.
Электроснабжение и электротехнические
устройства

-

-

-

-

-

Годовая
стоимость
работ, услуг в
целом по дому,
руб. (на дату
заключения
Договора)

Стоимость
работ, услуг в
расчете на 1 кв.
м общей
площади
помещений в
месяц, руб.

Установка, замена и восстановление
работоспособности электроснабжения здания за
исключением внутриквартирных устройств и
приборов, кроме электроплит.

-

13.

Вентиляция

-

14.

Замена и восстановление работоспособности
внутридомовой системы вентиляции, включая
собственно вентиляторы и их электроприводы.
Мусоропроводы

15.

16.

Восстановление работоспособности
вентиляционных и промывочных устройств,
крышек мусороприемных клапанов и шиберных
устройств.
Специальные общедомовые технические
устройства
Замена и восстановление элементов и частей
элементов специальных технических устройств,
выполняемые специализированными
предприятиями по договору подряда с
собственником (уполномоченным им органом)
либо с организацией, обслуживающей
жилищный фонд, по регламентам,
устанавливаемым заводами-изготовителями
либо соответствующими отраслевыми
министерствами (ведомствами) и
согласованными государственными надзорными
органами.
Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков
тротуаров, проездов, дорожек, отмосток
ограждений и оборудования спортивных,
хозяйственных площадок и площадок для
отдыха, площадок и навесов для контейнеровмусоросборников.

-

-

-

-

-

3. Непредвиденные работы
Состав работ, услуг

Объем работ

Непредвиденные
работы, услуги,
которые на момент
заключения Договора
управляющая
организация не могла
разумно предвидеть и
предотвратить

в объеме минимально
необходимых работ:
по устранению повреждений
и нарушений или
восстановление
работоспособности
(неисправности) элементов
(оборудования) общего
имущества в
многоквартирном доме

а) не относящиеся к
неотложным
б) неотложные

Сроки проведения

Размер резерва, руб. на дату заключения
Договора
Ежегодный в течение
на 1 кв.м
срока действия
в год
в месяц
Договора
∑

в сроки, согласованные с
уполномоченным лицом
(в т.ч. в соответствии с
планом мероприятий)
незамедлительно

∑

∑

Приложение № 10
к Договору управления многоквартирным домом
от ___________________ г.

Порядок изменения Перечня работ, услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
1. Под изменением Перечня работ, услуг в период действия Договора понимается
изменение состава, видов, объемов, сроков и периодичности (графиков) выполнения, оказания
работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг на каждый год действия Договора.
2. Изменение Перечня работ, услуг, приводящее к невозможности обеспечить надлежащее
содержание общего имущества в многоквартирном доме посредством выполнения (оказания) в
полном объеме и с надлежащим качеством всех видов работ (услуг), включенных в состав
Минимального перечня работ, услуг, не допускается.
3. Перечень работ, услуг может изменяться по предложению собственников помещений в
следующих случаях и в порядке:
а) Перечень работ, услуг может быть расширен дополнительными работами, услугами, не
предусмотренными Минимальным перечнем работ, услуг, (далее – дополнительные работы,
услуги);
б) из Перечня работ, услуг могут быть исключены все или отдельные виды дополнительных
работ, услуг (если дополнительные работы, услуги в нем предусмотрены);
в) периодичность выполнения работ и оказания услуг из числа включенных в
Минимальный перечень работ, услуг, может быть принята более частой по сравнению с
периодичностью, установленной в Приложении № 8 к Договору;
г) периодичность выполнения (оказания) дополнительных работ (услуг) может быть
принята как более частой, так и более редкой по сравнению с периодичностью, установленной в
Приложении № 8 к Договору;
д) сроки (графики) выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных в Перечне работ,
услуг, могут быть изменены по сравнению со сроками (графиками), установленными в
Приложении № 8 к Договору, если такое изменение не ведет к снижению качества содержания
общего имущества.
Все виды указанных в настоящем пункте изменений, вносимых в Перечень работ, услуг,
осуществляются путем принятия соответствующего решения на общем собрании собственников
помещений, или путем согласования с уполномоченным лицом, если такие полномочия переданы
уполномоченному лицу решением общего собрания собственников.
4. Изменение Перечня работ, услуг по предложениям Управляющей организации путем
согласования таких изменений с уполномоченным лицом допускается в следующих случаях:
а) при установлении Управляющей организацией целесообразности изменения очередности
выполнения отдельных видов работ, услуг, предусмотренных в Перечне работ, услуг (например, с
учетом природно-климатических условий, не позволяющих выполнить эти работы в указанный в
Приложении № 8 к Договору срок с надлежащим качеством);
б) при установлении Управляющей организацией возможности изменения сроков
(графиков) выполнения отдельных видов работ, оказания отдельных видов услуг или исключения
отдельных видов дополнительных работ, услуг или периодичности их выполнения в целях
полного или частичного исключения необходимости компенсации Управляющей организации
стоимости выполненных ею непредвиденных работ в случае, указанном в п.4.1.5 Договора;
в) при включении в Перечень работ, услуг, минимально необходимых работ по текущему
ремонту общего имущества, если при продлении срока действия Договора в соответствии с ч.6
ст.162 ЖК РФ такое решение не было принято на общем собрании собственников.
5. Принятие решения Управляющей организацией о необходимости выполнения
непредвиденных работ из числа включенных в Минимальный перечень работ, услуг
(возникающей по результатам очередного осмотра общего имущества, по предписанию

контролирующих и надзорных органов, в результате вандальных действий и в иных случаях), не
приводит к изменению Перечня работ, услуг. Непредвиденные работы выполняются за счет
средств резерва на выполнение непредвиденных работ, формируемого для указанных целей
ежегодно в размере, указанном в разделе 4 Приложения № 9 к Договору.
Непредвиденные работы, требующие незамедлительного их выполнения в целях
обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан, сохранности имущества физических и
юридических лиц государственного и муниципального имущества, признаются для целей
исполнения Договора непредвиденными неотложными работами.
О необходимости выполнения непредвиденных, в т.ч. неотложных работ по их видам и
объемам Управляющая организация уведомляет уполномоченное лицо в разумный срок, при
возможности предварительного уведомления – до начала выполнения таких работ.
При выполнении непредвиденных неотложных работ Управляющая организация может
самостоятельно принимать решения по изменению графика выполнения работ, оказания услуг,
включенного в Перечень работ, услуг.
Выполнение непредвиденных работ, не относящихся к минимально необходимым,
допускается исключительно по решению общего собрания собственников путем изменения
Перечня работ, услуг.
6. Если в период исполнения Договора Управляющая организация выявила необходимость
выполнения непредвиденных неотложных работ, стоимость которых превышает сумму резерва на
выполнение непредвиденных работ, сформированного по состоянию на конец месяца, в котором
Управляющая организация выполнила такие работы, собственники помещений обязаны принять
решение о включении таких работ в Перечень работ, услуг с определением источника их
финансирования, если иное изменение Перечня работ, услуг не будет согласовано с
уполномоченным лицом, в соответствии с пп. «б» п.4 настоящего Приложения.
7. Изменение Перечня работ, услуг решением общего собрания собственников помещений
в случае, указанном в п.2 настоящего Приложения, осуществляется путем внесения изменений в
Договор.
8. Изменение Перечня работ, услуг по согласованию с уполномоченным лицом в случаях,
указанных в пункте 4 настоящего Приложения, осуществляется путем подписания Управляющей
организацией и уполномоченным лицом соглашения о соответствующих изменениях и не требует
внесения изменений в Договор. Информация о таком изменении Перечня работ, услуг доводится
Управляющей организацией до сведения потребителей в порядке, установленном в Приложении
№ 4 к Договору.

Приложение № 11
к Договору управления многоквартирным домом
от _________________ г.

Условия предоставления коммунальных услуг, требования к обеспечению
учета объемов коммунальных услуг, информация о тарифах на коммунальные
ресурсы и особенности порядка определения размера платы за коммунальные
услуги
I. Условия предоставления коммунальных услуг, регулируемы е Правилами предоставления
коммунальных услуг и Договором.
1. Условия, регулируемые Правилами предоставления коммунальных услуг.
Правила предоставления коммунальных услуг,
утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 6.05.2011г. № 354 устанавливают:
- начало предоставления коммунальных услуг (пп. «а» п.3 Правил № 354).
- требования к качеству предоставляемой коммунальной услуги (коммунальных услуг);
- периодичность и порядок проведения Управляющей организацией проверок наличия или
отсутствия приборов учета и их технического состояния, достоверности предоставленных
потребителям коммунальных услуг сведений о показаниях таких приборов учета;
- порядок определения объема предоставленных коммунальных услуг и размера платы за
коммунальные услуги;
- порядок установления факта не предоставления коммунальных услуг или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества, и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность,
- порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность,
- порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период
временного отсутствия потребителей в занимаемом помещении;
- основания и порядок приостановления и ограничения предоставления коммунальных услуг;
- обязанности, права и ответственность потребителей и Управляющей организации, исполнителя коммунальных услуг в отношениях по предоставлению (потреблению)
коммунальных услуг.
Правила предоставления коммунальных услуг,
утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 25.05.2006г. № 307 (далее – Правила № 307) применяются при расчетах за
коммунальные услуги отопления.
2. Условия, регулируемые Договором.
2.1. Коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения предоставляются:
1) с использованием централизованных систем инженерно-технического обеспечения
круглосуточно в течение срока действия Договора с учетом перерывов, допускаемых Правилами
предоставления коммунальных услуг;
2) коммунальные услуги горячего водоснабжения предоставляются с использованием
централизованной
системы
теплоснабжения.
Горячее
водоснабжение
потребителей
осуществляется круглосуточно в течение срока действия Договора с учетом перерыва на плановопрофилактические работы системы теплоснабжения по графику, устанавливаемому
Теплоснабжающей организацией и иных перерывов, допускаемых Правилами предоставления
коммунальных услуг;

3) коммунальные услуги отопления предоставляются с использованием централизованной
системы теплоснабжения многоквартирного дома круглосуточно в течение отопительного
периода, начало и окончание которого определяется органом местного самоуправления.
2.2. Требования к качеству коммунальных услуг установлены в Приложении № 1 к Правилам
предоставления коммунальных услуг. Управляющая организация не несет ответственности за
соблюдение требований к давлению в системе холодного водоснабжения в точках водоразбора до
окончания срока выполнения работ по ремонту насоса, установленного Перечнем работ, услуг. До
наступления указанного срока перерасчет размера платы за холодное водоснабжение в связи с
несоблюдением требований к давлению холодного водоснабжения в системе холодного
водоснабжения не производится.
При установлении фактов нарушения качества коммунальных услуг, кроме случая
исключения ответственности Управляющей организации, указанного в настоящем пункте,
составляется акт нарушения качества коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг и по форме, приведенной в Приложении №14 к Договору.
2.3. Если в расчетном месяце у Управляющей организации наступила ответственность
перед собственниками и потребителями за неисполнение требований к качеству коммунальных
услуг водоотведения, установленных Приложением № 1 к Правилам предоставления
коммунальных услуг, по вине потребителей, допустивших засор внутридомовых канализационных
систем, и информация о таких потребителях подтверждена актами, составленными Управляющей
организацией, уполномоченным лицом и одним или несколькими потребителями, Управляющая
организация не несет такую ответственность перед потребителями, допустившими засор
канализационных систем в соответствующем расчетном месяце. Управляющая организация
вправе предъявить таким потребителям возмещение понесенных ею убытков.
2.4. Для целей соблюдения требований Правил предоставления коммунальных услуг в части
особенностей предоставления коммунальных услуг газоснабжения по централизованной сети
газоснабжения собственники помещений и потребители обязаны заключить договор на
техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования со
специализированной организацией. В указанных целях Управляющая организация уведомляет
собственников помещений и потребителей в порядке, указанном в Приложении № 4 к Договору, о
специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт
внутридомового газового оборудования, с которой Управляющая организация заключила
соответствующий договор.
2.5. При непредставлении собственником нежилого помещения в Управляющую
организацию информации, указанной в п.4.3.3 Договора и неполучении Управляющей
организацией подтверждения от ресурсоснабжающей организации о наличии у собственника
нежилого помещения (или пользователя соответствующего помещения) заключенного договора
ресурсоснабжения с соответствующей ресурсоснабжающей организацией, Управляющая
организация вправе предъявить к оплате такому собственнику стоимость коммунальных услуг,
определенную исходя из порядка расчета размера платы за коммунальные услуги по
соответствующему помещению, установленного Правилами предоставления коммунальных услуг
без учета условий, указанных в п.6.2.5 Договора.

II. Информация о регулируемых тарифах на коммунальные ресурсы используемые в расчете
размера платы за коммунальные услуги (на дату заключения Договора)

Услуга

Холодная вода

Поставщик

Цена
закупки
ресурса
с НДС

Установленн
ый тариф на
ресурсы для
потребителе
й
с НДС

Номер и дата
нормативного
правового акта
устанавливающего
цену (тариф)

Орган,
выпустивший
нормативный
правовой акт

МУП
«Уфаводоканал»

Горячая вода, в
т.ч.:
Компонент
тепловая энергия

МУП
«Уфимские
инженерные сети»

Компонент
холодная вода
Водоотведение

МУП
«Уфаводоканал»

Отопление

МУП
«Уфимские
инженерные сети»

Электроэнергия
(электроплиты)
Электроэнергия
(газовые)

ООО «ЭСКБ»
ООО «ЭСКБ»

III. Требования к обеспечению учета объемов коммунальных услуг в т.ч. с учетом их
перерасчета
1. Управляющая организация снимает показания общедомового прибора учета
коммунальных ресурсов с 23 по 25 число каждого месяца, и заносит соответствующие показания в
журнал учета показаний общедомовых приборов учета.
2. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета
потребители вправе ежемесячно снимать их показания с 01 по 31 число каждого месяца и
передавать их Управляющей организации любым из следующих способов: по телефону, через
личный кабинет на сайте, указанном Управляющей организацией.
3. Управляющая организация не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жилых
(нежилых) помещений, проверку состояния таких приборов учета;
не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении
потребителя, то не чаще 1 раза в 6 месяцев, и не реже, чем 1 раз в год, проводить проверки
состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия,
не позднее 15 дней со дня истечения 6-месячного срока, в течение которого потребитель не
представлял показания индивидуального или общего (квартирного) прибора учета, осуществлять
проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с
показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях реализации
потребителями своего права на снятие и передачу показаний таких приборов учета и
распределителей Управляющей организации.
4. Собственники помещений и потребители обязаны обеспечивать сохранность и
надлежащую техническую эксплуатацию установленных индивидуальных, (квартирных,

комнатных) приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета,
предварительно проинформировав Управляющую организацию о планируемой дате снятия
показаний прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по
итогам проведения его поверки, использовать соответствующие указания Управляющей
организации.
5. При привлечении к установке индивидуального (квартирного, комнатного) прибора учета
третьих лиц собственники помещений и потребители обязаны обеспечить участие Управляющей
организации в приемке такого прибора учета в эксплуатацию путем обращения в Управляющую
организацию.
6. Показания вновь установленных индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов
учета принимаются к расчету размера платы за коммунальные услуги начиная с дня, следующего
за днем ввода прибора учета в эксплуатацию Управляющей организации по эксплуатации
приборов учета или при его отсутствии – Управляющей организацией.
7. В целях перерасчета размера платы за коммунальные услуги за период временного
отсутствия потребителя, документы, требуемые в указанном случае Правилами предоставления
коммунальных услуг для перерасчета размера платы за коммунальные услуги, представляется
потребителем в Управляющую организацию.
8. Если показания индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета
представлены собственниками помещений и нанимателями за несколько расчетных периодов, в
течение которых произошло изменение тарифов на коммунальные ресурсы, начисление платы
(доначисление) для таких потребителей производится по тарифам, действующим на последний
день расчетного периода, за который были предоставлены показания приборов учета, если объем
потребления коммунальной услуги за каждый месяц, в котором не были представлены показания
приборов учета, не может быть доказан потребителем.
9. Если при выполнении работ по замене внутриквартирного оборудования систем отопления
и (или) горячего водоснабжения и (или) холодного водоснабжения требуется слив воды
(теплоносителя), потребитель обязан оплатить Управляющей организации стоимость таких работ
и соответствующих объемов воды (теплоносителя), определяемых Управляющей организацией по
утвержденной калькуляции стоимости затрат.
В указанном случае Управляющая организация обязана исключить соответствующий объем
коммунального ресурса из объема общедомового потребления такого коммунального ресурса в
соответствующем расчетном периоде, если такой объем учитывается при определении размера
платы за коммунальные услуги потребителям в многоквартирном доме в соответствующем
расчетном периоде.

Приложение № 12
к Договору управления многоквартирным домом
от _______________ г.

Порядок предъявления платежных документов для внесения платы по
Договору
1. Платежный документ, предназначенный для внесения платы по Договору, является
единым для указанных в п.6.4.1 Договора видов платы и предъявляется к оплате лицам,
обязанным вносить плату по Договору Управляющей оргаанизацией.
Взносы на капитальный ремонт в случае, указанном в п.6.4.11 Договора взимаются на
специальный счет регионального оператора по отдельному платежному документу.
2. Форма платежного документа для внесения платы по Договору определяется
Управляющей организацией. Информация о показателях и иных сведениях, требуемая для
включения в платежный документ Правилами предоставления коммунальных услуг, и
определяемая приказом Минрегиона России от 19 сентября 2011 г. № 454 «Об утверждении
примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения и предоставление коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее
заполнению», подлежит обязательному включению в платежный документ.
При заполнении и использовании Платежного документа Управляющая организация и лица,
обязанные вносить плату по Договору, руководствуются Методическими рекомендациями по
заполнению платежного документа, утвержденными указанным в настоящем пункте приказом
Минрегиона России.
3. Плательщикам – Гражданам платежный документ предъявляется к оплате путем его
доставки по адресу помещения в многоквартирном доме (почтовый ящик) или адресу лица,
обязанного вносить плату по Договору, по его заявлению.
В случае, если платежный документ не был получен либо был утрачен, собственник обязан
обратиться в Управляющую организацию для его получения.
4. Гражданин, намеренный произвести частичную, предварительную оплату или оплату
долга, вправе проинформировать Управляющую организацию о вносимых им суммах в счет
оплачиваемых видов услуг, а также о необходимости получения платежного документа с
указанием в нем вносимых сумм по частично (предварительно) оплачиваемым услугам или по
которым оплачивается задолженность.
При наличии задолженности потребителя по внесению платы по Договору за расчетные
периоды, предшествующие прошедшему (последнему) расчетному периоду, и внесении
потребителем денежных средств в сумме, недостаточной для погашения задолженности и
текущего платежа, Управляющая организация учитывает поступившую от потребителя оплату в
соответствии с назначением платежа, указанным потребителем при внесении платы, с
распределением вносимой им суммы: в оплату задолженности и (или) текущего платежа, и (или)
оплату начисленных пеней. При не указании потребителем назначения платежа в течение 1 месяца
после произведенной оплаты (в т.ч., путем уведомления Управляющей организации в письменной
форме, по эл.почте или в другом порядке, позволяющем подтвердить такое уведомление)
Управляющая организация учитывает поступившую от потребителя плату по Договору в размере,
пропорциональном размеру платы по каждому из начисленных платежей в общем размере
указанных в платежном документе платежей, в следующей последовательности: 1) за последний
расчетный период, за который выставлен платежный документ (текущий платеж), 2) за каждый
предшествующий последнему расчетному периоду расчетный период, за который сложилась
задолженность, 3) на оплату пеней.
5. Юридическим лицам предъявляется к оплате расчетная часть платежного документа и
счет на оплату, в том числе, в соответствии с установленным общим собранием собственников
порядком внесения платы за коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, путем их
направления по электронной почте лица, обязанного вносить плату по Договору, и последующего

направления подлинников таких документов по почтовому адресу указанных лиц, если иной
порядок получения таких подлинников не будет заявлен собственником (иным лицом) в
Управляющую организацию или её Представителю по расчетам с потребителями.
6. Внесение платы по Договору наймодателем жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда осуществляется в порядке, установленном в соглашении,
заключаемом Управляющей организацией с таким наймодателем, в котором может определяться
иная форма платежного документа, предъявляемого к оплате такому наймодателю и иные сроки
его предъявления.
7. Собственник жилого помещения коммерческого использования и собственник нежилого
помещения вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в
размере, определяемом в Договоре, если иной порядок внесения платы не будет установлен
соглашением, заключаемым между таким собственником и Управляющей организацией. Если в
соответствии с указанным соглашением обязанности по внесению платы за содержание и ремонт
жилого помещения и коммунальные услуги возлагаются на пользователя помещения, платежный
документ предъявляется к оплате соответствующему пользователю помещения, кроме случая,
указанного в п.8 настоящего Приложения.
8. Собственники жилых помещений коммерческого использования и собственники
нежилых помещений, в том числе помещений, находящихся в муниципальной или
государственной собственности, обязаны по требованию Управляющей организации вносить
плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в части
размера платы, не внесенной пользователями помещений Управляющей организации, при условии
нарушения такими пользователями срока внесения указанной платы за три и более месяца, если
пользователи помещений участвуют в расчетах по Договору согласно соглашению, заключенному
Управляющей организацией и собственником помещений.
9. Платежный документ, составляемый в порядке, указанном в настоящем Приложении,
может содержать информацию о начисленных платежах, не включаемых в плату по Договору, и
условиях их оплаты в т.ч. в адрес других исполнителей работ, услуг, оказываемых потребителям в
связи с пользованием жилым помещением (например: за кабельное телевидение, за услуги доступа
в интернет и др.), а также информационную и рекламную часть в интересах потребителей,
Управляющей организации и иных лиц.
10. Разъяснения по информации, содержащейся в платежном (расчетном) документе,
представляются собственникам помещений и иным потребителям Управляющей организацией,
если иное не установлено в соглашении, заключенном Управляющей организацией с
собственником помещения о порядке внесения платы по Договору.

