
ДОГОВОР №12
управления многоквартирным домом 

между управляющей организацией и собственниками помещений в МКД 
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 4

г. Брянск «18» сентября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепломакс32», именуемое в 
дальнейшем «Управляющая организация», действующее на основании лицензии на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами № 228 
от 15 августа, в лице директора Андреевой Елены Владимировны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Собственники помещений МКД, расположенного 
по адресу: г. Брянск, ул. Энгельса, д. 4, в лице председателя совета многоквартирного 
жилого дома, действующего на основании общего собрания собственников 
многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Брянск, ул. ул. Энгельса, д. 4 
(протокол № 1 от 18.09.2020 года), с другой стороны, а вместе именуемые Стороны 
заключили настоящий договор управления многоквартирным домом (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются 
положениями настоящего Договора и положениями:

- Жилищного кодекса;
- Гражданского кодекса;
- Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее -  Правила предоставления коммунальных услуг);

- постановления Правительства от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность» (далее -  Правила содержания общего имущества);

- постановления Правительства от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

- постановления Правительства от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами»;

- иных нормативно-правовых документов. i
В случае изменения действующего законодательства в части, затрагивающей 

условия Договора, положения настоящего Договора действуют постольку, поскольку не 
противоречат действующему законодательству.

1.2. Управление многоквартирным домом, исходя из его технического состояния 
и задания собственников помещений, осуществляется по Договору в целях сохранения 
многоквартирного дома в существующем состоянии, отвечающем требованиям 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. Настоящий Договор размещается Управляющей организацией в ГЙС ЖКХ 
(www.dom.gosuslugi.ru) в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
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1.4. По настоящему Договору Управляющая организация от имени и за Счет 
Собственника, в течение срока действия договора, в объёме и за плату, обязуется 
оказывать услуги и выполнять работы:

- по управлению многоквартирным домом, по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 
N 290 в утвержденном собственниками объёме, согласно плана работ на текущий год.

- обеспечению предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в 
полном объёме, в зависимости от благоустройства многоквартирного дома.

- организации сбора средств на капитальный ремонт дома, по правилам, 
установленным ЖК РФ, региональными и муниципальными программами и 
нормативными актами, решениями общего собрания, а также проведение плановых работ 
по капитальному ремонту дома в объёме, определенном решением общего собрания 
собственников МКД.

1.5. Управляющая организация принимает полномочия по управлению 
многоквартирным домом за счет средств Собственника в целях:

- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания собственников 
(и иных лиц) в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирном доме, безопасного 
состояния многоквартирного дома, соответствующего требованиям законодательства 
Российской Федерации;

- обеспечения надлежащего содержания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, соответствия потребительских характеристик многоквартирного 
дома санитарным, гигиеническим, техническим и иным требованиям, предъявляемым к 
многоквартирным домам законодательством РФ, в пределах финансирования и согласно 
составленного плана работ на текущий год, указанного в настоящем договоре, а также 
коммунальными услугами в необходимом объёме.

- решения вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме.
1.6. Услуги и (или) работы по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме предоставляются Управляющей организацией самостоятельно 
либо путем привлечения третьих лиц.

1.7. Управляющая организация предоставляет услуги по содержанию и текущему 
ремонту в границах эксплуатационной ответственности. Состав общего имущества, 
подлежащий управлению, определяется из состава общего имущества, утвержденного 
Собственниками помещений на общем собрании, и включает в себя только имущество, в 
части которого выполняются работы и оказываются услуги (Приложение № 1, № 2).

Стороны согласовали, что если Собственники помещений на общем собрании не 
установили состав общего имущества, то такой состав имущества определяется п. 2-9 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства от 13 августа 2006 г. N 491.

1.8. С целью соблюдения условий санитарно-эпидемиологического благополучия, 
до формирования земельного участка санитарная уборка придомовой территории 
осуществляется в ранее установленных (фактических) границах землепользования, если 
иное не установлено решением общего собрания Собственников.

1.9. Собственник муниципального имущества переуступает Управляющей 
организации право требования исполнения обязательств лицами, пользующимися 
помещениями Собственника (нанимателями), в части своевременной оплаты услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества, а также оплаты коммунальных услуг.

1.10. Местом исполнения договора управления является место нахождения 
многоквартирного дома.

1.11. Перечень работ и услуг по управлению, надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества на год в многоквартирном доме, может быть изменен и 
дополнен как по инициативе управляющей компании, так и по инициативе собственников 
МКД, путем подготовки предложений, объёма дополнительных услуг (работ) их
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стоимости, с последующим утверждением изменений на общем собрании собственников 
МКД.

1.12. Сведения о Собственниках помещений и лидах, проживающих в помещении 
Собственника, характеристики помещений и виды представляемых коммунальных услуг 
указаны в документации на многоквартирный дом (лицевые счета, 
правоустанавливающие документы и пр.).

1.13. Подписывая данный договор, в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года Ш 152-ФЗ «О персональных данных», собственники тем 
самым дают управляющей компании ООО «Тепломакс32» свое согласие на обработку 
персональных данных, данных своих несовершеннолетних детей.

Собственник помещения дает согласие Управляющей организации осуществлять 
обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу представителю для взыскания обязательных платежей в судебном порядке, 
специализированной организации для ведения начислений, а также в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. Для исполнения договорных обязательств 
Собственники помещений предоставляют следующие персональные данные: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, 
сведения о наличии льгот, сведения о зарегистрированном в МКД праве собственности 
на жилое помещение, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные, 
необходимые для реализации настоящего договора в части начислении платежей.

Данные сведения могут обрабатываться на средствах организационной и 
компьютерной техники, с применением автоматизированных систем, а также в 
письменном виде, с правом передачи персональных данных третьей стороне, в объёме и 
целях, необходимых для исполнения условий договора управления.

Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания договора и действует 
на период его действия. Собственники ознакомлены с возможными последствиями своего 
отказа дать такое письменное согласие на обработку и передачу персональных данных.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА:

2.1.1. В течение срока действия настоящего договора обеспечивать 
предоставление Собственникам и пользователям помещений коммунальных услуг, 
отвечающих требованиям, установленным Правилами предоставления коммунальных 
услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. 
№ 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Изменения стоимости и объёма 
коммунальных услуг вносятся в договор без заключения Сторонами дополнительного 
соглашения в связи с принятием уполномоченными органами нормативных актов по 
изменению категорий, объёмов или стоимости коммунальных услуг -  с даты указанной в 
нормативных актах.

2.1.2. В течение срока действия настоящего договора предоставлять услуги и 
выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
Собственника помещений в многоквартирном доме в соответствии с утвержденным 
перечнем.

2.1.3. В случае получения сообщения Собственника о предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, составить с участием собственника соответствующий 
акт, направить его поставщику коммунальных услуг для дальнейшего перерасчета платы.

2.1.4. Обеспечить Собственников информацией о режиме работы и телефонах 
управляющей организации, телефонах аварийных служб путем их указания на платежных 
документах или размещении объявлений в подъездах многоквартирного дома, 
информационных стендах УК, сайте управляющей компании.
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2.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 
многоквартирного дома, устранять аварии в сроки, установленные законодательством:

Аварийное обслуживание управляющей организации: +7(4832) 320-777; 725-100;
2.1.6. Вести и хранить документацию (базы данных) относящуюся к управлению 

многоквартирным домом, полученную от ранее управляющей организации, вносить в 
техническую документацию изменения, отражающие состояние дома в соответствии с 
результатами проводимых осмотров.

2.1.7. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 
осуществлять обработку персональных данных, в том числе и их передачу с обеспечением 
конфиденциальности, и безопасности персональных данных при их обработке.

2.1.8. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственников. Вести их 
учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков, в 
сроки, установленные действующим законодательством, направлять ответ (не позднее 30 
дней) заявителю, вести учет устранения указанных недостатков.

2.1.9. Не позднее, чем за 30 дней до даты выставления платежных документов 
информировать в письменной форме Собственника о планируемом изменении размера 
платы за жилое помещение.

2.1.10. Обеспечить выставление счетов Собственникам платежных документов не 
позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.

2.1.11. Предоставлять Собственнику отчет (не позднее 1 квартала года 
следующего за отчетным) о выполнении Договора управления и сведения о работе 
управляющей организации в сети интернет {на сайте ГИС ЖКХ и на сайте УО- 
https://teplomaks32.ru/), на информационных стендах в офисе управляющей компании с 
доступом неограниченному кругу лиц в объёме и сроки определенные Стандартом 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, утверждённым Постановлением Правительства 
РФ от 23 сентября 2010 г. № 731.

2.1.12. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для 
составления акта нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или 
помещению Собственника.

2.1.13. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по 
распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность 
за помещение, выдачу в приемные дни обращения* справок установленного образца, копии 
из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные 
действующим законодательством документы.

2.1.14. Обеспечить надлежащее состояние и уборку придомовой территории 
многоквартирного дома.

2.1.15. Осуществить поиск предприятий, организаций (далее Обслуживающие 
организации) оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту, представляющих 
коммунальные услуги Собственникам многоквартирного жилого дома. Контролировать 
обеспечение потребителей коммунальными услугами, установленного уровня, качества, в 
объеме, соответствующем установленным нормативам потребления.

2.1.16. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и 
специалистов, имеющих необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и 
иные разрешительные документы, организовывать предоставление коммунальных услуг, 
проведение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в 
соответствии с действующим законодательством, заключая договоры:

- со специализированными организациями, осуществляющими вывоз мусора, 
обслуживание ВДГО, обслуживанию лифтов, иными специализированными 
организациями, обслуживающими общее имущество;

- с подрядными организациями на осуществление ремонтных, ремонтно
восстановительных работ, аварийных работ, * а также капитальных работ -  в 
установленном законом порядке (либо по решению собственников МКД);

- иные договоры, направленные на достижение целей настоящего Договора 
управления.
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2.1.17. В рамках заключенных договоров с Обслуживающими организациями:
-обеспечить ведение учета выполненных работ по содержанию, текущему

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- осуществлять, при необходимости, приостановку производства работ, оказание 

услуг, а также расторжение договоров с Обслуживающими организациями, если работы, 
услуги производятся с нарушениями установленных норм и правил;

-проводить необходимые работы (услуги) по содержанию, текущему 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

- Организовать сбор платежей за работы, услуги, оказываемые по настоящему 
договору управления, а также сбор платежей с арендаторов и собственников нежилых 
помещений, находящихся в многоквартирном доме;

производить плановый текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома после принятия соответствующего решения собственниками помещений в порядке, 
установленном ЖК РФ при этом, управляющая организация вправе самостоятельно 
определить первоочередной текущий ремонт общего имущества, если данный ремонт 
необходим для устранения аварийного состояния многоквартирного дома.

2.1.18. Организовать проведение работ по капитальному ремонту дома, в 
зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта, в соответствии с 
положениями Раздела DC. ЖК РФ. При этом собственники вправе принять решение о 
досрочном проведении капитального ремонта, с внесением дополнительных взносов для 
оплаты работ, с последующим зачетом взносов, уплачиваемых собственниками на 
капитальный ремонт.

2.1.19. В случаях обнаружения в период гарантийного срока недостатков в 
конструкции МКД, оборудования, инженерных коммуникациях, газо-, электро-, тепло
сетях и иных недостатков, выявленных в процессе эксплуатации МКД Управляющая 
организация обязана, в интересах Владельцев обратиться к Застройщику с требованием 
устранить выявленные недостатки и/или строительный брак и/или другие дефекты в 
добровольном порядке; при невозможности достичь соглашения путем переговоров 
Общество с ограниченной ответственностью «Тепломакс32» обязана разрешить 
указанный спор в судебном порядке, руководствуясь основным принципом деятельности 
-  обеспечения благоприятных й безопасных условий проживания граждан в МКД, 
надлежащего функционирования оборудования, соблюдения установленных требований и 
нормативов в содержании и текущем ремонте общего имущества МКД.

2.1.20. Стороны договорились, что квитанции на оплату коммунальных услуг и 
капитального ремонта выставляются от имени Управляющей компании путем помещения 
платежных документов в неконвертируемом виде в квартирные почтовые ящики. 
Оборудование почтовых замков, исключающим разглашение персональных данных, 
возлагается на Собственников (Пользователей) квартир (помещений).

2.1.21. Вести в установленном порядке учет неплательщиков коммунальной 
услуги. Принимать все законные меры к взысканию с неплательщиков образовавшейся 
задолженности, в том числе в судебном порядке, вплоть до принятая судом решения о 
взыскании задолженности, обращении взыскания на имущество Собственников 
жилых/нежилых помещений и выселения неплательщика.

2.2 УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:

2.2.1. В период действия договора самостоятельно определить очередность и 
сроки выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
в зависимости от фактического технического состояния общего имущества, объема 
поступивших средств Собственников и ее производственных возможностей, в том числе 
при невозможности исполнения обязательства - перенести исполнение данного 
обязательства на следующий год.

2.2.2. Выполнить работы и оказать услуги не предусмотренные в составе 
перечней работ и услуг, утвержденных общим собранием, если необходимость их 
проведения вызвана необходимостью устранения угрозы жизни и здоровья, проживающих
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в МКД, устранением последствий аварий или угрозы наступления ущерба общему 
имуществу Собственников помещений, а также в связи с предписанием надзорного 
(контрольного) органа (ГЖК, ГПН, Роспотребнадзор и др.), о чем управляющая 
организация обязана проинформировать Собственников помещений. Выполнение таких 
работ и услуг осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты и (или) в счет 
будущей оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества. 
Неисполненные обязательства подлежат переносу на следующий год. Информирование 
Собственников осуществляется, путем вывешивания уведомления на входных дверях 
каждого подъезда.

2.2.3 .Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по 
вине Собственников/Пользователей.

2.2.4. С согласия Собственников помещений инвестировать собственные средства 
в общее имущество с их последующим возмещением Собственниками.

2.2.5. Информировать надзорные органы о несанкционированном переустройстве 
и перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по 
назначению.

2.2.6. Осуществлять обработку персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе передачу представителю для взыскания обязательных 
платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения 
начислений), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

2.2.7. Использовать безвозмездно нежилые помещения, относящиеся к общему 
имуществу Собственников помещений для выполнения работ и услуг по содержанию, 
текущему ремонту общего имущества. Использование помещений Управляющей 
организацией может осуществляться лично, либо подрядными организациями, 
находящихся в договорных отношениях с Управляющей организацией.

2.2.8. Оказывать Собственникам дополнительные услуги или выполнить другие 
работы в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору, если 
необходимость оказания таких услуг или выполнения работ возникла при исполнении 
основных обязательств. Если Собственники не примут решение о дополнительном 
финансировании, то выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет средств, 
поступивших от оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, не 
обеспеченные финансированием работы и услуги подлежат включению в перечень работ 
и услуг следующего года.

2.2.9. Выдавать собственникам нежилых (жилых) помещений предписания об 
устранении нарушений противопожарного режима, использования инженерных сетей, 
систем снабжения коммунальными ресурсами, иного оборудования, относящегося к 
общего имущества МКД, приводящих к нанесению ущерба инженерным системам, сетям, 
оборудованию или причиняющие вред собственникам и третьим лицам.

2.2.10. Согласовывать (или запрещать) собственникам нежилых помещений 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (новых или увеличенной 
мощности) к объектам электросетевого хозяйства, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома, проводить работы но переоборудованию, переустройству 
нежилого помещения, прокладке инженерных, технологических, телевизионных и других 
сетей и коммуникаций (в том числе с использованием общего имущества 
многоквартирного дома), необходимых для осуществления своей предпринимательской 
деятельности, при условии, соблюдения (несоблюдения) ими установленных 
градостроительных, строительных и иных необходимых норм и правил, и отсутствия 
нарушения прав иных собственников многоквартирного дома. Разрешать подключение 
необходимого дополнительного (вновь устанавливаемого) оборудования к общедомовым 
инженерным сетям, сетям электро-водо- теплоснабжения только при условии достаточной 
свободной мощности и возможности технологического подключения - в соответствии с 
границей балансовой принадлежности.»

2.2 Л1 .Выдавать технические условия ресурсоснабжающим организациям, 
организациям по предоставлению теле-видео-коммуникационных, оптико-волоконных и
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интернет услуг по порядку прокладки сетей, установке общедомовых приборов учета, 
установки, подключению оборудования на общем имуществе МКД, в целях сохранения 
надлежащего состояния общего имущества, целостности фасадов и крыш, недопущения 
порчи, поломки, выводу из строя общедомового оборудования и теплопунктов.

2.2.12. При отсутствии Собственника и (или) другого пользователя помещения, а 
также доверенных лиц: во время возникновения аварийной ситуации (прорыв 
водопровода, отопления, затопление канализационными и ливневыми стоками, 
возгорание, пожары и другое) входить в жилое (нежилое) помещение в присутствии 
свидетелей, либо лиц, выбранных на общем собрании и имеющих право присутствовать 
при сложившейся ситуации - для ликвидации аварийной ситуации или принятия мер для 
уменьшения возможного ущерба.

2.2.13. Вести претензионную и исковую работу в соответствии с гражданским и 
жилищным законодательством, в том числе при наступлении страхового случая 
участвовать в составлении актов и смет расходов для производства работ по 
восстановлению общего имущества собственников помещений в МКД, поврежденного в 
результате наступления страхового случая (в случае если общее имущество 
собственников помещений в МКД застраховано). Порядок восстановления поврежденного 
имущества определяется условиями договора страхования.

2.1.14. В интересах Собственников выступать в суде истцом, ответчиком, третьим 
лицом по делам, связанным с надлежащим исполнением обязательств по настоящему 
Договору на основании доверенности, оформленной надлежащим образом.

2.2.15. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности Объекта управления, 
определенных энергосервисными договорами и решениями общих собраний 
собственников помещений в МКД.

2.2.1 б.Размещать информацию о размере платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг в ГИС ЖКХ или в иных информационных системах, позволяющих внести плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

2.2.17.0существлять перерасчет размера платы за жилое помещение и/или платы 
за коммунальные услуги на основании обращения собственников помещений в случаях, 
предусмотренных законодательством, в том числе в связи с предоставлением 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими 
допустимую продолжительность, а также за период временного отсутствия собственника 
в занимаемом жилом помещении.

2.2.18.Принимать участие в Общих собраниях.

2.3 СОБСТВЕННИКИ ОБЯЗАНЫ:

2.3.1. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и 
санитарном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт своих помещений. 
Соблюдать общие Правила проживания в МКД, Правила содержания общего имущества 
собственников в МКД. Соблюдать санитарные правила содержания дома. Не нарушать 
права и законные интересы других Собственников, использовать и передавать общее 
имущество МКД в пользование третьим лицам только на условиях и с согласия остальных 
собственников.

2.3.2. В кратчайшие сроки устранять ущерб, причиненный имуществу других 
Собственников и пользователей помещений либо общему имуществу в многоквартирном 
доме, а также возместить нанесенный ущерб по соглашению сторон либо по решению 
суда.

2.3.3 Своевременно вносить плату по договору. В случае несвоевременного и 
(или) не полного внесения платы по договору, Собственник обязан уплатить 
Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленные ч.14 ст.155 
Жилищного кодекса РФ, нанесенный материальный ущерб, понесенные судебные 
расходы.
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2.3.4. Если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной, 
горячей воды, тепла, электроэнергии:

- обеспечивать доступ к индивидуальным и общедомовым приборам учета 
работникам Управляющей организации и обслуживающих подрядных организаций, для 
опломбирования и снятия первичных показаний и далее для периодических проверок 
общедомового и индивидуального (не чаще одного раза в месяц) прибора учета - на 
соответствие достоверности представленным сведениям фактическим показаниям ИЛУ;

- нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб, своевременность 
и достоверность снятия, и передачу показаний приборов учета (ИЛУ) (в период с 23 по 26 
число текущего месяца) в ресурсоснабжающие организации. Несвоевременная передача 
показаний (ИЛУ) ведет к неправильному определению и распределению коммунального 
ресурса на общедомовые нужды. Собственники не вправе требовать перерасчета платы за 
коммунальные услуги на общедомовые нужды, если увеличение платы связано с 
непредставлением (несвоевременным предоставлением) собственниками показаний ИПУ 
в помещениях;

- производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену 
индивидуальных приборов учета, а также за дополнительную плату поверку 
общедомовых приборов учета;

- вести своевременный и полный учет потребления коммунального ресурса, не 
вмешиваться в работу приборов учета;

при выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об этом 
Управляющей организации и сделать отметку в платежном документе.

2.3.10. Обеспечивать доступ представителям Управляющей организации и 
обслуживающих подрядных организаций в принадлежащее Собственнику помещение для 
осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных 
коммуникаций, внутриквартирных счетчиков коммунальных ресурсов, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении для 
выполнения необходимых работ, в заранее согласованное с Управляющей организацией 
время, а работников аварийных служб, при возникновении аварийной ситуации - в любое 
время. В случае препятствия в доступе в занимаемое жилое (нежилое) помещение, что 
должно быть зафиксировано актом с участием работников Управляющей компании и 
Обслуживающей организации, Управляющая компания и Обслуживающая организация не 
несут ответственность за причиненный ущерб третьим лицам, возникший в результате 
аварийной ситуации.

При этом Собственник (Пользователь) не реже одного раза в месяц, производит 
осмотр общего имущества, принадлежащего ему на праве общей долевой собственности, 
находящегося в помещении Собственника (Пользователя) (стояки холодного и горячего 
водоснабжения, отопления и канализации). При наличии сбоев в работе инженерных 
систем и оборудовании, и других неисправностях общего имущества Собственник 
(Пользователь) обязан в кратчайшие сроки, по возможности незамедлительно, любым 
способом сообщить о выявленных нарушениях Управляющей организации, в 
необходимых случаях -  сообщить в аварийно -  диспетчерскую службу. В случае 
бездействия -  Собственник несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
других Собственников (Пользователей)

2.3.11. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в 
доме и на придомовой территории немедленно сообщать о них в соответствующую 
аварийную службу и Управляющую организацию, принять меры для минимизации 
ущерба.

2.3.12. Предоставлять Управляющей организации информацию:
- об изменении числа проживающих в течение 2 дней, в т. ч. о лицах, вселившихся 

в качестве временно проживающих граждан на срок более 10 дней. При выявлении лиц, 
временно проживающих у собственника без регистрации Управляющая организация 
вправе начислять платежи за коммунальные услуги за весь месяц, независимо от 
фактического времени проживания указанных лиц;
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- о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае 
временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на случай проведения 
аварийных работ;

- о предстоящем переустройстве или перепланировке помещений;
- предоставлять иную информацию необходимую для выполнения управляющей 

организацией своих обязанностей по договору управления. Непредставление указанной 
необходимой информации, освобождает УК от ответственности за убытки, возникшие при 
исполнении договора у третьих лиц, в связи с отсутствием у нее такой информации по 
причине непредставления ее собственниками.

2.3.13. Ежегодно проводить общие собрания собственников МКД. Необходимую 
методическую помощь может оказать управляющая компания. Выбрать совет МКД или 
иное уполномоченное лицо - для взаимодействия по вопросам обслуживания дома.

2.3.14. Переустройство и перепланировку помещения производить в 
соответствии с установленным действующим законодательством порядком, не допуская 
нарушения прав других собственников,

2.3.15. Не производить без письменного разрешения Управляющей организации:
- установку, подключение и использование электробытовых приборов и машин с 

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической 
сети, либо не предназначенных для использования в домашних условиях, а также 
дополнительных секций приборов отопления, регулирующих устройств и запорной 
арматуры на инженерных сетях;

- подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая 
индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технического паспорта и не 
отвечающих требованиям безопасности эксплуатации.

- установку на крышах, стенах, фасадах, других элементах общего имущества 
многоквартирного дома спутниковых, телевизионных антенн, кабелей, коммуникаций, 
кондиционеров, и иного оборудования, размещение которого может привести к 
разрушению (порче) общедомовых частей, элементов и конструкций дома.

2.3.16. Соблюдать правила пожарной безопасности и противопожарного режима, 
при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, не допускать 
установки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров, проходов, 
лестничных клеток, запасных выходов, лоджий, балконов, не загромождать (не 
застраивать) подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, 
эвакуационные пути и помещения общего пользования.

2.3.17 Выполнять предписания, выданные управляющей компанией, 
направленные на устранение нарушений использования общего имущества МКД.

2.3.18. Не нарушать существующей схемы учета потребления коммунальных 
ресурсов (холодной или горячей воды, тепловой, электрической энергии, газа), в том 
числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, 
изменением их местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без 
согласования с Управляющей компанией. Не производить самовольных подключений к 
инженерным сетям дома. Не препятствовать установке общедомовых приборов учета 
потребления коммунального ресурса.

2.3.19. Собственники нежилых помещений могут письменно указать электронный 
адрес доставки счетов по договору управления.

2.3.20. Не совершать действия и(или) бездействия, способные повлечь 
отключение многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и тепла. Не 
производить слив воды из систем теплоснабжения, стояков, приборов отопления.

2.3.21. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при 
перепланировке и переустройстве принадлежащего Собственнику помещения строго 
соблюдать положения ЖК РФ и действующих нормативных актов. При необходимости 
вывоза крупногабаритных и(или) строительных отходов оплачивать эти услуги 
дополнительно согласно выставленному счету на основании предварительно 
заключенного договора либо за свой счет самостоятельно.
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2.3.22. Собственники нежилых помещений обязаны заключить договора на вывоз 
мусора, образующегося в результате коммерческой деятельности организации, 
использующей нежилое помещение, самостоятельно содержать прилегающую 
территорию, вход, инженерные коммуникации, рекламные и информационные стенды 
нежилого помещения, в соответствии с Правилами благоустройства г. Брянска.

2.4 СОБСТВЕННИКИ ИМЕЮТ ПРАВО:

2.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего 
качества.

2.4.2. Получать от Управляющей организации сведения о правильности 
исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальные услуги, в том числе 
с использованием цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), установленных 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), в случае если в 
субъекте Российской Федерации принято решение об установлении такой социальной 
нормы, а также о наличии (об отсутствии) у собственника задолженности или переплаты 
за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления исполнителем 
потребителю неустоек (штрафов, пеней).

2.4.3. Получать от Управляющей организации информацию, которую она обязана 
предоставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Договора.

2.4.4. Требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами 
предоставления коммунальных услуг, 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 собственника в занимаемом жилом помещении.

2.4.5. Требовать изменения размера платы за коммунальную услугу по 
электроснабжению с учетом социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) в случаях и порядке, которые предусмотрены нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок установления и применения такой социальной нормы, в 
случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).

2.4.6. Требовать снижения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случаях и порядке, которые установлены Правилами содержания общего 
имущества.

2.4.7. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, 
причиненного жизни, здоровью или имуществу собственника вследствие предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также морального вреда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.4.8. Требовать от представителя Управляющей организации предъявления 
документов, подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в 
жилое помещение собственника для проведения проверок состояния приборов учета, 
достоверности предоставленных собственником показаний приборов учета, снятая 
показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии 
и для совершения иных действий, предусмотренных Правилами предоставления 
коммунальных услуг, Правилами предоставления жилищных услуг и настоящим 
Договором.

2.4.8. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее 
обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах 
(измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в МКД,
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2.4.9. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином 
законном основании физическим или юридическим лицам с учетом требований 
гражданского и жилищного законодательства.

2.4.10. В соответствии с п.4.4, ст.44 ЖК РФ принять решение о заключении 
договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения, отопления (теплоснабжения), договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с оплатой данных 
коммунальных услуг непосрсдс шсшш » ресурлоецабжаЮШЙС ОрГШШЗЗЦИИ.

2.4.11. Пользоваться и распоряжаться общим имуществом многоквартирного дома 
в соответствии с положениями ЖК РФ. Границы общего имущества Собственников 
помещений в многоквартирном доме и имущества каждого Собственника в отдельности 
устанавливаются в соответствии с Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. По решению, принятому на общем собрании Собственников, 
передать в пользование третьим лицам элементы общего имущества в МКД, в том числе 
на основе заключения договоров на установку рекламы.

2.4.12. Осуществлять контроль над выполнением УК обязательств по настоящему 
Договору.

2.4.13. Требовать от УК ежегодного предоставления отчета о выполнении 
настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора и Стандарта 
раскрытия информации.

2.4.14. Поручать УК взыскание понесенных убытков с недобросовестных 
Собственников, скрывающих количество фактических потребителей коммунальных услуг, 
либо не предоставляющих показания индивидуальных (квартирных) приборов учета.

Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством 
Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим 
положения о предоставлении коммунальных услуг.

2.5. В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА СОБСТВЕННИК НЕ ВПРАВЕ:

2.5.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность 
подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные 
исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем 
и доведенные до сведения потребителей.

2.5.2. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения 
Управляющей организации.

2.5.3. Самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, 
предусмотренные проектной и/или технической документацией на МКД, самовольно 
увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом 
помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и/или технической 
документацией на МКД.

2.5.4. Осуществлять реконструкцию, переустройство и/или перепланировку 
жилого помещения без соответствующих разрешительных документов.

2.5.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их 
подключения (крепления), “ демонтировать приборы учета и осуществлять 
несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета.

2.5.6. Осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, 
используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные 
действия, в результате которых в помещении МКД будет поддерживаться температура 
воздуха ниже 12 °С.

2.5.7. Не санкционирование подключать оборудование к внутридомовым 
инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые 
инженерные системы.
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2.5.8. Загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной 
арматуре, загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными материалами 
и/или отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования.

2.5.9. Создавать повышенный шум в жилых помещениях и местах общего 
пользования с 23:00 до 7:00 (ремонтные работы разрешается производить в период с 8:00 
до 20:00).

Если указанный временной интервал не соответствует временному интервалу, 
установленному для подобных ситуаций субъектом Российской Федерации, в котором 
находится МКД, применению подлежит последний.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ 
ДОГОВОРА, РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ, ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ !
i

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ
j

3.1.1. Собственники несут все бремя расходов по управлений) многоквартирным 
домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с долями в праве общей долевой собственности на 
это имущество Обязанность по внесению на специальный с»1ет Управляющей 
организации платы по договору возникает у Собственников с момента начала срока 
действия настоящего договора. Уклонение от * подписания настоящего договора не 
освобождает Собственника от обязанности по внесению платы. 'Внесение платы за 
выполнение УК работ и оказание услуг отдельным Собственникам (не связанные с 
содержанием и ремонтом общего имущества) осуществляется в порядке и размере, 
установленных соглашением между Собственником, заказавшим выполнение 
соответствующих работ или оказание услуг, и Управляющей организацией.

Перечень услуг и работ не может быть меньше минимального перечня услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 
N 290. Объём этих услуг и работ на предстоящий год определяется общим собранием 
собственников по предложениям управляющей компании.

Плата за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги на момент 
подписания договора включает в себя: !

- плату за работы и услуги по управлению, техническому обслуживанию и 
содержанию общего имущества Многоквартирного дома;

- плату за коммунальные ресурсы, рассчитываемые как; произведение объема 
потребляемых ресурсов в Многоквартирном доме и тарифбв, по которым эти 
коммунальные ресурсы поставляются ресурсоснабжающими организациями;

- плату за коммунальные услуги, потребляемые на общедомовые нужды,
- иные взносы и платежи, установленные по решению общего собрания.
4. Размер платы за управление, техническое обслуживание и содержание общего

имущества Многоквартирного дома устанавливается на основании решений общих 
собраний собственников помещений многоквартирного дома с учетом предложений 
Управляющей компании и на срок не менее, чем 1 год. Если собственники помещений в 
Многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, такой размер устанавливается в 
соответствии с тарифом, действующим для нанимателей жилых помещений 
государственного или муниципального жилого фонда, утвержденным органом местного 
самоуправления. \

5. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, 
оснащенных поквартирными приборами учета, рассчитывается в соответствии с объемами 
фактического потребления коммунальных услуг. При отсутствии у Управляющей 
компании информации о данных индивидуальных поквартирных приборов учета - исходя
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из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

6. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, 
установленным органами государственной власти в порядке, установленном федеральным 
законом. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые на общедомовые нужды, 
определяется как разница между показаниями общедомовых приборов учета и суммой 
показаний индивидуальных приборов учета и рассчитывается пропорционально общей 
площади занимаемого собственником помещения.

7. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные 
услуги Управляющая компания применяет новые тарифы со дня вступления в силу 
соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти.

8. Если к моменту составления соответствующего платежного документа 
произойдет официальное изменение тарифов на коммунальные ресурсы, однако такое 
изменение не будет учтено в выставленном .платежном документе, Управляющая 
организация вправе произвести перерасчет платежей с момента официального изменения 
указанных тарифов путем включения образовавшейся разницы в платежный документ за 
следующий месяц.

10. В случае, если форма и содержание платежного документа не установлена 
действующим законодательством, форма и содержание платежного документа для 
конкретных плательщиков определяются Управляющей компанией.

11. Сумма начисленных пеней указывается в платежном документе отдельной 
строкой. В случае предоставления платежного документа позднее даты, указанной в 
Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления 
платежного документа.

12. Плата за управление, техническое обслуживание и содержание общего 
имущества Многоквартирного дома, и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 25 
числа месяца (далее -  «Срок оплаты»), следующего за истекшим месяцем в соответствии с 
платежным документом Управляющей компании. Если Собственник за соответствующий 
месяц произвел оплату в адрес Управляющей компании в большем объеме, нежели 
установлено в платежном документе, то в случае отсутствия задолженности за 
предыдущие периоды, образовавшаяся разница засчитывается в счет платежа за 
последующий период и учитывается при составлении платежного документа на оплату за 
следующий месяц.

13. В случае, если Собственник не получйл либо утратил платежный документ он 
обязан обратиться в Управляющую компанию для его получения.

14. Стороны договорились о том, что если Собственник за соответствующий 
месяц произвел оплату в адрес Управляющей компании в меньшем объеме, нежели 
установлено в платежном документе на оплату, то полученная оплата распределяется и 
засчитывается Управляющей компанией пропорционально всем работам (услугам) 
указанным в платежном документе, а Собственник считается нарушившим условия 
оплаты. С момента истечения Срока оплаты до момента погашения собственником суммы 
недоплаты начинает исчисляться срок просрочки оплаты (далее «Срок просрочки 
оплаты»),

15. При поступлении платы за работы (услуги) по настоящему Договору, при 
отсутствии сведений о периоде погашения задолженности, который должен быть указан 
Собственником в платежных документах, данная плата засчитывается в счет погашения 
задолженности, возникшей у Собственника перед Управляющей компанией в наиболее 
ранние неоплаченные периоды, предшествующие дате внесения денежных средств на 
расчетный счет (в кассу) Управляющей компании.

16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание 
услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни 
и здоровью граждан, предупреждением ущерба- их имуществу или вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы.
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17. Одностороннее уменьшение размера платы за содержание и ремонт Общего 
имущества Многоквартирного дома Собственниками Помещений не допускается.

18. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится 
на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном 
доме о его проведении и определении источников финансирования.

19. Услуги Управляющей компании, не предусмотренные настоящим Договором, 
выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

20. Сторонами определено, что плату за содержание жилого помещения, 
собственники вносят в управляющую компанию, плату за коммунальные услуги 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, 
отопления, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 
п.4.4.ст.44 ЖК РФ вносят непосредственно в ресурсоснабжающие организации и 
региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

21. На момент заключения договора размер платы за жилое помещение в 
соответствии с п. 3.2.2. рассчитывается из тарифа, который составляет 21,50 руб. для 
выполнения работ по текущему ремонту, и платы за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, величина, которой является изменяемой и рассчитывается по фактически 
потребленным ресурсам в оплачиваемом месяце, в соответствии с п.3.2.4. Договора и 
выставляемой к оплате дополнительной строкой в платежном документе.

22. Размер платы по договору управления устанавливается одинаковым для всех 
собственников жилых и нежилых помещений в МКД.

3.2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

3.2.1. Плата за жилое помещение - услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме зависит от степени благоустройства дома, его технического 
состояния и имеющихся инженерных сетей.

3.2.2. Цена Договора устанавливается в размере 21,50 на 1 кв. м площади 
принадлежащего собственнику помещения исходя из определенного объёма услуг и работ 
на предстоящий год и потребленных коммунальных услуг. Данный размер платы 
включает в себя плату за работы по внеплановому (непредвиденному) текущему ремонту 
такого имущества и плату за работы по плановому текущему ремонту, при этом плата за 
плановый текущий ремонт включается в плату за работы по текущему ремонту общего 
имущества в МКД при условии принятия решения общего собрания Собственников или 
Совета Многоквартирного дома, при наделении его соответствующими полномочиями, о 
выполнении конкретных видов таких работ, их объемов и стоимости. Объёмы планового 
текущего ремонта предлагаются управляющей компанией для утверждения общим 
собранием накануне каждого наступающего года, а собранные средства являются 
целевыми, предназначенными для финансирования указанных работ. В случае если 
объёмы и тариф платы на плановый текущий ремонт общего имущества в МКД не был 
утвержден Собственниками на общем собрании, или за 30 рабочих дней до окончания 
очередного года действия Договора Управляющая организация не была уведомлена 
Собственниками о размере тарифа платы на плановый текущий ремонт (путем 
предоставления Протокола общего собрания) на предстоящий год - размер платы за 
работы по текущему ремонту рассчитывается в структуре платы за содержание жилого 
помещения исходя из тарифа платы за работы только по внеплановому 
(непредвиденному) текущему ремонту.

3.2.3. Величина размера платы за услуги по управлению МКД, за работы и услуги 
по содержанию и текущему (непредвиденному) ремонту общего имущества в 
Многоквартирном доме с выделением основных видов работ и услуг за расчетный период 
(месяц), указана в Приложении № 5 к Договору и применяется Управляющей 
организацией при начислении размера платы за содержание жилого помещения за 
расчетный период для каждого Собственника исходя из общей площади помещения,
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находящегося в его собственности. Предлагаемый планируемый объём услуг и работ на 
МКД их периодичность (Приложение № 3,4 Договора) на год в соответствии с 
рассчитанной стоимостью (без -учета платы за плановый текущий ремонт) делится на 12 
месяцев и на площадь всех помещений дома -  получается тариф стоимости услуг по 
договору на 1 кв. метр площади в месяц, из которого рассчитывается цена по договору в 
месяц для собственника каждого помещения в доме, пропорционально площади 
принадлежащего помещения и выставляется в квитанциях на оплату.

3.2.4. Размер платы за коммунальные услуги, услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами рассчитывается по тарифам, установленным органами 
(службами) государственной власти Брянской области и органами местного 
самоуправления г. Брянска в порядке, установленном Законом.

3.2.5. В случае если Собственники имеют прямые договора с 
ресурсоснабжающими организациями или ими принято такое решение в с п.4.4.ст.44 ЖК 
РФ собственники вправе вносить плату за такие коммунальные услуги непосредственно 
ресурсоснабжающим организациям (региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами). Вносимая Собственниками (пользователями) помещений в 
Многоквартирном доме по указанным договорам плата включает в себя, в том числе плату 
за соответствующие коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего 
имущества в МКД, при этом согласно ч. 17 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015 N 
176-ФЗ, исполнителями коммунальных услуг являются данные ресурсоснабжающие 
организации.

3.2.6. Размер взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД 
определяется уполномоченными органами по регулированию цен Брянской области, 
оплачивается собственниками в порядке и на условиях, определенных Правительством 
Брянской области. Собственники решением общего собрания могут принять решение об 
увеличении взноса на капитальный ремонт, порядке его накопления и расходования - в 
этом случае внесение, накопление и расходование средств на капитальный ремонт 
определяется, в том числе, решением общего собрания собственников МКД.

3.3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.3.1. Размер платы за услуга, работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливается на плановый расчетный срок -  один год.

3.3.2. Размер платы, предложенный управляющей компанией подлежит 
изменению не чаще чем раз в год, при этом в расчетный тариф входят услуги сторонних 
организаций, размер стоимости которых определяется внутренними нормативными 
актами или уполномоченными органами по регулированию цен (такие как обслуживание 
ВДГО, проверка состояния и прочистка газоходов и вентканалов, дератизация, и др.) и 
изменяется по факту их изменения в договоре, заключенном между данными 
организациями и Управляющей компанией, но не чаще одного раза в год и с 
уведомлением Собственников за 30 дней до включения в платежные документы таких цен 
(тарифов) в новом размере. Уведомление осуществляется путем размещения информации 
на оборотной стороне платежных документов. Сторонами определено, что изменение при 
этом общего тарифа не считается изменением платы по договору управления с 
управляющей компанией и не оформляется дополнительно решением общего собрания.

3.3.3. Сторонами установлен следующий порядок определения цены договора на 
последующие годы:

за месяц до истечении года с даты последнего установления решением 
предыдущего общего собрания Собственников цен (тарифов) на работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме (за исключением 
работ по плановому текущему ремонту данного имущества) приведенные в Приложении 
№ 5 управляющая компания в соответствии со ст.156 ЖК РФ предлагает собственникам 
размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на следующий 
год, согласно годовой смете затрат на запланированные работы в МКД. Собственники на
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общем собрании должны рассмотреть предложение управляющей компании и принять 
предложенный тариф. Если собственники помещений в многоквартирном доме на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, такой размер устанавливается администрацией г. 
Брянска(уполномоченным органом). Если собственников не устраивает предлагаемый 
размер платы, они должны выбрать иную управляющую компанию, готовую обслуживать 
МКД на иных условиях. Сторонами установлено, что собственники определили 
следующий порядок определения платы на 2020 и 2021 годы - в случае непроведения 
общего собрания собственников по данному вопросу (либо собрание признано 
несостоявшимся), и если на тот момент в г. Брянске не установлен тариф для данной 
категории МКД -  применение, с даты начала очередного расчетного годового срока, ранее 
действующего тарифа, увеличенного на индекс потребительских цен, рассчитанный 
территориальным органом Росстата в соответствии с «Основными положениями 
определения индекса потребительских цен» до даты принятия решения общим 
собранием собственников по тарифу на год, либо установление тарифа администрацией г. 
Брянска (уполномоченным органом).

3.3.4. Сторонами определено, что разовые платежи, такие как, проведение 
поверки общедомовых приборов учета, теплосчетчиков при наступлении срока очередной 
поверки, осуществляется за дополнительную плату по ценам организаций 
осуществляющих проверку. Стоимость услуг по проверке ОДПУ выставляется 
собственникам отдельной строкой в квитанции (общедомовые нужды), пропорционально 
площади занимаемых помещений.

3.3.5. При временном отсутствии Собственников и пользователей помещений 
внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из 
нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период 
временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354. Оплата за коммунальные услуги и услуги на общедомовые 
нужды производится в соответствии с Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354.

3.3.6. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного 
дома подлежит изменению в случае выполнения работ и услуг ненадлежащего качества и 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 года. Основанием для 
перерасчета является двухсторонний акт, выполнения работ и услуг ненадлежащего 
качества и с перерывами.

3.3.7. Неиспользование собственником жилого помещения не освобождает его от 
внесения платы за услуги по настоящему договору управления.

3.3.8. Уведомление об изменении размера платы за помещение производится 
путем указания новых значений платы в платежных документах, на основании которых 
будет вноситься плата за помещение в ином размере, с предварительным уведомлением 
собственников за 30 дней до изменения платы.

3.3.9. Дополнительные услуги, не указанные в приложении № 3 Договора 
оказываются за дополнительную плату за цену и на условиях в соответствии с решением 
общего собрания Собственников. При этом стоимость и перечень работ согласовываются 
с УК, которая выполняет указанные работы при наличии у ней такой возможности или 
привлекает подрядные организации.

3.3.10. Стороны признают, что на весь период действия настоящего Договора 
согласовали условие, устанавливающее согласно п. 3 ст. 162 ЖК РФ порядок определения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, поэтому фактическое 
изменение данной платы в случаях и в порядке, установленных настоящим Договором, не 
является изменением условия Договора о размере указанной платы, а представляет собой 
исполнение Сторонами данного условия, поэтому внесения соответствующих изменений в 
настоящий Договор не требуется

16



3.4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

ЗАЛ. Плату по договору управления Собственники и пользователи помещений 
вносят управляющей компании путем оплаты поступающих квитанций через ООО «РИРЦ 
Брянской области» (либо иным определенным управляющей компанией способом).

3.4.2. Плата за управление, содержание и ремонт общего имущества МКД и 
коммунальные услуги вносится ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа месяца, 
следующего за расчетным на основании выставленных платежных документов.

3.4.3. Плата за управление, содержание и ремонт общего имущества для 
Собственников и пользователей нежилых помещений вносится на основании счета на 
оплату, получаемого ими ежемесячно самостоятельно в период с 04 по 09 число месяца 
следующего за расчетным, в офисе компании (с учетом платежей за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды).

3.4.4. Плата за коммунальные услуги, при принятии собственниками такого 
решения, (п.4.4, ст. 44 ЖК РФ) может вноситься собственниками напрямую 
ресурсоснабжающим организациям при наличии (принятия решения о заключении) у них 
прямых договоров с поставщиками коммунальных услуг, на основании отдельного 
платежного документа либо через указанных платежных агентов в единой квитанции 
через РИРЦ Брянской области.

3.4.5. В случае несвоевременного и/или неполного внесения платежей, 
установленных настоящим договором, Собственник - должник обязан уплатить 
Управляющей компании пеню в размере, определенном законодательством. Размер пени 
может указываться в ежемесячном платежном документе и взыскиваться при подаче иска 
в суд.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Управляющая компания самостоятельно выполняет предусмотренные 
настоящим договором работы и оказывает услуги, а также вправе привлекать к 
выполнению работ и оказанию услуг подрядные организации, в том числе имеющие 
лицензии на право осуществления соответствующей деятельности (если такая 
деятельность подлежит лицензированию). Управляющая организация определяет размер 
средств, направляемых на определенные виды работ по содержанию, в зависимости от 
технического состояния МКД, его конструкций и инженерных сетей, руководствуясь 
целесообразностью расходования денежных средств и иных имеющих значение 
обстоятельств с наибольшей выгодой и в интересах собственников.

4.2. Управляющая компания выполняет работы по договору в рассчитанном 
объёме и предусмотренным финансированием, согласно утвержденного собственниками 
плана работ на текущий год.

4.3. В целях выполнения работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию УК
обязуется:

- осуществлять текущий контроль за работой внутридомовых инженерных систем 
Многоквартирного дома;

- регистрировать и выполнять заявки Собственников при обращении в 
диспетчерскую службу, об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых 
инженерных систем;

- принимать меры по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения 
аварийных ситуаций или угрозы их возникновения;

- обеспечивать ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы 
водоотведения;

- обеспечивать устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и 
электроснабжения.

4.4. Работы, связанные с аварийно-диспетчерским обслуживание 
многоквартирного дома, устранением аварий или последствий климатических,
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техногенных явлений выполняются в установленные сроки, специалистами управляющей 
компании или с привлечением подрядных организаций, аварийных городских служб, 
аварийных служб ресурсоснабжающих организаций. Данные работы проводятся за счет 
работ по внеплановому (непредвиденному) текущему ремонту соответствующих 
элементов общего имущества в Многоквартирном доме, а при недостаточности средств -в  
соответствии с п. 4.5 - 4.6. договора.

4.5. Аварийные работы по внеплановому (непредвиденному) текущему ремонту 
выполняются УК за счет и в пределах величины (тарифа) платы на данные работы, в 
утвержденном тарифе на год. В случае если фактическая стоимость работ по 
внеплановому (непредвиденному) текущему ремонту превышает суммы фактически 
перечисленных Собственниками по Договору за выполнение данных работ, данные 
работы выполняются в счет платы за работы по плановому текущему ремонту (в случае 
если данная плата установлена решением общего собрания Собственников), либо за счет 
средств на содержание общего имущества МКД ( п.2. Приложения № 4 Договора)

4.6. При необходимости выполнения дополнительного объёма работ, 
превышающего запланированный на год, либо работ связанных с устранением аварийных 
ситуаций, предусмотреть которые заранее было невозможно, собственниками МКД 
должно быть принято решение на общем собрании (советом МКД, если им такие 
полномочия переданы) о необходимости выполнения таких работ и порядке 
дополнительного финансирования данных работ.

4.7. При необходимости выполнения Управляющей компанией работ по 
выданным предписаниям контролируюпщх органов, решениям судов, не учтенных при 
установлении размера платы за жилое помещение, собственникам должна быть 
предложена смета указанных работ, которая должна быть утверждена решением общего 
собрания собственников и согласована необходимость выполнения таких работ и порядок 
их дополнительного финансирования. Без принятия указанного решения собственников, 
управляющая компания отвечает перед собственниками только за объём работ 
предусмотренный и финансируемый утвержденным планом работ на год. Плата, 
определяемая в порядке, установленном настоящим пунктом, включается дополнительно 
в платежный документ.

4.8. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ и 
услуг, не установленных настоящим Договором управления, в т.ч., связанных с 
внедрением ресурсосберегающих технологий, улучшением качества проживания, 
необходимостью проведения капитального ремонта конструктивов здания, увеличение 
состава общего имущества многоквартирного дома, проведение технических 
обследований и заключений (с привлечением экспертных организаций) управляющая 
компания выносит на рассмотрение общего собрания собственников свои предложения. 
Собственники с учетом предложений Управляющей компании на общем собрании 
утверждают необходимый объем работ, сроки начала проведения работ, стоимость работ, 
условия и порядок финансирования работ, сроки внесения Собственниками целевого (или 
ежемесячного) платежа.

4.9. Сторонами определено, что в случае установки дополнительного 
оборудования необходимого для технологической работы систем, осуществляющих 
поставку в дом коммунального ресурса, и которое требует дальнейшего обслуживания 
управляющей компанией, то дополнительные расходы по его содержанию, возникшие в 
связи с включением данного оборудования в состав общего имущества должны 
оплачиваться собственниками вне зависимости от принятого решения, как обязательные 
платежи по содержанию данного оборудования' (в случае с периодической поверкой 
ОДНУ, передачи ИТП и другого общедомового имущества собственникам на 
обслуживание). Понесенные расходы управляющей компании возмещаются путем оплаты 
собственниками стоимости выполненных работ, соразмерно доле в общем имуществе 
многоквартирного дома, в течение трех месяцев до полного погашения суммы, 
приходящейся на каждого собственника. Плата, определяемая в порядке, установленном 
настоящим пунктом, включается дополнительно в платежный документ.
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4.10. Проведение мероприятий по соблюдению противопожарного режима, мер 
пожарной безопасности, обслуживание имеющегося сигнального и противопожарного 
оборудования в доме, осуществляется управляющей компанией по отдельному договору 
со специализированной организацией, имеющей право выполнять указанные работы, за 
счет средств собственников и в объёме, определенном законодательством РФ. Стоимость 
данных услуг должна быть доведена собственникам после принятия дома в управление, 
необходимость выполнения данных работ и порядок их дополнительного финансирования 
должен быть утвержден собственниками дома.

4.11. Управляющая компания составляет планы восстановительных работ для 
всех элементов общего имущества в Многоквартирном доме, имеющих нарушения 
технического состояния, или при наступлении срока межремонтного периода по данному 
виду восстановительных работ в объёмах планового текущего ремонта, разрабатываемого 
согласно требованиям, п. 1-17 Минимального перечня услуг и работ (Приложение № 3).

4.12. Управляющая компания организует выполнение утвержденных решениями 
общих собраний Собственников (или решениями восстановительных работ в 
Многоквартирном доме, включающих в себя работы по плановому текущему ремонту 
общего имущества в Многоквартирном доме в виде комплекса строительных и 
организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей 
(восстановления работоспособности) элементов общего имущества для обеспечения 
безопасного проживания граждан, выполняемые собственными силами или силами 
организаций-исполнителей и работы по капитальному ремонту общего имущества в 
Многоквартирном доме в виде комплексного устршюния неисправностей всех 
изношенных элементов общего имущества, смены или восстановления, начиная с 
входящих в их состав работ по детальному инструментальному обследованию 
технического состояния элементов имущества, имеющих повреждения, дефекты и 
неисправности, представляющие угрозу безопасности Многоквартирного дома.

4.13. В целях организации работ по плановому текущему ремонту общего 
имущества Собственников на основании акта обследования технического состояния 
Многоквартирного дома Управляющая организация предоставляет собственникам:

- сводную опись работ по плановому текущему ремонту общего имущества 
Собственников с указанием примерных объемов необходимых работ и с установлением 
предельных сроков их выполнения, а также очередности выполнения данных работ 
исходя из приоритетности и срочности на предстоящий нормативный межремонтный 
период (3-5 лет);

- предложения о необходимости выполнения работ по плановому текущему 
ремонту общего имущества на предстоящий год или на предстоящий межремонтный 
период по плановому текущему ремонту (3-5 лет) и их стоимости;

4.14. После принятия ■ общим собранием Собственников решения о текущем 
ремонте общего имущества в МКД на основании предложений УК организовать 
выполнение данных начисление и сбор платы. В случае если к началу и в период 
проведения ремонтных работ Собственниками МКД не будут в полном объеме оплачены 
необходимые суммы для проведения работ по плановому текущему ремонту общего 
имущества, данные работы будут финансироваться в пределах фактически полученных 
средств в порядке приоритетности ремонтных работ. В этом случае ответственность за 
ущерб, причиненный имуществу Собственников и нанимателей помещений авариями, 
вызванными несвоевременным проведением необходимых ремонтных работ, в связи с 
неполной их оплатой, возлагается на Собственников.

4.15. Работы по капитальному ремонту МКД организуются и финансируются в 
соответствии с регулирующими нормами ЖК РФ (Раздел IX «Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах») и выполняются 
уполномоченным органом фондом капитального ремонта общего имущества МКД.

4.16. Собственники согласно ч. 1 и 2 ст. 189 ЖК РФ в любое время вправе 
принять на общем собрании Собственников решение о проведении капитального ремонта 
элементов общего имущества в МКД по предложению Управляющей компании либо по 
собственной инициативе.
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4.17. Управляющая компания при проведении работ, предоставлении услуг 
оформляет документы, свидетельствующие об их выполнении, которыми являются: акты 
выполненных работ с подрядчиком (выполняющим работы по договору), задания и 
наряды на выполнение работ на МКД, подписанные уполномоченным лицом или одним 
из собственников дома, акты аварийных работ, приказы, табели учета рабочего времени, 
акты осмотров общего имущества, комиссионные обследования, технические заключения 
(и др.), договора с подрядными организациями, ведомости начислений и показаний ИПУ, 
ОДНУ, изготовленная техническая документация, акты приемки (установки) 
оборудования.

4Л 8. Выполненные услуги и работы по содержанию общего имущества 
принимаются путем оформления и подписания актов приема-сдачи между выдаваемых 
рабочим, мастерам управляющей компании при направлении по заявкам собственников 
или согласно плана работ на год. После выполнения работ в акте ставиться подпись 
одного из собственников дома, подтверждающая выполнение указанных в акте работ, 
либо ставиться отметка об имеющихся замечаниях. В случае отказа собственника, без 
уважительных причин, рассмотреть и подписать об этом делается запись в акте приемки- 
сдачи работ, а выполненные работы считаются принятыми Собственниками.

4.19. Сторонами определено, что в течении трех месяцев после начала действия 
договора управления стороны обязуются провести совместное комиссионное 
обследование дома в целях определения объёмов первоочередного планового ремонта на 
текущий год, определить их объём и утвердить порядок дополнительного целевого 
финансирования данных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящим Договором.

5.2. Факт нарушения УК условий договора управления должен быть установлен 
составленным в письменной форме актом, подписанным представителем Собственников 
помещений в многоквартирном доме, избранным общим собранием Собственников, и 
представителем УК, либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной 
жилищной инспекции, либо вступившим в законную силу судебным постановлением.

5.3. Собственники помещений в многоквартирном доме, а также лица, 
пользующиеся помещениями, отвечают за ненадлежащее исполнение своих обязательств 
перед Управляющей организацией в порядке, установленном действующим 
законодательством.

5.4. Стороны освобождается от ответственности за нарушение условий договора,
качества предоставления услуг, если докажут, что такое нарушение произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, по вине ресурсоснабжающей организации или 
Собственников и пользователей помещений МКД. УК также освобождается от 
ответственности за причинение вреда имуществу Собственников или общему имуществу 
в МКД, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения 
Собственниками, или пользователями помещений установленных правил потребления 
коммунальных услуг. -

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация 
осуществляет указанные в настоящем Договоре работы и услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД, выполнение и оказание которых возможно в 
сложившихся условиях, и предъявляет собственнику счета по оплате выполненных работ 
и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
предусмотренный настоящим Договором, должен быть изменен пропорционально объему 
и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух 
месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по 
Договору, причем «ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения
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возможных убытков. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства 
по Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или 
прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

5.6. Управляющая организация вправе уступить любому лицу свои права 
кредитора по отношению к Собственнику, допустившему просрочку исполнения 
обязательства по внесению Управляющей организации платы за содержание и ремонт 
общего имущества и коммунальные услуги суммарной продолжительностью более 6 
(шести) месяцев с взысканием с должника понесенных судебных расходов.

5.7. В случае если собственник не сообщил Управляющей организации об 
изменений количества зарегистрированных граждан в жилом помещении, не 
оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и Управляющая организация 
располагает сведениями о временно проживающих в жилом помещении таких 
потребителях, Управляющая организация вправе составить акт об установлении 
количества граждан, временно проживающих в жилом помещении, и обратиться в суд с 
иском о взыскании с собственника реального ущерба.

Указанный акт в течение 3 (трех) дней со дня его составления направляется 
исполнителем в органы внутренних дел и/шга органы, уполномоченные на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции.

5.8. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, 
управляющая компания вправе взыскать с него пени в размере, определенном ЖК РФ. за 
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного 
срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

5.9. В случае, истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества 
многоквартирного дома до принятия дома в управление Управляющей компанией и отказа 
Собственников на финансирование проведения его ремонта или замены Управляющая 
компания не несет ответственности за последующее состояние такого общего имущества.

5.10. За несоблюдение требований Договора и самовольные действия, повлекшие 
за собой аварийные ситуации, причинившие ущерб Управляющей компании, другим 
собственникам и (или) другим пользователям помещений или третьим лицам, повлекшие 
дополнительные затраты Управляющей компании, Собственник и (или) другой 
пользователь помещения возмещает убытки Управляющей компании, другим 
собственником, пользователям помещений и третьим лицам в полном объеме, а также 
оплачивает Управляющей компании, понесенные дополнительные расходы.

5.11. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Возникшие при исполнении договора разногласия стороны определили 
решать первоначально путем переговоров, в случае если путем переговоров решить споры 
и разногласия не удалось, они подлежат решению в судебном порядке.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УК ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения 
настоящего Договора осуществляется собственником и уполномоченными им лицами 
путем:

- получения от ответственных лиц УК информации о перечнях, объемах, качестве 
и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также соответствующих 
документов, проведения осмотров общего имущества;

- получение от Управляющей компании ежегодного отчета - в первом квартале 
следующего за отчетные года;

(отчеты находятся в общем доступе на сайте УК с сети интернет: www. 
https://teplomaks32.ru/H на сайте системы ГИС ЖКХ).
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- личного участия уполномоченного лица во время проведения работ, 
ознакомления с актами состояния дома, при необходимости -подписания таких актов;

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

составления актов о нарушении условий Договора в соответствии п.15 Правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за 
использованием и сохранностью жилищного фонда,

-проведения общих собраний для комиссионного обследования дома и 
выполнения работ и услуг по договору управления. Принятые решения общего собрания 
при комиссионном обследовании являются для Управляющей организации обязательными 
(протокол направляется управляющей организации), только при решении вопроса 
дополнительного финансирования работ.

-самостоятельного контроля и получения информации о деятельности 
управляющей компании и выполнении обязательств по договору управления на сайте УК 
и в сети интернет на указанных сайтах.

-участия в осмотрах общего имущества, проверках технического состояния 
инженерных сетей и оборудования;

6.2. Контроль за деятельностью управляющей организации предусматривает 
отражение нарушений управляющей организацией ее обязательств по договору.

6.3. Управляющая компания предоставляет собственникам информацию 
связанную:

- с содержанием общего имущества МКД, его составе, характеристиках и 
состоянии;

- с объёмом потребления коммунального ресурса, количестве проживающих, 
показаниями ОДНУ;

- с исполнением договора управления, телефонах аварийных служб, режиме 
работы УК, ее телефонах, контролирующих и надзорных органах, путем размещения на 
информационных стендах в УК).

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения в настоящий договор вносятся на основании соглашения 
сторон в письменном виде и являются дополнением к данному договору.

7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению
Сторон.

7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по 
инициативе Собственников на основании решения общего собрания Собственников в 
случае если Управляющая организация не выполняет условий настоящего Договора, что 
должно быть подтверждено надлежащим образом оформленными актами с принятием 
решения о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления 
МКД. В этом случае собственники должны предупредить об этом управляющую 
компанию не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем 
предоставления ей копии протокола решения общего собрания.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 
инициативе Управляющей организации, о чем Собственники должны быть 
предупреждены не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора в 
случае если:

- собственники не исполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему 
Договору, в результате чего общая задолженность перед УК Собственников, 
выступающих в качестве одной стороны настоящего Договора, превысила сумму их 
совокупных платежей по настоящему Договору за 2 расчетных периода (месяца).
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- собственники решением своего общего собрания приняли изменения и 
дополнения в условия настоящего Договора, предварительно несогласованные с УК и 
оказавшиеся неприемлемыми для УК;

- МКД окажется в состоянии, непригодном для проживания в силу обстоятельств, 
за которые Управляющая организация не отвечает;.

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке
7.6. Расторжение настоящего Договора не является основанием прекращения 

обязательств Собственников по оплате произведенных УК затрат (услуг и работ) во время 
действия настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия настоящего Договора составляет три года и вступает в 
действие с момента внесения изменений в реестр лицензий, (п.7 ст. 162 ЖК РФ)

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора 
по окончании срока его действия (сторона обязана уведомить другую сторону о 
прекращении Договора за 2 месяца до истечения срока действия настоящего договора) 
Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были 
предусмотрены Договором.

8.2. Договор считается прекращенным после выполнения сторонами взаимных 
обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и 
собственниками.

8.3. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств 
собственника по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (оказанных 
услуг и выполненных работ) во время действия настоящего Договора, а также не является 
основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в 
рамках настоящего Договора.

8.4. В случае переплаты собственником по настоящему Договору на момент его 
расторжения Управляющая организация обязана уведомить собственника о сумме 
переплаты, получить от собственника письменное распоряжение о выдаче либо о 
перечислении на указанный им счет излишне полученных ею средств.

8.5. Изменение условий настоящего Договора в одностороннем порядке не 
допускается.

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

8.7. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, 
возникшим между ними до заключения настоящего Договора.

8.8. Срок действия Договора может быть продлен на три месяца, если 
организация, вновь избранная для управления многоквартирным домом, выбранная на 
основании решения общего собрания собственников помещении, в течение 30 дней с даты 
подписания договора об управлении многоквартирным домом или с иного установленного 
таким договором срока не приступила к выполнению своих обязательств.

8.9. В случае принятия Собственниками на Общем собрании решения об 
изменении способа управления многоквартирным домом в порядке, установленном 
действующим законодательством, Собственники обязаны согласовать с Управляющей 
организацией дату прекращения договора. Договор считается расторгнутым с 
согласованной даты. В случае, если дата прекращения договора не согласована, а также в 
случае несвоевременного извещения Собственником Управляющей организации об 
изменении способа управления многоквартирным домом, на Собственника возлагаются 
обязанность по оплате коммунальных услуг и платы за жилое помещение за период с 
момента принятия решения Собственниками об изменении способа управления до 
фактического прекращения обслуживания Управляющей организацией.
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9. О С О Б Ы Е  У С Л О В И Я

9.1. Договор от имени собственников помещений подписывается председателем 
совета многоквартирного дома в порядке подпункта 3 пункта 8 статьи 161.1 ЖК на 
основании наделения его полномочиями на общем собрании собственников помещений. 
Собственники помещений в многоквартирном доме вправе получить от Управляющей 
организации копию договора управления.

9.2. Представительство (офис) Управляющей организации находится по адресу: 
241047, г. Брянск, ул. Рылеева, д. 53, офис.301.
9.3. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются сторонами путем переговоров. Переговоры проводятся при участии 
представителя Управляющей организации, уполномоченного от собственников лица 
(и/или председателя совета многоквартирного дома), а также лица, заявляющего 
разногласия, и результаты таких переговоров с указанием принятого по итогам их 
проведения решения должны быть письменно зафиксированы.

9.4. В случае если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Объекта управления 
по заявлению одной из сторон.

9.5. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД 
осуществляется в порядке и сроки, установленные в соответствии с жилищным 
законодательством.

9.6. Все приложения к Договору, а также дополнительные соглашения и 
документы, оформляемые в порядке, установленном Договором, являются неотъемлемой 
частью Договора и действуют на период, указанный в них или установленный Договором. 
К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1: Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома. 
Приложение № 2: Границы и зоны эксплуатационной ответственности 
Приложение № 3: Примерный перечень работ по содержанию МКД для составления 
плана работ на планируемый период и расчета платы за содержание МКД.
Приложение № 4: Примерный перечень работ по текущему ремонту МКД для 
составления плана работ на планируемый период й расчета платы за текущий ремонт 
МКД.
Приложение № 5: Перечень и стоимость жилищно - коммунальных услуг, 
предоставляемых собственникам помещений.
Приложение № 6: Примерная форма годового отчета.
Приложение №7: Примерный план работ по текущему ремонту общего имущества МКД.

10. Реквизиты сторон. Подписи сторон.

Управляющая организация: ООО «Тепломакс32»
Юридический адрес: 241047, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д.ЗЗ, кв.105 
Местонахождение и почтовый адрес: 241047, г. Брянск, ул. Рылеева, д.53, офис 301 
ИНН 3257055568 КПП 325701001 ОГРН 1173256008716 
Брянское отделение №8605 ПАО Сбербанк г. Брянск р/с 40702810808000000713 
БИК 041501601 к/с 30101810400000000601 
тел.: +7 (483Л ^Й «^^?8б-Г 04-04-14 
сайт: ЬНр5уЖрЯти^^Йл^,эл.гючта: leplomaks32@mail.ru

/Андреева Е.В./

нгельса, г. Брянска:

/Сулимов А.М.. кв.93/ 
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Приложение № 1 
к договору управления 

многоквартирным домом 
г. Брянск, ул. Энгельса, д. 4

Состав общего имущества, обслуживаемого Управляющей организацией

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ в состав общего имущества входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом 
многоквартирном доме (далее. - помещения общего пользования), в т.ч. межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, коридоры, колясочные, чердаки, балконы, технические 
этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи, 
площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические 
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая 
котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, 
несущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны и иные ограждающие несущие 
конструкции);
г) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более 
одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего 
пользования, перила, парапеты и иные ограждающие несущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование, находящееся 
многоквартирном доме за пределами помещений и обслуживающее более одного жилого 
и(или) нежилого помещения (квартиры);
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами 
озеленения и благоустройства;
ж) почтовые ящики;

В состав общего имущества входят внутридомовые инженерные системы холодного 
горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до 
первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков указанных 
отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей 
’воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от 
стояков, а также механического, электрического, санитарно - технического и иного 
оборудования, расположенного на этих сетях.

В состав общего имущества входит внутридомовая система отопления, состоящая из 
стояков, регулирующей и запорной арматуры в местах общего пользования, коллективных 
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии.

В состав общего имущества входит внутридомовая система электроснабжения, 
состоящая из вводных шкафов, вводно - распределительных устройств, аппаратуры защиты, 
контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, 
этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной 
сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых,, пассажирских и 
пожарных лифтов, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, обши> 
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрической 
оборудования, расположенного на этих сетях.
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Данный перечень объектов, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений МКД, является примерным.

Совета МКД № 4 по ул. Энгельса, г. Брянска:
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Приложение № 2 
к договору управления 

многоквартирным домом г. Брянск, ул.
Энгельса, д. 4

Границы и зоны эксплуатационной ответственности

Зона эксплуатационной ответственности 
Управляющей организации (УО)

Зона эксплуатационной ответственности 
Собственника помещения

1 2

Внутридомовая система холодного и Ответвления от стояков горячего и
горячего водоснабжения от границы 
эксплуатационной ответственности УО и 
РСО до отсекающей арматуры (первый 
вентиль) на ответвлении от стояков 
холодного и горячего водоснабжения, 
включая первый вентиль в помещении 
собственника. При отсутствии вентилей -  
по первым сварным соединениям на 
стояках.

холодного водоснабжения после 
отсекающей арматуры (первый вентиль на 
ответвлении от стояков) или после первого 
сварного соединения на стояках (при 
отсутствии вентиля), водопотребляющее 
оборудование в помещении собственника.

Система электроснабжения

от границы эксплуатационной 
ответственности У О и РСО до точки 
присоединения к приборам 
индивидуального учета электроэнергии 
собственника.

собственника, энергопотребляющие 
приборы, включая приборы 
индивидуального учета электроэнергии.

Внутридомовая система водоотведения от 
границы эксплуатационной 
ответственности УО и РСО до крестовины 
или тройника канализационного стояка в 
помещении собственника, включая 

. ,  У Р е^ и н у  и зш то о й ^ ._________________

Трубопроводы канализации внутри 
помещения собственника от крестовины 
или тройника канализационного стояка.

отопления
Внутридомовая система центрального 
отопления от границы эксплуатационной 
ответственности УО и РСО до ответвления 
от стояков внутри помещения 
собственника к обогревающим элементам 
до за^^^дауотойстваи ш гчдо первого

Запорное устройство, участок 
трубопровода, прибор учета тепловой 
энергии и отопительный прибор (при 
наличии запорного устройства и ИЛУ).

Ж т е к / А н д р е е в а  Е.В./ 

Совета^ЙВД^з $ по ул. Энгельса, г. Брянска:
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Приложение № 3 
к договору управления 

многоквартирным домом г. Брянск, ул.
Энгельса, д. 4

Примерный перечень работ по содержанию МКД 
для составления плана работ на планируемый период и расчета платы за

содержание МКД
Стоимость работ определяется согласно принятой Управляющим методике, а также 

по средним сметным расценкам по ТЕРр (территориальные единичные расценки на
ремонтно- строительные работы)

Виды работ Периодичность
1. Работы по содержанию
1.1. Содержание общего имущества жилого дома:
а) стены и фасады
плановые осмотры два раза в год
отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности 
стен (штукатурки, облицовочной плитки)

в соответствии с планом работ по 
текущему ремонту общего имущества
МКД

восстановление вышедших из строя или слабо 
укрепленных аншлагов, домовых номерных знаков, 
подъездных указателей и других элементов визуальной 
информации ___

по мере выявления

укрепление козырьков, ограждений и перил крылец по мере выявления с принятием 
срочных мер по обеспечению 
безопасности

б) крыши и водосточные системы:
плановые осмотры 1 раз в квартал
уборка мусора и грязи с кровли два раза в год
удаление снега и наледи с кровель в зимний период по мере 

необходимости
укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб, 
металлических покрытий парапета, ограждений карниза

по мере выявления

укрепление защитной решетки водоприемной воронки по мере выявления в течение пяти 
суток

прочистка системы внутреннего водостока от засорения по мере выявления в течение двух 
суток

ремонт и закрытие слуховых окон, люков и входов на 
чердак

один раз в год при подготовке к 
отопительному сезону, по мере 
выявления

укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, 
колен, промазка кровельных фальцев и образовавшихся 
свищей мастиками, герметиком

по мере выявления в течение пяти 
суток

проверка исправности оголовков дымоходов и 
вентиляционных каналов с регистрацией результатов в 
актах весеннего и осеннего осмотров

два раза в год

в) оконные и дверные заполнения
Плановые осмотры два раза в год
Установка недостающих, частично разбитых и 
укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и 
оконных заполнениях (кроме квартир), установка или

по плану - один раз в год при 
подготовке к отопительному сезону 
по мере выявления дефектов в
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ремонт оконной, дверной арматуры наружных окнах в течении двух суток 
- зимой, в течении пяти суток - летом

укрепление или регулировка пружин на входных дверях по плану - один раз в год при 
подготовке к отопительному сезону, 
по мере поступления заявки в течение 
трех суток

закрытие подвальных дверей, металлических решеток и 
лазов на замки

по мере выявления

закрытие и раскрытие продухов ’ два раза в год
г) вентканалы:
осмотры и очистка дымоходов, газоходов, вентканалов осмотр - не чаще 3-х раз в год по 

плану, прочистка - по мере выявления
д) внешнее благоустройство:
плановые осмотры детских игровых и спортивных 
площадок

два раза в год

закрытие и раскрытие приямков два раза в год
установка урн по мере изношенности, но не чаще 

одного раз в год
мероприятия по уходу за зелеными насаждениями: 
обрезка веток деревьев и кустарников (на территории, 
определенной техническим паспортом домовладения)

Один раз в год

е) санитарная уборка жилищного фонда:
влажное подметание лестничных площадок и маршей, 
нижних 3-х этажей

ежедневно (в рабочие дни)

влажное подметание лестничных площадок и маршей 
выше 3-го этажа

Два раз в неделю

влажное подметание мест перед загрузочными 
клапанами мусоропроводов

ежедневно (в рабочие дни)

Мытье пола кабины лифта Ежедневно (в рабочие дай)
мытье лестничных площадок и маршей Два раза в месяц
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков 
кабины лифта

Два раза в месяц

Влажная протирка оконных решеток, чердачных 
лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных 
устройств, почтовых ящиков

Один раз в ход

Очистка металлической решетки и приямка Один раз в неделю.................................
очистка загрузочных клапанов мусоропровода один раз в неделю
Обметание пыли с потолков Один раз в год
Влажная протирка подоконников, отопительных 
приборов

Два раза в год

Мытье окон 2 раза в год
проведение работ по дератизации и дезинсекции 
подвалов, мест общего пользования

Дератизация - не менее 1 раза в 
квартал, дезинсекция -1 раз в год, по 
мере выявления в течении 3 суток

уборка контейнерных площадок; в соответствии с графиком, 
согласованным со 
специализированной 
организацией/оператором по вывозу 
ТБО

очистка урн от мусора ежедневно (в рабочие дни)
уборка от снега и наледи площадки перед входом в 
подъезд,

ежедневно в зимний период (в 
рабочие дни)

уборка снега с тротуаров и внутриквартальных Один раз в день (в рабочие дни)
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проездов в границах уборочных площадей согласно 
техническим паспортам на домовладение

По необходимости привлечение спец 
техники

транспортировка противогололедной смеси и посыпка 
территории

в зимний период по мере 
необходимости (в рабочие дни)

подметание территории с усовершенствованным, 
неусовершенствованным покрытием и без покрытия

Один раз в сутки (в рабочие дни)

уборка мусора с газонов и загрузка в мусоросборные 
контейнеры

ежедневно (в рабочие дни) в теплый 
период, зимний период - по 
необходимости

сезонное выкашивание газонов и сгребание травы, . 
удаление поросли на придомовой территории 
1.2. Техническое обслуживание общих 
коммуникаций, технических устройств и 
технических помещений жилого дома: 
а) центральное отопление:

по мере необходимости (в рабочие 
дни)

сезонные обходы и осмотры системы 
теплоснабжения, не включая жилые помещения

в отопительный период- до 2-х раз в 
неделю;
в неотолительный период- при 
проведении ремонтных работу 
согласно плану

периодические обходы и осмотры тепловых пунктов в 
отопительный период

2-а раза в неделю;

консервация и расконсервация систем 
центрального отопления

два раза в год

замена и ремонт отдельных участков и элементов 
системы, регулировка, ревизия и ремонт 
запорной, воздухосборной и регулировочной арматуры 
(включая жилые помещения)

планово- один раз в год при сезонной 
подготовке и по мере выявления

выполнение сварочных работ при ремонте или замене 
участков трубопровода

по мере возникновения 
неисправностей

наладка, регулировка систем с ликвидацией непрогрева 
и завоздушивания отопительных приборов, включая 
жилые помещения

один раз в год или по мере 
выявления, в порядке очередности 
поступивших заявок

обслуживание общедомовых приборов учета и 
регулирования

согласно графику

уплотнение сгонов; устранение неплотностей 
резьбовых соединений

по мере выявления дефекта

Гидропневматическая промывка (до полного 
осветления исходной воды) и гидравлическое 
испытание систем отопления дома

один раз в год

очистка грязевиков воздухосборников, вантузов По мере выявления
слив воды и наполнение водой системы отопления по мере выявления дефектов
утепление трубопроводов в чердачных 
помещениях и технических подпольях 
б) водопровод и канализация, горячее 
водоснабжение:

В соответствии с паном работ

сезонные обходы и осмотры систем, не включая 
жилые помещения

до 2-х раз в неделю

содержание и обслуживание теплообменников 
(бойлеров) при закрытой схеме горячего водоснабжения

согласно требованиям нормативно
технической документации на 
оборудование (техпаспорт)

гидропневматическая промывка и утепление бойлеров по плану один раз в год при 
подготовке отопительному сезону
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ремонт, ревизия запорной арматуры на системах 
водоснабжения (без водоразборной арматуры), не 
включая жилые помещения

планово - один раз в год, по мере 
выявления

устранение неплотностей резьбовых соединений, не 
включая жилые помещения

по мере выявления

прочистка трубопроводов горячего и холодного 
водоснабжения, за исключением "квартирной разводки

по мере выявления

устранение свищей и трещин на общедомовых 
инженерных сетях (стояках, лежаках), включая жилые / 
не жилые помещения

по мере выявления

выполнение сварочных работ при ремонте или замене 
трубопроводов

по мере выявления

утепление трубопроводов в соответствии с планом работ
_gBggicnn Д раж ны х систем_______________ _______ По мере выявления

проверка исправности канализационной вытяжки одаираз в год_____________________
Осмотр и прочистка внутридомовой канализационной 
сети, включая жилые помещения, до границы 
эксплуатационной ответственности

согласно плана работ или по мере 
выявления

устранение засоров общедомовой канализационной 
сети

по мере выявления

утепление трубопроводов в технических подпольях по плану работ
обслуживание систем противопожарного водопровода и 
насосов
в) электроснабжение: ________

один раз в год

обходы и осмотры систем (в т.ч. наружных в пределах 
границ эксплуатационной ответственности) с 
устранением нарушений изоляции электропроводки и 
других мелких работ

по графику

замена перегоревших электроламп в местах общего 
пользования

в течение семи суток (не более 
четырех электроламп в год на одну 
световую точку)

замена неисправных предохранителей, автоматических 
выключателей и пакетных переключателей в этажных 
электрощитах и вводно-распределительное устройство, 
а также выключателей, потолочных и настенных 
патронов

по мере выявления- в течение семи 
суток

укрепление плафонов и ослабленных участков 
наружной электропроводки

по мере выявления в течение семи 
суток

очистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах

один раз в год

ремонт запирающих устройств и закрытие на замки 
групповых щитков и распределительных шкафов

по мере выявления нарушений

снятие показаний домовых, групповых 
электросчетчиков

ежемесячно

проверка заземления электрокабелей один раз в год согласно плана работ

замеры сопротивления изоляции один раз в три года
проверка заземления оборудования ежемесячно
г) специальные общедомовые технические 
устройства:
- техническое обслуживание систем 
дымоудаления и противопожарной защиты;
- техническое обслуживание лифтового оборудования;

по отдельному договору со 
специализированным предприятием, 
по графику, и дополнительным 
финансированием материальных 
затрат, связанных с выполнением
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- страхование лифтового оборудования;
- техническое освидетельствование лифтового 
оборудования;
- техническое обслуживание внутридомового газового 
оборудования;
- ремонт, техническое обслуживание, страхование 
прочего внутридомового оборудования 
(автоматизированной котельной, насосного 
оборудования и т.д.)

ремонтных работ за счет внесения 
изменений в текущий план по ремонту 
МКД

д) мусоропроводы:
профилактический осмотр мусоропровода и 
устранение мелких дефектов на стволах 
мусоропроводов и загрузочных клапанах

один раз в месяц, устранение 
дефектов по мере выявления

вывоз мусора из мусороприемных камер в соответствии с графиком, 
согласованным со 
специализированной 
организацией/оператором по вывозу 
ТБО

уборка мусороприемных камер, мойка мусороприемных 
камер

ежедневно (в рабочие дни), мойка- 
один раз в год

дезинфекция, дезинсекция мусоросборной камеры Дератизация - не менее 1 раза в 
квартал, дезинсекция - 1 раз в год, по 
мере выявления в течении 3 суток

устранение засоров стволов мусоропроводов по мере выявления в течение одних 
суток

мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода два раза в год
1.3. Аварийное обслуживание:

- аварийная служба Володарского района -
Диспетчерская служба управляющей организации- 725-100,320-777
Стоимость услуг аварийной службы соответствует стоимости по заключенным договорам с 
контрагентами.

а) водопровод и канализация, горячее 
водоснабжение:
устранение неисправностей на общедомовых сетях с 
обеспечением восстановления' работоспособности, 
включая жилые помещения

круглосуточно, по мере 
возникновения неисправностей

ликвидация засоров канализации на внутридомовых 
системах, включая выпуска до первых колодцев

по мере возникновения 
неисправностей

устранение засоров канализации в жилых помещениях, 
произошедших не по вине жителей

по мере возникновения 
неисправностей

б) центральное отопление:
Устранение неисправностей на общедомовых сетях с 
обеспечением восстановления работоспособности, не 
включая жилые помещения

круглосуточно, по мере 
возникновения

в) электроснабжение:
замена (восстановление) неисправных участков 
внутридомовой электрической сети (до ввода в жилые 
помещения)

круглосуточно, по мере 
возникновения неисправностей
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Замена предохранителей, автоматических 
выключателей и другого оборудования на домовых 
вводно-распределительных устройствах и щитах, в 
поэтажных распределительных электрощитах

круглосуточно, по мере 
возникновения неисправностей

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:
земляные работы по необходимости

откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс) по необходимости

находящихся в пределах границ
эксплуатационной
ответственности)

вскрытие полов, ниш, пробивка отверстий и борозд над 
скрытыми инженерными коммуникациями (в т.ч. 
монтаж и демонтаж канальных плит) с последующей 
заделкой

по необходимости, в помещении 
собственника за дополнительную 
плату

отключение стояков на отдельных участках 
трубопроводов, опорожнение отключенных участков 
систем центрального отопления и горячего 
водоснабжения и обратное наполнение их с пуском 
системы после устранения неисправности

по необходимости

Совета МКД № 4 по уд. Энгельса, г. Брянска:
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Приложение № 4 
к договору управления 

многоквартирным домом г. Брянск, ул.
Энгельса, д. 4

Примерный перечень работ по текущему ремонту МКД 
для составления плана работ на планируемый период и расчета платы за текущий

ремонт МКД
Стоимость работ определяется по ТЕРр (территориальные единичные расценки на

ремонтно- строительные работы)

1. Работы по текущему ремонту Периодичность
1.1. Фундаменты:

заделка и расшивка швов, трещин, восстановление 
облицовки фундаментов стен и др.; устранение 
местных деформаций путем перекладки, 
усиления, стяжки и др.

данные виды работ выполняются по 
ежегодно составляемым планам исходя из 
состояния, Сроков эксплуатации (при 
удельном весе заменяемых элементов не 
более 50% от общего объема в жилом 
здании)

восстановление поврежденных участков 
гидроизоляции фундаментов
усиление (устройство) фундаментов под 
оборудование (вентиляционное, насосное и др.)
смена отдельных участков ленточных, столбовых 
фундаментов, фундаментных "стульев" под 
деревянными зданиями
устройство и ремонт вентиляционных продухов
восстановление приямков, входов в подвалы
1.2. Фасады: данные виды работ выполняются по 

ежегодно составляемым планам исходя из 
состояния, сроков эксплуатации (при 
удельном весе заменяемых элементов не 
более 50% от общего объема в жилом 
здании

заделка трещин, расшивка швов, перекладка 
отдельных участков кирпичных стен
герметизация стыков элементов полносборных 
зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности 
блоков и панелей
восстановление отдельных простенков, 
перемычек, карнизов, козырьков
ремонт (восстановление) архитектурных деталей, 
облицовочных плиток, штукатурки, отдельных 
кирпичей; восстановление лепных деталей
утепление промерзающих участков стен
замена покрытий, выступающих частей по фасаду. 
Замена сливов на оконных проемах
ремонт и окраска фасадов
1.3. Перекрытия:
частичная замена или усиление отдельных 
элементов деревянных перекрытий (участков 
междубалочного заполнения, дощатой подшивки, 
отдельных балок); восстановление засыпки 
(утепление) и стяжки; антисептирование и 
противопожарная защита деревянных конструкций

данные виды работ выполняются по 
ежегодно составляемым планам исходя из 
состояния, сроков эксплуатации (при 
удельном весе заменяемых элементов не 
более 50% от общего объема в жилом 
здании)

заделка швов в стыках сборных железобетонных 
перекрытий

1.4. Крыши:
усиление элементов деревянной стропильной 
системы, включая смену отдельных стропильных

данные виды работ выполняются по 
ежегодно составляемым планам исходя из
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ног, стоек, подкосов, участков коньковых 
прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и 
обрешетки

состояния, сроков эксплуатации (при 
удельном весе заменяемых элементов не 

более 50% от общего объема в жилом 
здании)

антисептическая и противопожарная защита 
деревянных конструкций
все виды работ по устранению неисправностей 
стальных, асбестоцементных и других кровель из 
штучных материалов/включая все элементы 
примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, 
колпаки и зонты над трубами и проч.
замена водосточных труб
ремонт и частичная замена участков рулонных 
кровель
замена участков парапетных решеток, пожарных 
лестниц, стремянок, гильз, ограждений, устройств 
заземления здания с восстановлением 
водонепроницаемости места крепления
восстановление и устройство новых переходов на 
чердак через трубы отопления, вентиляционных 
коробов
устройство вновь и ремонт коньковых и 
карнизных вентиляционных продухов
ремонт гидроизоляционного и восстановление 
утепляющего слоя чердачного покрытия
ремонт слуховых окон и выходов на крыши

1.5. Оконные и дверные заполнения:
смена, восстановление отдельных элементов, 
частичная замена оконных и дверных заполнений; 
ремонт металлических входных дверей

данные виды работ выполняются по 
ежегодно составляемым планам исходя из 

состояния, сроков эксплуатации (при 
удельном весе заменяемых элементов не 

более 50% от общего объема в жилом 
здании), по мере выявления дефектов

установка доводчиков пружин, упоров и пр.
смена оконных и дверных приборов

1.6. Стены н перегородки:
усиление, смена отдельных участков деревянных 
перегородок

данные виды работ вьшолняются по 
ежегодно составляемым планам исходя из 
состояния, сроков эксплуатации (при 
удельном весе заменяемых элементов не 
более 50% от общего объема в жилом 
здании), по мере выявления дефектов

заделка трещин перегородок
восстановление поврежденных участков 
штукатурки и облицовки в подъездах, 
технических помещениях, в других общедомовых 
вспомогательных помещениях; >
заделка отверстий, гнезд, борозд
заделка сопряжений со смежными конструкциями 
и др.
1.7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты - 
козырьки) над входами в подъезды, подвалы

данные виды работ вьшолняются по 
ежегодно составляемым планам исходя из 

состояния, сроков эксплуатации (при 
удельном весе заменяемых элементов не 

более 50% от общего объема в жилом 
здании), по мере выявления дефектов

заделка выбоин, трещин ступеней бетонных и '
деревянных лестниц и площадок
замена отдельных ступеней, проступей, 
подступенков
частичная замена и укрепление металлических и 
деревянных перил
заделка выбоин и трещин бетонных и
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железобетонных балконных плит, крылец и 
зонтов; восстановление гидроизоляции в 
сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; 
замена дощатого настила с обшивкой кровельной 
сталью, замена балконных ограждений

•

восстановление или замена отдельных элементов 
крылец; восстановление или устройство зонтов 
над входами в подъезды, подвалы и над балконами 
верхних этажей
восстановление приямков, входов в подвалы
устройство металлических решеток, 
ограждений окон подвальных помещений, 
козырьков над входами в подвал

1.8. Полы:
замена отдельных участков полов и 
покрытия полов

данные виды работ выполняются по 
ежегодно составляемым планам исходя из 
состояния, сроков эксплуатации (при 
удельном весе заменяемых элементов не 
более 50% от общего объема в жилом 
здании), по мере выявления дефектов

1.9. Внутренняя отделка:
выполнение косметического ремонта лестничных 
площадок

по мере необходимости в соответствии с 
планом работ

все виды малярных и стекольных работ во 
вспомогательных помещениях (лестничных 
клетках, подвалах, чердаках)

по мере выявления дефектов (при 
удельном весе заменяемых элементов не 

. более 50% от общего объема в здании)
1.10. Центральное отопление:

смена отдельных участков трубопроводов (в тл . в 
наружных пределах границ 
эксплуатационной ответственности), секций 
отопительных приборов, запорной и 
регулировочной арматуры

один раз в год, по плану подготовки к 
зиме (при удельном весе заменяемых 
элементов не более 50% от общего 
объема сетей в здании)

утепление труб, приборов, расширительных баков
восстановление разрушенной тепловой изоляции
1.11. Холодное и горячее водоснабжение:
уплотнение соединений, устранение течи, 
утепление, укрепление трубопроводов, смена 
отдельных участков трубопроводов (в т.ч. 
наружных в пределах хранил 
эксплуатационной ответственности), 
восстановление разрушенной изоляции 
трубопроводов (за исключением 
внутриквартирной разводки)

один раз в год, по плану подготовки к 
зиме (при удельном весе 
заменяемых элементов не более 50% от 
общего объема сетей в жилом здании)

смена запорной арматуры общей внутридомовой 
сети, включая запорную арматуру в жилых 
помещениях вследствие истечения срока их 
службы

по мере выявления неисправностей

утеплехше и замена арматуры водонапорных баков 
на чердаке

по мере выявления неисправностей 
(при удельном весе заменяемых 

элементов не более 50% от общего 
объема сетей в жилом здании)

замена внутренних пожарных 'кранов и 
пожарных водопроводов
ремонт и замена насосов и электромоторов малой 
мощности
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замена и установка общедомовых 
приборов учета холодной воды
ремонт теплообменников (бойлеров), 
включая насосные установки; при закрытой схеме 
горячего водоснабжения

по мере выявления неисправностей 
при удельном весе заменяемых 
элементов не более 50% от общего 
объема сетей в жилом здании)

1.12. Канализация:
ремонт и замена отдельных участков 
трубопроводов (в т.ч. наружных в пределах 
границ эксплуатационной ответственности), 
фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, кроме 
квартирной разводки

по плану (при удельном весе заменяемых 
элементов не более 50% от общего 
объема сетей в здании), по мере 
выявления дефектов

1.13 Газоснабжение
ремонт и замена общедомовых газовых сетей по договору со специализированной 

организацией, по мере выявления 
дефектов

1.14. Электроснабжение 
и электротехнические устройства

замена и ремонт неисправных участков 
общедомовой электрической сети здания (в т.ч. 
наружные электросети в пределах границ 
эксплуатационной ответственности) по мере выявления неисправностей (при 

удельном весе заменяемых элементов не 
более 15% от общего объема сетей в 

жилом здании)

замена вышедших из строя электроустановочных 
изделий (выключатели, штепсельные розетки, 
светильники) в местах общего пользования
замена предохранителей, автоматических 
выключателей, пакетных переключателей вводно
распределительных устройств, щитов и другого 
электрооборудования в местах общего 
пользования
замена электродвигателей и отдельных узлов 
электроустановок инженерного оборудования 
здания
1.15. Вентиляция:
ремонт и восстановление работоспособности 
вентиляционных каналов в помещениях кухонь,

по мере выявления неисправностей (при 
удельном весе заменяемых элементов не 
более 15% от общего объема сетей в 
жилом здании)

ванн и санузлов жилых помещений
ремонт и восстановление вентиляционных коробов 
в чердачном помещении и оголовков 
вентиляционных шахт на кровле
1.16. Мусоропроводы:
планово-предупредительный ремонт по мере необходимости в соответствии с 

планом работ
восстановление работоспособности 
вентиляционных и промывочных устройств, 
крышек мусороприемных клапанов и шиберных 
устройств

по мере необходимости в соответствии с 
планом работ

1.17. Специальные общедомовые технические 
устройства:
ремонт и замена отдельных элементов систем 
дымоудаления и пожаротушения

по договору со специализированной 
организацией (при удельном весе

ремонт л замена лифтового оборудования . заменяемых элементов не более 50% от
ремонт, наладка автоматизированных тепловых общего объема в жилом здании), в
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пунктов, оборудованных узлами учета 
потребления тепловой энергии и воды на нужды 
отопления и горячего водоснабжения

соответствии с требованиями 
технической нормативной документации 

на системы и оборудование, по мере 
выявления дефектов

ремонт и наладка систем диспетчеризации, 
контроля и автоматизированного управления 
инженерным оборудованием
1.18. Внешнее благоустройство:
ремонт и восстановление разрушенных участков 
отмосток по периметру здания

- по плану (при удельном весе заменяемых 
элементов не более 50% от общего 
объема

обрезка ветвей деревьев и кустарников, посадка 
зеленых насаждений, восстановление газонов

по плану и по мере необходимости

ремонт и замена мусорных ящиков, площадок для 
контейнеров-мусоросборников

Данный перечень работ является примерным.
Конкретные виды работ по текущему ремонту общего имущества МКД определяются 
планом работ, согласованным и утвержденным Советом МКД/собственниками 
помещений.

ООО

Председатель:
Совета МКД № 4 по ул. Энгельса, г. Брянска:

/Сулимов А.М. собственник кв. 93/
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Приложение № 5 
к договору управления 

многоквартирным домом г. Брянск, ул.
Энгельса, д. 4

Перечень и стоимость жилищно- коммунальных услуг, 
предоставляемых Собственникам помещений

1. Стоимость размера платы по статье «Управление, содержание и текущий 
__________________ ремонт общего имущества МКД»__________________

Вид услуги Стоимость услуги (руб./ед. изм.)

Управление, содержание и 
текущий ремонт общего 
имущества МКД

21,50 руб./м2 «Управление, содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома» общей площади жилого или 
нежилого помещения, принадлежащего собственнику; 
Собственники также оплачивают коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме (холодная вода, горячая 
вода, электрическая энергия, отведение сточных вод* "СОИД") в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 06.05,2011 N 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и ящлых домов”, Постановлением 
Правительства РФ от 26,12 2016г. № 1498 ”0  вопросах 
предоставления коммунальных услуг и содержания общего 
имущества в многоквартирном доме V которые рассчитываются по 
нормативам и тарифам, утвержденным Управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области, в 
порядке, определенном законодательством РФ о государственном 
регулировании цен (тарифов), и начисляются отдельными 
строками в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в дополнение к плате по строке «Управление, содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома».

2. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых собственникам помещений в 
многоквартирном доме стоимость которых регулируется Управлением 

Государственного регулирования тарифов Брянской области

Вид услуги Ресурсоснабжающая
организация

Стоимость услуги (руб./ед. изм.)

Отопление, ГВС ГУП «Брянсккоммунэнерго» Стоимость соответствует тарифу, 
установленному Управлением 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области

Холодное
водоснабжение

МУП «Брянский городской 
водоканал» Стоимость 1м3 соответствует тарифу, 

установленному Управлением 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области

Водоотведение МУП «Брянский городской 
водоканал»
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Утилизация ТБО АО «Чистая планета»

Электрическая энергия ООО «Газпром энергосбыт 
Брянск»

3. Прочие начисления
Вид услуги Наименование Стоимость услуги (руб./ед. изм.) 

организации
Кодовый замок

Наименование организации по обслуживанию кодового замка и 
стоимость услуги определяется/ уточняется на основании отдельного 
договора, заключаемого со специализированной организацией по 
данному МКД

В случае изменения законодательства РФ и изменения в установленном порядке тарифов на 
коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы с даты их 
введения в действие.
Об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги Собственник уведомляется 
согласно условиям Договора.

Совета МКД № 4 по ул. Энгельса, г. Брянска:
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Приложение № 6 
к договору управления 

многоквартирным домом г. Брянск, ул.
Энгельса, д. 4

Примерная форма годового отчета 
Раздел I Общие сведения о многоквартирном доме

1 Адрес многоквартирного дома
2 Г од постройки дома
3 Количество этажей
4 Количество подъездов
5 Количество квартир
6 Количество мусорокамер
7 Площадь
а многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, 

коридорами, и лестничными клетками
б жилых помещений (общая площадь квартир)
в нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, 

невходящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме)

г оплачиваемая площадь, в т.ч. нежилая
д общая площадь квартир, начиная со второго этажа
8 Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные * '■ 

лестничные площадки)
9 Уборочная площадь общих коридоров
10 Уборочная площадь других помещений общего пользования 

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
11 Площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества многоквартирного дома
12 Площадь придомовой территории
13 Износ, % ( 1 год =1%)
14 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

Раздел П. Сведения о предоставленных коммунальных ресурсах и прочих 
______жилищных услугах и их стоимости. ________

№ п/п Наименование работы, 
услуги

Начислено к оплате,
РУ".

Поступило, руб.

1 Отопление
2 Холодное водоснабжение
3 Горячее водоснабжение
4 Водоотведение
5 Утилизация

ИТОГО

Раздел 1П. Информация о дополнительных услзчах.
№ п/п Наименование работы, 

услуги
Начислено к оплате, 
руб.

Поступило, руб.

1 Домофон
2

итого
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IV. Стоимость содержания многоквартирного дома в 20___________году.
Отчет по доходам и расходам
______ ______ ул., д._________ Общая площадь:_____________ кв.м._____

Управляющая компания:
многоквартирными домами района
Период с Январь 20 г. по Декабрь 20 г.

Остаток от начисленных средств на 01.01.20 , руб.
Остаток от поступивших средств на 01.01.20 , руб
Начислено по содержанию и ремонту, руб.
Доходы от использования общего имущества 
многоквартирного дома, руб.
Поступило по содержанию и ремонту, руб.
Остаток от начисленных средств на 01.01.20 , руб.
Остаток от поступивших средств 01.01.20 , руб.

Статья Расходы, руб.
Техническое обслуживание и непредвиденный ремонт
Аварийная служба
Обслуживание приборов учета
Обслуживание систем ППЗ и дымоудаления
Обслуживание электрических плит
Обслуживание внутридомового газового оборудования
Вывоз мусора
Содержание и ремонт лифтов
Текущий ремонт
Содержание домохозяйства
Уборка лестничных клеток
Уборка территории
Расходы по обслуживанию мусоропроводов
Расходы по управлению домами
Расходы по расчетно-кассовому обслуживанию
Дополнительное финансирование капитального ремонта

.В./

Совета МКД № 4 по ул. Энгельса, г. Брянска:

/Сулимов А.М. собственник кв. 93/
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Приложение №  7 
к договору управления 

многоквартирным домом г. Брянск, 
• Энгельса, д. 4

Примерный план работ но текущему ремонту общего имущества МКД Энгельса, д. 4
на 2020 -  2023 г.г.:

Примерный план работ но текущему ремонту общего имущества МКД:

№
П.П.

Наименование работ (мероприятий) Ед.изм. Цена Объем Стоимость 
заед. заед. всего, руб.

1 . Входы, крыльца
Окраска потолка входов в подъезд 

(1,2.3,4,5)
По факту

Окраска стен входов в подъезд 
(1,2,3,4,5)

По факту

О паска дверей входов в подъезд 
(1,2,3,4,5)

По факту

Замена дверей мусорокамер По факту
2. Цоколь

ремонт штукатурки По факту
окраска цоколя По факту

отмостка По факту
3. Наружные стены

утепление стен (объемы 
ориентировочно)

По факту

герметизация швов По факту
Окраска торец (надписи) По факту

4. Кровля
Ремонт кровли По факту

5. Инженерные сети
смена манометров По факту
смена термометров По факту

прочистка, промывка грязевиков, 
фильтров По факту

Замена канализационных труб По факту
Замена ливневки По факту

6. Электроснабжение
смена ламп накаливания По факту
смена светильников на 

энергосберегающие в подъездах По факту

смена светильников на 
энергосберегающие на входе По факту

смена консольных светильников 
над подъездами, светодиодные с 

датчиком 64Вт
По факту

7. Мусоропровод
демонтаж, монтаж мусорного 

клапана (ремонт) По факту

8. Благоустройство
окраска бордюрного камня По факту

выкашивание газонов По факту
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установка лавок По факту
установка урн По факту

установка песочницы По факту
установка детского городка ............ ..  . По факту

9. Прочие
укладка шипованого игольчатого 

покрытия По факту

окраска газовой трубы По факту
окраска лифта (дверей) По факту

Замена почтовых ящиков По факту
Замена асфальтного покрытия перед 

подъездами По факту

Замена мусорных баков ____________ По факту____________
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