Д О Г О В О Р № 1 1к
управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Самара, улица К а л уж с ка я , дом 11

г,СамаРа

« / / » C&fuvuJeSj^jl 2017г.

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Трансгруз»,

именуемое

в

дальнейшем

«Застройщ ик», в лице директора Видманова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общ ество с ограниченной ответственностью «Визит-М », именуемое в дальнейшем
«У п равляю щ ая организация», в лице директора Сметанина Александра Васильевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

О БЩ И Е П О ЛО Ж ЕН И Я.

1.1. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (далее по тексту- Правила содержания общего
имущества в Многоквартирном доме), Правилами

предоставления

коммунальных услуг гражданам,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307, Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденными

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

от

06.05.201 1 №354, иными положениями действующего законодательства.
1.2. Услуги предоставляются всем гражданам и организациям, пользующимися жилыми помещениями,
находящимся в многоквартирном доме.
1.3. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех помещений, находящихся как в
частной, так и муниципальной собственности.
2. П Р Е Д М Е Т Д О Г О В О Р А .
2.1. Управляющая организация по заданию Застройщика обязуется за плату оказывать услуги и выполнять
работы

по

надлежащему

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

в

многоквартирном

доме,

расположенном по адресу: Самарская область, город Самара, улица Калужская, дом 11, предоставлять
коммунальные услуги лицам, принявшим от застройщика после выдачи ему разрешения

на ввод

многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту, с момента
такой передачи, собственникам жилого помещения с момента возникновения права собственности на
жилое помещение, нанимателям жилого помещения в таком доме с момента заключения договора найма,
осуществлять

иную

направленную

на

достижение

целей

управления

многоквартирным

домом

деятельность.
2.2.Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление,
и его состояние указаны в Приложении №1 и в Приложении №2 к настоящему Договору. Указанные
приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3.

Услуги и (или) работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

предоставляются Управляющей организацией самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц.
2.4. Застройщик обязуется оплачивать услуги Управляющей организации в порядке, установленном
настоящим договором.
3. О Б Я З А Н Н О С Т И С Т О Р О Н .
3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через тридцать дней со дня его
подписания:

- контролировать своевременное внесение лицами, принявшими от Застройщика после выдачи ему
разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному
акту, с момента такой передачи, собственниками жилого помещения, нанимателями жилого помещения
установленных обязательных платежей и взносов;
контролировать

и

требовать

исполнения

договорных

обязательств

Обслуживающими,

Ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том числе объема, качества и сроков предоставления
лицам, принявшим от Застройщика после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в
эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту, с момента такой передачи, собственникам
жилого помещения, нанимателям жилого помещения жилищных, коммунальных и прочих услуг;
- установление

и фиксирование

факта

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения договорных

обязательств составлением соответствующих актов;
- составлять сметы доходов и расходов на соответствующ ий год и отчет о финансово- хозяйственной
деятельности;

- вести реестр лиц, принявших от Застройщика после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного
дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту, с момента такой передачи,
собственников жилого помещения, нанимателей жилого помещения.
- производить прием и рассмотрение обращений, жалоб лиц, принявших от Застройщика после выдачи ему
разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному
акту, с момента такой передачи, собственников жилого помещения, нанимателей жилого помещения, на
действия (бездействие) обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций.
3.1.2. Принять общее имущество в многоквартирном доме от Застройщика по акту приема-передачи в
течение 5 дней с момента заключения настоящего договора.
3.1.3.

Оказывать

услуги

по

содержанию

и

выполнять

работы

по

ремонту

общего

имущества

многоквартирного дома согласно Приложению №3 к настоящему договору.
3.1.4.

Обеспечивать

надлежащее

санитарное

и

техническое

состояние

общего

имущества

в

многоквартирном доме;
3.1.5.

Управлять

многоквартирным

домом

в

соответствии

с

условиями

настоящего

договора

и

действующим законодательством РФ .
3.1.6. Самостоятельно

или с привлечением

необходимые

оборудование,

навыки,

иных юридических лиц и/или специалистов, имеющих

сертификаты,

лицензии

и

иные

разрешительные

документы,

организовывать предоставление коммунальных услуг, проведение работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством РФ.
В целях исполнения настоящего Договора Управляющая организация обязуется заключать от своего имени
и за свой счет, договоры с ресурсоснабжающими организациями предоставляющими коммунальные
ресурсы (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление), договоры с
организациями

осуществляющими

ремонтно-

строительные

и

иные

работы,

и

гарантирующими

качественное выполнение своих обязанностей.
3.1.7. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное
оборудование

и

объекты

придомового

благоустройства,

а также

бухгалтерскую,

статистическую,

хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением договора. По требованию
Застройщика знакомить его с условиями совершенных Управляющей организацией сделок в рамках
исполнения договора.
3.1.8. Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы
данных, отражающих состояние дома, в соответствии с результатами осмотра.
3.1.9. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание принятого в управление многоквартирного
дома. Организовывать работы по ликвидации аварий в данном многоквартирном доме.
3.1.10. Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии со стандартами и правилами
деятельности по управлению многоквартирными домами, установленными в соответствии со ст. 161 Ж К Р Ф

Правительством РФ , требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, а также
иных обязательных требований к процессу эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.11. Предоставлять по запросу Застройщика в течение пяти рабочих дней документы, связанные с
выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.
3.1.12. Исполнять обязательства в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных настоящим
договором.
3.1.13. Средства, полученные за счет экономии предоставляемых жилищных услуг (ресурсоснабжение),
направлять

на

оплату

дополнительных

работ

и

услуг

по

содержанию

и

текущему

ремонту

многоквартирного дома.
3.1.14. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и
перепланировке жилых помещений, общего имущества, а такж:е об использовании их не по назначению (в
случае обнаружения) в соответствии с действующим законодательством РФ .
3.1.15. В течение месяца с момента поступления претензии (жалобы) от заявителя дать обоснованный ответ
с приложением всех необходимых документов.
3.2. Застройщик обязуется:
3.2.1. Передать Управляющей организации по акту приема-передачи общее имущество в многоквартирном
доме, качество которого соответствует требованиям технических регламентов, проектной документации и
градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям, установленный действующим
законодательством

РФ

и пригодный для

использования

в качестве жилого

помещения.

Передать

техническую, учетную и расчетную документацию на общее имущество в многоквартирном доме, в том
числе и земельный участок.
3.2.2.

Передать

Управляющей

организации

полномочия

по управлению

многоквартирным

домом,

предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ .
3.2.3. Не передавать права настоящего договора другим управляющими организациям в период действия
настоящего договора.
3.2.4. Предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса),
имеющих доступ в помещения, принадлежащие Застройщику на случай проведения аварийных работ, а
также реестр лиц, принявших от Застройщика после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного
дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному акту.
3.2.5. Обязательства Застройщика по настоящему договору в части передачи в управление общего
имущества в многоквартирном доме считаются исполненными с момента передачи многоквартирного дома
Управляющей

организации

и

подписания

сторонами

акта

приема-передачи

общего

имущества

в

многоквартирном доме.
3.2.6. При проведении общестроительных,

монтажных и отделочных работ при перепланировке и

переустройстве принадлежащего Застройщику помещения строго руководствоваться Жилищным кодексом
Р Ф и действующим законодательством РФ.
4. П Р А В А С Т О Р О Н .
4.1. Управляющая организация вправе:
4.1.1. Принимать от лиц, принявших от Застройщика помещения в данном доме по передаточному акту с
момента такой передачи, собственников жилого помещения, нанимателей жилого помещения плату за
содержание и ремонт общего имущества, а также оказанные коммунальные услуги.
4.1.2. Требовать внесения платы за выполненные работы по содержанию и ремонту многоквартирного
дома, оказание коммунальных услуг от лиц, принявших от Застройщика помещения в данном доме по
передаточному акту, с момента такой передачи, собственников жилого помещения, нанимателей жилого
помещения, принимать меры по взысканию задолженности, а также начисление пени в соответствии с
действующим законодательством РФ .
4.1.3.

В

случае

невнесения лицами,

принявшими

от Застройщика

помещения

в данном доме по

передаточному акту с момента такой передачи, собственниками жилого помещения, нанимателями жилого

помещения

платы

в течение трех месяцев

произвести

отключение

коммунальных услуг согласно

действующему законодательству РФ .
4.1.4. Требовать допуска в занимаемое лицами, принявшими от Застройщика помещения в данном доме но
передаточному акту, с момента такой передачи, собственниками жилого помещения, нанимателями жилого
помещения

помещение,

работников

или

представителей

Управляющей

организации

(в

том

числе

работников аварийных служб) в заранее согласованное время для осмотра технического и санитарного
состояния

внутриквартирного

оборудования,

относящегося

к

общему

имуществу

и

выполнения

необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время.
4.1.5. Требовать от лиц, принявших от Застройщика помещения в данном доме по передаточному акту, с
момента такой передачи, собственников жилого помещения, нанимателей жилого помещения, полного
возмещения ущерба, причиненного по их вине общему имуществу, в случае невыполнения обязанности
допускать в занимаемое ими помещение работников и представителей исполнителя (в том числе аварийных
служб).
4.1.6. В случае непредставления лицами, принявшими от Застройщика помещения в данном доме по
передаточному акту, с момента такой передачи, собственниками жилого помещения, нанимателями жилого
помещения до конца текущего месяца данных о показаниях приборов учета в помещениях, производить
расчет размера оплаты услуг в соответствии с Постановлением Правительства №354 от 06.05.2011г.
4.1.7. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов
учета. В случае несоответствия данных, предоставленных лицами, принявшим от Застройщика помещения
в данном доме по передаточному акту, с момента такой передачи, собственниками жилого помещения,
нанимателями

жилого

помещения,

проводить

перерасчет размера

платы

предоставления

услуг

на

основании фактических показаний приборов учета.
4.1.8. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2. Застройщик вправе:
4.2.1. Требовать от Управляющей организации исполнения своих обязательств по настоящему договору в
пределах предоставленных полномочий, предусмотренных настоящим договором.
4.2.2. Контролировать выполнение Управляющей организацией ее обязательств по договору управления в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.3. Предъявлять Управляющей организации претензии (жалобы) на несоблюдение условий настоящего
договора.
4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
5.

РА ЗМ ЕР И П О РЯД О К О П Л А ТЫ ДЛЯ ЛИЦ, П РИ Н Я В Ш И Х ОТ ЗА С ТРО Й Щ И КА

П О М Е Щ Е Н И Я В Д АН Н О М Д О М Е ПО П ЕРЕД А Т О Ч Н О М У А К Т У , С О Б С Т В Е Н Н И К О В Ж И Л Ы Х
П О М ЕЩ ЕН И Й , Н АН И М АТЕЛЕЙ Ж И Л Ы Х П О М ЕЩ ЕН И Й .
5.1. Лица, принявшие от Застройщика помещения в данном доме по передаточному акту, с момента такой
передачи, собственники

жилого

помещения,

наниматели жилого

помещения

производят оплату за

предоставленные услуги в соответствии с действующим гражданским, жилищным законодательством РФ .
5.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства РФ , включая в том числе
оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание информационных
систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах и выставление платежных
документов по настоящему договору.
5.3. Цена услуг за месяц по настоящему договору на момент его заключения составляет:
-содержание и текущий ремонт общего имущества - 30,96 руб. за 1 кв.м, площади помещения;
-содержание общего имущества подземного паркинга - 81,56 руб. за 1 кв.м, площади паркинга;

5.3.1. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными
(квартирными) приборами учета, а также при оборудовании многоквартирного дома коллективными
(общедомовыми) приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления
коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденными Правительством РФ , а при отсутствии индивидуальных (квартирных) и (или)
коллективных (общедомовых) приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых органом местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ , согласно
выставляемым ресурсоснабжающими организациями счетам и счетам-фактурам в соответствии с долей
участия Собственника в обязательных платежах.
5.3.2.Размер

платы

уполномоченными

за

коммунальные

органами

услуги

государственной

рассчитывается

власти

или

по

местного

тарифам,

установленным

самоуправления

в

порядке,

установленном федеральным законодательством.
5.4. В случае изменения стоимости услуг по настоящему договору, Управляющая организация производит
перерасчет стоимости услуг со дня вступлений изменений в силу.
5.5. Обязанность оплаты за содержание и коммунальные услуги за помещение у лиц, принявших у
застройщика помещение по передаточному акту, собственников, нанимателей

возникает с момента

передачи помещения. Оплата производится на основании выставляемого Управляющей организацией
платежного документа (квитанция - для граждан, счет оплату и акт оказанных услуг - для юридических
лиц).

В

выставляемом

Управляющей

организацией

счете-извещении

указываются:

размер

оплаты

оказанных услуг, сумма задолженности лица по оплате коммунальных услуг за предыдущие периоды, а
также сумма пени, определенная в соответствии с Жилищным кодексом РФ.
5.6. В случае частичной

оплаты услуг по настоящему договору Управляющая организация делит

полученную плату между всеми указанными в платёжном документе видами услуг пропорционально
размеру каждой платы, указанной в платёжном документе.
5.7. При наличии просроченной задолженности за услуги по договору, денежные средства, перечисленные
Застройщиком либо лицами, принявшими от Застройщика помещения в данном доме по передаточному
акту, с момента такой передачи, на расчетный счет Управляющей организации, независимо от назначения
платежа и периода оплаты, указанного в едином платежном документе, зачитываются в погашение
предыдущих периодов, а в оставшейся части в счет текущей оплаты, согласно условий настоящего
Договора.
5.8. Неиспользование лицами, принявшими от Застройщика помещения в данном доме по передаточному
акту, с момента такой передачи, собственниками жилого помещения, нанимателями жилого помещения
помещений не является основанием невнесения платы за помещение и коммунальные услуги. При
временном отсутствии граждан и организаций внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг,
рассчитывается исходя из показаний приборов учета, а в случае отсутствия приборов учета, по нормативам
потребления в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации
5.9. Изменение формы собственности на помещение, оснований пользования помещением, образования или
ликвидация товарищества собственников жилья не является основанием изменения размера платы за
коммунальные услуги.
5.10.

При

предоставлении

коммунальных

услуг

ненадлежащего

качества

и (или)

с

перерывами,

превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь С Т О Р О Н
6.1. Управляющая организация несет ответственность перед Застройщиком за несоблюдение стандартов и
правил деятельности по управлению многоквартирными домами, установленными в соответствии со ст. 161
Ж К Р Ф Правительством РФ , требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, а
также иных обязательных требований к процессу эксплуатации общего имущества в многоквартирном
доме в процессе управления многоквартирным домом.

6.2. Управляющая организация несет ответственность перед Застройщиком за убытки, причиненные
Застройщику в период управления многоквартирным домом в результате ее виновных действий или
бездействия в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.

В

случае

нарушения

лицами,

принявшими

от

Застройщика

помещения

в данном

доме

по

передаточному акту, с момента такой передачи, собственниками жилого помещения, нанимателями жилого
помещения сроков внесения платежей, установленных разделом 6 настоящего договора, Управляющая
организация взыскивает с них пени в размере , предусмотренном действующим законодательством. Размер
пени указывается в счете, ежемесячно выставляемом Управляющей организацией, и подлежит уплате
собственником одновременно с оплатой услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
6.3. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение, нарушение своих
обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ .
7. С Р О К Д Е Й С Т В И Я И П О Р Я Д О К И З М Е Н Е Н И Я , Р А С Т О Р Ж Е Н И Я Д О Г О В О Р А .
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 3 (Три) месяца.
7.2. Если ни одна из сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения срока действия настоящего договора не
заявит о своем намерении прекратить договорные отношения по окончании срока действия Договора, то
Договор считается пролонгированным на 3 (Три месяца). Количество пролонгаций не ограничено.
7.3. Настоящий договор действует до подведения итогов открытого конкурса по отбору управляющей
компании органом местного самоуправления либо выбора собственниками жилых помещений способа
управления многоквартирным домом.
7.4. Управляющая организация приступает к исполнению своих обязательств в течение тридцати дней с
момента подписания Договора, а в части принятия и обеспечения надлежащего санитарного и технического
состояния общего имущества в многоквартирном доме - с момента подписания Сторонами настоящего
договора и акта приема-передачи общего имущества в многоквартирном доме, в том числе общего
имущества.
7.5. Изменение и расторжение настоящего договора управления многоквартирным домом осуществляется
по согласованию обеих сторон

в порядке, предусмотренном действующим

законодательством

РФ ,

оформляются дополнительными соглашениями к договору, которые являются неотъемлемой частью
договора и вступают в силу в указанный в них срок.
7.6. В случае расторжения договора Управляющая организация за 5 дней до прекращения действия
договора обязана передать техническую, учетную и расчетную документацию на общее имущество в
многоквартирном доме, в том числе и земельный участок, полученную от Застройщика при передаче
общего имущества в многоквартирном доме.
7.7. Полномочия по управлению многоквартирным домом, передаются Застройщиком и приобретаются
Управляющей организацией с момента подписания настоящего договора и акта приема-передачи общего
имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка.
8. О С О Б Ы Е У С Л О В И Я
8.1. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий настоящего договора предъявляются Застройщиком,
лицами, принявшими от Застройщика помещения в данном доме по передаточному акту с момента такой
передачи, собственниками жилого помещения, нанимателями жилого помещения в письменном виде и
подлежат обязательной регистрации в Управляющей организации.
8.2. Управляющая организация предоставляет Застройщику отчет о выполнении работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме два раза в год по результатам весенне
осеннего осмотра.
8.3. Все споры, возникшие из договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров или
предъявления претензий в письменном виде. В случае, если стороны не могут достичь взаимного
соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению заинтересованной
стороны в установленном действующим законодательством порядке.

9. П Р О Ч И Е П О Л О Ж Е Н И Я
9.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой
частью. Никакие устные договоренности Сторон не имеют юридической силы.
9.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в вопросах, касающихся любой информации по
настоящему Договору, разглашение которой способно нанести Сторонам имущественный либо иной
ущерб.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
9.4. Все что не определено условиями настоящего договора, определяется действующим законодательством
РФ.
10. Ф О Р С - М А Ж О Р Н Ы Е О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А .
10.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в
соответствии с настоящим Договором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора; военные действия;
террористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам
не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора;
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны Договора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны Договора.
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не
может требовать от другой возмещения возможных убытков.
10.3. 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.
Приложения к Договору:
1. Перечень общего имущества многоквартирного дома (Приложение №1).
2. Перечень передаваемого газового оборудования, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома (Приложение №2);
3. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном жилом доме (Приложение №3).
11. Р Е К В И З И Т Ы И П О Д П И С И С Т О Р О Н
Уп р авляю щ ая организация:
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Приложение №1
к договору управления многоквартирным домом
№11 к от «у/>

2017 г.

Перечень общего имущ ества

В состав общего имущества включается:
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 том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за
счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта,
мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в
многоквартирном доме оборудование (включая котельные, насосные и другое инженерное
оборудование);
б) крыши
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома;
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого
и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты
и иные ограждающие ненесущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и
(или) нежилого помещения (квартиры). В состав общего имущества не включаются радиаторы
отопления (включая полотенцесушители), а также их регулирую иная и запорная арматура;
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
ж) иные объекты,
предназначенные
многоквартирного дома.

У п р авл яю щ ая организация

для

обслуживания,

эксплуатации

Застройщ ик

и

благоустройства

Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом
№ 11 к от «У/» С £Н пгМ ф ^ 2017 г.

Перечень передаваемого газового оборудования
№

Наименование оборудования

Кол-во

Примечание

Котельная
I

Внутренний газопровод низкого давления - Р раб.-0,005 МПа (общей
протяженностью)

65,5 м

2

Газовый стальной котел Buderus Logano SK755 820 (мощн. 820 кВт)

1 шт.

3

Газовая горелка Weishaupt WM-G 10/4-А

1 шт.

4

Газовый стальной котел Buderus Logano SK755 1040 (мощн. 1040 кВт)

2 шт.

5

Газовая горелка Weishaupt WM-G 20/2

2 шт.

6

Фильтр газа Giuliani Anello 70660F/CE DN 150

1 шт.

7

Измерительный комплекс расхода газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-400/1,6

1 шт.

8

Корректор объема газа ЕК-270

1 шт.

9

Счетчик газа RV G G250

1 шт.

10

Клапан электромагнитный Giuliani Anello EV - 150 DN 150

1 шт.

11

Кран шаровой 0 20

5 шт.

12

Кран шаровой 0 15

7 шт.

13

Дисковый поворотный затвор «Гренвил» 0 150

1 шт.

14

Дисковый поворотный затвор «Гренвил» 0 100

2 шт.

15

Дисковый поворотный затвор «Гренвил» 0 80

3 шт.

16

Дисковый поворотный затвор «Гренвил» 0 76

3 шт.

17

Кран кнопочный для манометра

5 шт.

18

Напоромер

5 шт.

19

Дифманометр ДПС-80В

1 шт.

20

Труба стальная электросварная 0 159x4,5

16,0 м

21

Труба стальная электросварная 0 108x3,5

0,5 м

22

Труба стальная электросварная 0 89x3,5

9,0 м

23

Труба стальная водогазопроводная (свечи) 0 20x2,8

39,0 м

24

Труба стальная водогазопроводная 0 15x2,8

1,0 м

25

Отвод стальной 90*0 150

7 шт.

26

Отвод стальной 90*0 20

17 шт.

27

Отвод стальной 90*0 15

5 шт.

28

Переход стальной К 150/100

2 шт.

29

Переход стальной К 100/80

3 шт.

30

Переход стальной К 80/76

3 шт.

31

Заглушка стальная 0 150

1 шт.

32

Тройник стальной 0 150/150/150

2 шт.

33

Тройник стальной 0 150/100/150

34

Заглушка стальная/^) 150

гк svs, /Сметанин А.В.

Ц

_ 1^---

5 \т./

lyrT
/Видманов А.Б./

Приложение №3
к договору управления многоквартирным домом
№ 11к от «{[_)) Сгитлл’Ькifc-2017 г.

П ЕРЕЧЕН Ь
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном жилом доме
Вид работ

Периодичность
(в соответствии с
за ко н одател ьством)

Текущий ремонт

Выполняется в рамках собираемых
средств. Оплата производится по
актам (форма КС-2)

Содержание общего имущества многоквартирного дома
В том числе

I.Фундаменты

2 раза в год

Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории
вокруг здания проектным параметрам.
Устранение выявленных нарушений
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением:
-признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
-коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от
вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными
фундаментами;
При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций;
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода
фундамента.
При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;

2.Стены и фасады
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению
проектных условий их эксплуатации и его выполнение
Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов,
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и
герметичности наружных водостоков;
При выявлении повреждений и нарушений- разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение

2 раза в год

восстановительных работ

З.Перекрытия и покрытия

2 раза в год

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и
колебаний;
Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии
отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.

4.Крыши

2 раза в год

проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления
оборудования, расположенного на крыше;

мачт

и

другого

выявление
деформации
и
повреждений
несущих
кровельных
конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка состояния
защитных
бетонных
плит
и ограждений,
фильтрующей
способности
дренирующего слоя,
мест опирания
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых
крышах;
проверка
чердаке;

температурно-влажностного

контроль состояния оборудования
образование наледи и сосулек;

режима

и

или устройств,

воздухообмена

на

предотвращающих

осмотр
потолков
верхних
этажей
домов
с
совмещенными
(бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их
эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной
температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания
их покрытий;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод;
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и
наледи;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам,- незамедлительное
их устранение.
В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.

5. Оконные и дверные заполнения

2 раза в год

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный
ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

б.Межквартирные перегородки

2 раза в год

Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и
в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах
установки санитарно-технических приборов и прохождения различных
трубопроводов;
Проверка звукоизоляции и огнезащиты;
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.

7. Подвалы

2 раза в год

Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и
при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков,
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и
загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их
вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

8. Полы

2 раза в год

При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.

9.Внутренняя отделка

2 раза в год

Проверка состояния внутренней отделки.
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и
инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

10. Содержание систем холодного водоснабжения и водоотведения
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

2 ра:>а в год

Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,
температуры,
расхода)
и
незамедлительное
принятие
мер
к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем;
Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных
приборов (манометров, термометров и т.п.);
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности
участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их
разгерметизации;
Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней
канализации,
канализационных
вытяжек,
внутреннего
водостока,
дренажных систем и дворовой канализации;
Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
Промывка
участков
водопровода
строительных работ на водопроводе;

после

выполнения

ремонтно-

Проверка и обеспечение работоспособности местных
очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;

локальных

Очистка и промывка водонапорных баков;

Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных
отложений.

12. Содержание электрооборудования, радио- и
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме
Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы,
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам
проверки;
Проверка и
отключения;

обеспечение

работоспособности

устройств

защитного

Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок,
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых
пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных
шкафах, наладка электрооборудования;
Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и

2 раза в год

оборудования пожарной и охранной сигнализации.

13.Содержание и ремонт лифта (лифтов)
Организация
системы
диспетчерского
диспетчерской связи с кабиной лифта;

По договору и по графику
контроля

и

обеспечение

Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт
лифта (лифтов);
Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
Обеспечение проведения технического освидетельствования
(лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.

лифта

14. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности

2 раза в год

Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц,
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения,
сигнализации,
противопожарного
водоснабжения,
средств
противопожарной защиты, противодымной защиты.

15.Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек

2 раза в год

Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и
водоподкачках в многоквартирных домах;
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,
температуры,
расхода)
и
незамедлительное
принятие
мер
к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности оборудования;
гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных
тепловых пунктов и водоподкачек;
работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно
коррозионных отложений;
проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки
для системы горячего водоснабжения.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных
работ
(при
необходимости),
проведение
восстановительных работ.

16.Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов,
дорожек

По мере необходимости

17.Уборка мест общего пользования
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех
этажей

Ежедневно

Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего
этажа

1 раз в неделю

Мытье пола кабины лифта

Ежедневно

Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта

2 раза в месяц

Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей

2 раза в месяц

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа

1 раз в месяц

Обметание пыли с потолков

1 раз в год

Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках
оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и
слаботочных устройств, почтовых ящиков

1 рез в год

Влажная протирка подоконников, отопительных приборов

2 раза в год

Мытье окон

2 раза в i од

Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед
входом в подъезд

1 раз в неделю

18.Уборка территорий домовладений

в том числе
'Зимний период
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см

1 раз в сутки в дни снегопада

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см

через 3 часа во время снегопада

Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами

1 раз в сутки во время гололеда

Очистка территории от наледи и льда

1 раз в трое суток во время гололеда

Подметание территории в дни без снегопада

1 раз в деюе суток в дни без снегопада

Очистка урн от мусора

1 раз в сутки

Промывка урн

1 раз в месяц

Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей

2 раза в холодный период

Уборка контейнерных площадок

1 ра:. в сутки

Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов

3 раза в сутки

Летний период
Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см

1 раз в сутки

Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см

1 раз в двое суток (50% территории)

Очистка урн от мусора

1 раз в сутки

Промывка урн

2 раза в месяц

Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей

5 раз в теплый период

Уборка газонов

1 раз в двое суток

Уборка контейнерных площадок

1 раз в сутки

Подметание территории в дни с сильными осадками

1 раз в двое суток

Прочистка ливневой канализации

По мгре необходимости

19. Техническое обслуживание, осмотр, мелкий ремонт

По мере необходимости

20. Аварийное обслуживание

Постоянно на системах
водоснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, канализации,
энергоснабжения, ливневой
кана/ изации

21.Вывоз ТБО

ежедневно

Сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих
ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

По графику и по договору

22. Вывоз крупногабаритного мусора

По мере необходимости

23. Обслуживание вентканалов

2 раза в год

24.Дератизация

По мере поступления обращений от
Застройщика, самостоятельного
выявления управляющей
организацией и иных случаев,
предусмотренных действующим
законодательством

25. Дезинсекция

По мере поступления обращений от
Застройщика, самостоятельного
выявления управляющей
организацией и иных случаев,
предусмотренных действующим
законодательством

26. Электроэнергия мест общего пользования

ежедневно

