
Договора управления многоквартирным домом 

(между управляющей организацией н собствен11иком помещешш) 

« 21 » августа 2017 Г. 

ООО УК «Аэроград» именуе.мая в дальнейшем "Управляющая организация", в лице директора 
• 11 1о:оrова Марата Викторовича действующего на основании устава, с одной стороны, и Администра-

1 1 r.Оби Новосибирской области в лице главы города Мозжерина Александра Александровича, дей-
1 F)'_-ощего на основании устава, собственнико.\1(ами) общей площадью 335,12 кв. м, в многоквартирном 

не по адресу: г.Обь ул.Геодезическая д.7в, (далее - Многоквартирный дом) на основании протокола 
>lн от 17 августа 2017г, вьщанного конкурсной комиссией по проведению открытого конкурса по от-

1� J у управляющей организации для управления многоквартирным домом, совместно именуемые далее 
· ороны", заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор) о
· <еследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор заключен на основании решения конкурсной комиссии открытого конкур
ю отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, состоявmеrос.я <\17» 

r .,�1а 20] 7 года, протокол № б/н от 17 августа 2017г. 
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 

� оrоквартирном доме. 
1.3. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются Конституцией РФ, Граждан

У кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ. Правилами содержания общего имущества в многоквар
. но\.f доме, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам утвержденны:�1И Правитель

' f J vf РФ и иными правовыми и нормативными актами Российской Федерации, Новосибирской облас
, орода Новосибирска. 

1.4. Высшим органом управления многоквартирным домом является общее собрание Собственни
помещений в многоквартирном доме. 

2. Предмет договора

2.1. Целью настоящего Договора янляется обеспечение благоприятных и безопасных условий пrо
, тния граждан, надлежащего содержания общего НМ)щества в многоквартирном доме, а 1!1}:Же вре
< r.1Вление коммунальных услуг собственникам: помещений и иным гражданам, прожива:юmим в мно-

• � вартирном доме в соответствии с решение:\� общего собрания Собственников.
2.2. По настоящему Договору Управляющая организация. в течение согласованного настоящим 

·о вором срока. за плату. указанную в разделе 7 настоящего Договора, обязуется оказьшать услуги и 
1 т rолнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

Lдоставлятъ коммунальные и жилищные ус:1уrи надлежащего качества. осуществлять иную направ
. ную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. 

3. Цена договора

3. 1 . Цена настоящего Договора равна суммарной стои."'1ости услуг и работ по управлению, содер
' .ню, ремонту общего имущества, в том числе капитальному, а также иных жилищных и 

, • •��унальных услуг, выполняемых в соответствии с Пepe'llicм услуг и работ в течение года. 

4. Общее 11мущество :'\НЮrоквартирноrо дома

4.1.Состав общего имущества Многоквартирного дома определён в соответствии с ,r(ействующим 
:<:.нодательством, утвсрждён общим собранием Соб€:ТВ�нниь:ов и указан в При:юженин 1 к насто.srще

дговору. 
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4.2. Содержание и ремонт общего имущества r,,rногоквартирного дома производится в соотв<�' • 
вии с перечнем услуг и работ по содержанию и рс�онту общего имущества многоквартирного дома. 

5. Перечень услуг и работ

5.1. Перечень своевременно и качественно выrюлняемых жилищно-коммунальных услуг и ра i 

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее -Перечень) обеспечиш:: 
ся за счёт платы за жилое помещение. жилищные и ко�1у11алъные услуги и указан в Приложении � 
настоящему Договору. 

5.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирно1'1 
ме, условия их оказания и вьmоШfения, а также размер их финансирования, устанавливается на пе;J 
не менее чем 1 год и утверждается с учетом предложений управляющей организации на общем ссе _ 
нии собственников помещений в многоквартирном доме. 

6. Обязанности и права Сторон

6.1. Управляющая организация обязана: 
6.1.1. Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным домоч т 

настоящему Договору в срок не позднее, дня, следующего за днём подпмсания акта приема-пере.1 .' 
многоквартирного дома в управление. 

6.1.2. Известить Собственников помещений о дате начала вьшолнения своих обязанностей 
управлению многоквартирным домом по настояшему Договору в соответствии с актом приё , 
передачи путем размещения информации об этом на информационных стендах или в общедосТ}ТI 1
местах многоквартирного дома 

6.1.3. Осуществлять управление общим ИМ) ществом в многоквартирном доме в соответствии : } 
ловиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства. 

6.1.4. Оказьmать услуги и вьmолнять работы по содержаншо и ремонту общего имущества в \t 1

гоквартирном доме, а также оказьmать иные жилищные и коммунальные услуги в соответствии с 
речнем в необходимом объеме, безопасными ,.{ЛЯ жизни, здоровья потребителей и не причиняюu11 
вреда их имуществу способами. 

6.1.5. Устранить все выявленные недостатки за свой счет или осуществить перерасчёт в устан 
ленном порядке в случае оказания услуг и вьшолнения работ по управлению, содержанию и рем::> 1 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества, а также оказания иных жи:п 1

ных и коммунальных услуг ненадлежащего качества. 
6.1.6. Закточатъ договоры на обслуживание и ремонт общего имущества, предоставление i 1

жилищных и коммунальных услуг с исполнителями, подрядчиками и ресурсоснабжающими орпu t 
циями. Осуществлять контроль за собmодением условий договоров, качеством и кол_ичеством пос1 ·1
ляемых коммунальных и иных услуг. их исполнением, а также вести их учет. 

6.1.7. Обеспечить начисления и прием от Собственника платы за содержание, текущий и 1<а 
тальный ремонт общего имущества, а также платы за управление многоквартирным домом, комму1- г 1
ные 11 другие услуги. 

6.1.8. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Собственника помещения в случае у, -
новл1:ния им платы наниматеmо (арендатору) меньшей, чем размер платы, установленной настояu 1
Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке. 

6.1.9. Орг.анизовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирн 1
дома, устранять аварии, а также вьшолнять заявки Собственника лмбо иных лиц, являющихся поль::с Е 
телями принадлежащих Собственнику помещений. в сроки, установленные законодательством У 

стоящим Договором. 
6.1.1 О. Организовать проведение работ по устранению причин аварийных ситуаций, которые мr 

привести к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества. таких, как: залив, за · 
стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренш 

устранению. 



6.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее орrани-
ии (заказчика-застройщика), вносить в техническую и иную документацию из,1енения, отражающие 

1 стояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров, а также состояние взаиморасчё
" ь по настоящему Договору. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных 
,J I ументов. 

6. 1 .12. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, принимать меры, необхо
r 1ые для устранения указанных в них недостатков в порядке, установленном Федеральным законом от 

r • ):5.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также 
с г.1 их учет и учет устранения указанных недостатков. 

6.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности переры
в 1 в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже пре
•• < мотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостат-

1 • путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае 
1 !-'.ого обращения - незамедлительно. 

6.1.14. В случае невьmолнения работ ИJШ не предоставления услуг, предусмотренных настоящим 
, > ·овором, уведомить Собственннка о причинах нарушения путем размещения соответствующей ин
tj > )мации на информационных стендах дома. Если невьmолненные работы или не оказанные услуги 

, )'Т быть вьmолнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их вьmолнения (оказания) . 
• J I невьmолнении (неоказании) работ и/или услуг зафиксировать факт невьmоm1ения соответствую-
- -1 ,1 актом и произвести перерасчет платы за содержание и ремонт занимаемого помещения.

6.3. 15. Рассматривать обращения Собственника, нанимателя (арендатора) или уполномоченных 
11 1 r по фактам неполучении платежного документа и (или) неправильном зачислении платежей и при
н r шть по ним своевременные и исчерпывающие меры. 

6.1.] 6. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с переры
в :-. I:.. превьШiающими установленную продолжите.:�ьность. зафиксировать факт ненадлежащего качест
:з �оответствующим аr<Том и произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с 

J 1нилами предоставления коммунальных услуг гражданам. 
6.1.17. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных видов работ no текущему 

, шитальному ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты вьmолненных 
, с от, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем 
п ,1.1ещения(й). Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила 

1-ьменную заявку на их устранение. Факт недостатка или дефекта фиксируется соответствующим ак
:-. .

6.1.18. Информировать Собственника об изменении размера платы за содержание, текущий и ка
r. альный ремонт общего имущества. коммунальных и иных услугах не позднее l О рабочих дней t:o 
• , J опубликования новых тарифов на коммунальные и иные услуги и размера платы, установленной в
1: с rветствии с разделом 7 настоящего Договора, но не позднее даты выставления платежных докумен-

F. 

6 .1 .19. Предоставлять Собственнику платежные документы не позднее чем за 1 О дней до конечно
рока внесения платы в соответствии с разделом 7 настоящего Договора. 

6.1.20. Обеспечить Собственника действительной информацией о телефонах аварийных служб и 
< лномоченных представителей Управляющей организации (контактный телефон) путем размещения 

, 1 яв_т1ени.й в подъездах Многоквартирного дома. 
6.1.21. Обеспе<JИть по требованию Собственника и иных лиu, в том числе действующих по распо

.. ) ,ению Собственника выдачу справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета 
ши) выписки из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством докумен-

6.1.22. Согласовать с Собственнико:-.1 (нанимателем) время доступа в помещение не менее чем за 
1 дня до начала проведения работ или направи rь ему письменное уведомление о проведении необхо

,1 , 1ых работ внутри помещения. 
6.1.23. Информировать Собственника о необходююсти проведения капитального ремонта. 
6.1.24. Представлять Собственнику отчет об исполнении договора управления в соответствии с 

' '= 1-�лом 8 настоящего Договора. 

3 



6.1 .25. На основании заявления Собственника направлять своего сотрудника для составления а< 
о нанесении ущерба общему имуществу многоквартирного дома или помещению(ям) Собственника 

6.1.26. Не распространять конфиденциальную ииформаuию. касающуюся Собственника, (не ге: 
давать ее иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного разрешения Собственника или нал 1 1

иного законного основания. 
6.1.27. Представлять интересы Собственника и лиц. пользующихся принадлежащими ему пом�� 

ниями на законных основаниях, в рамках испС1лнения своих обязательств по настоящему Договору. 
6.1.28. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им ЛИдfu\1 по их письменному запр > 

документацию, информацию и сведения. касающиеся управления многоквартирным домом. соде;:, i.

ния, текущего и капитального ремонта общего имущества. 
6.1.29. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в много�·вз 

тирном доме без соответствующих решений общего собрания Собственников. В случае решения об 
го собрания Собственников о передаче в возмездное пользование общего имущества либо его част� 
ключать соответствующие договоры. Средства. поступившие на счет Управляющей организации от 
пользования общего имущества Собственников, направлять на оплату услуг и работ по содержан 
текущему и капитальному ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору. 

6.1.30. Передать техническую документаuию (базы данных) и иные связанные с управлением J

мом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора, по окончании срока его д� 
ствия или расторжения вновь выбранной управ.:шющей организации, товариществу собственников · < 
лья, либо жилищному кооперативу или ином) спеuиализированному потребительскому кооперап, Е

либо - в случае непосредственного управления многоквартирны:�f домом собственниками помещен11 
доме - одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе с 1
соба управления многоквартирным домом, либо, если такой собственник не указан, любому собстЕ:: 
пику помещения в доме и подписать акт передачи управления. 

6.1.31. Произвести сверку расчетов по платежам, внесенным Собственниками помещений м1 or 
квартирного дома в счет обязательств по настоящему Договору и составить акт сверки произведею f 

на<rnслений и осуществленных ими оплат и по акту приема-передачи передать указанный акт св�·, 
вновь выбраиной управляющей организации. Расчеты по актам сверки производятся в соответстВfl, 
дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

6.1.32. Вести реестр собственников, делопроизводство. бухгалтерский учет, бухгалтерскую и УН}

необходимую отчетность по управлению Многоквартирным домом. 
6.1.33. Принимать документы для осуществления регистрационных действий, вьщавать необхо1 

мые справки, заверять доверенности, характеристики. осуществлять взаимодействие с уполномочен 
ми органами (Федеральная миграционная служба). 

6.1.34 Осуществлять функции, связанные с получением платежей граждан за содержание и рем , 
помещений и за коммунальные услуги: 

- начислять платежи граждан и организаций;
- выставлять гражданам и организациям платежные документы для внесения платы;
- производить сверку расчетов с гражданами и организациями:
- производить перерасчет и корректировку размеров платы, начислять пени и предъявлять их 1, ) 

лаге; 
- осуществлять контроль за своевременным внесением платежей;
- принимать меры по внесению гражданами и организациями задолженностей по оплате жил

помещений, коммунальных и иных услуг . 
6.2. Управляющая организация вправе: 
6.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоя· а 

му Договору. 
6.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информаu 

предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги в се 
ветствии с положениями раздела 7 настоящего Договора. 

6.2.3. Взыскивать с собственника (нанимателя) сумму неплатежей, а также пеню за несвоевре\f � 
ную и (юm) неполную оплату, в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.2.4. Производить ограничение и (или) приостановление подачи отдельных коммунальных усл�-1 
соответствии с действующим закоиодательством. 



6.2.5. Представлять перед третьими лицами интересы Собственн·ика в судебных и иных инстанци
:1 110 вопросам, связанным с содержанием. управл.:rнн.:,,1, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного 

6.2.6. Информировать Собственников о полном перечне работ и услуг, необходимых для вьmолне-
1 rя на Многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов, и 
И С'"ОИМОСТИ. 

6.3. Собственних обязан: 
6.3 .1. Поддерживать свое помещение в надлежащем состоянии, производить за свой счет ремонт 

,. с е::--о помещения, в том числе находящихся в нем инженерных сетей холодного и горячего водоснаб
; �.шя, водоотведения, отопления, электроснабжения, в сроки, установленные законодательством. Пе
г ::; чачалом отопительного сезона уrеплять окна и двери. соблюдать противопожарные и санитарно-

1 демиологические требования, не захламлять места общего пользования, выносить мусор только в 
, tциалъно оборудованные места. 

6.3.2. Не нарушать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещения
!. а также правила содержания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном до

r, : . 
6.3.3. Обеспечить доступ в занимаемые помещения, в заранее согласованное время, уполномочен-

п представителей и специалистов Управляющей организации и специалистов организаций, имеющих 
1. ,, во проведения работ на системах электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления. для
, l\ стра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, а также кон
. с ля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий - в любое время.

6.3.4. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации о 
Есправностях сетей, оборудования, снижения параметров качества коммунальных услуг, ведущих к 

1 .рушениям качества условий проживания, создающих угрозу жизни и безопасности граждан. 
6.3.5. Уведомлять Управляющую организацию в 10-дневный срок об изменении количества про

:1 _�аmощих человек в своем помещении, для перерасчета платы за коммунальные услуги, о сдаче жило
"lомещения в аренду. 

6.3.6. При отсутствии в помещении сроком более 2-х суток. с целью предотвращения аварийных: 
1 1 узций. перекрьmатъ запорно-регулировочные краны на отводах внугриквартирной разводки от стоя
.. Е горячего и холодного водоснабжения, отключать от сети бытовые :шектроприборы, кроме холо
.1 • ,ьников, морозильных: камер и ох:ранно-пожарной сигнализации. 

6.3.7. Производить переустройство или перепланировку зани_.'fаемого помещения в соответствии с 
ебованиями действующего законодательства. 

G.3.8. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользова11ии электрическими, газовыми,
.1 � гими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загроможде

;:-: _<оридоров. проходов, лестничных клеток, запасных выходов. вьшо.:тнять другие требования пожар
f '5сзопасности. 

6.3. 9. Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги не позднее 1 О (десятого) 
ч ,.1а �1есяда, следующего за расчетным. 

6.3.1 О. Нести расходы на содержание общего имущества многоквартирного дома. а также оплачи
в.,ть услуги отопления жилых помещений с момента возникновения права пользования. 

6.3.11. Принять меры по установке индивидуальных приборов учета количества (объемов) потреб
• Е-\.fЫХ коммунальных услуг (при отсутствии). 

6.3.12. При сдаче помещения по договору найма. аренды производить оплату за жилищные и ком-
1,, vнмьные услуги самостоятельно, либо обязать производить оплату нанимателя, арендатора. 

6.4. Собственники помещений не вправе: 
6.4.1. Исполъзовать бьповые машины (приборы. оборудование) с паспортной мошностью. превы

i ошей максимально допустимые нагрузки. определяемые в технических: характеристиках: внутридо-
1 'ч,1х инженерных систем. указанных в техническом паспорте жилого помещения. 

6.4.2. Производить отбор теплоносителя из системы отопления для нужд горячего водоснабжения 
бt з разрешения управляющей организации. 

6.4.3. Самовольно присоединяться к внугридомовым инженерным системам или присоединяться к 
в,_утр11домовым инженерным системам в обход приборов учета. вносить изменения во вuутридомовые 
с сте:\fЫ без внесения в установленно:\1 порядке изменений в техническую документапию много.квар-
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тирноrо дома и в техпический паспорт. 

6.4.4. Нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и осуществлять дсйс 
вия, направленные на искажение их показаний или повреждение. 

6.4.5. Осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с Yrra -� 
ляющей организацией. 

6.4.6. Производить наличные расчеты за любые виды услуг с исполнительным персоналом Yrpa 
ляющей организации, за исключением пунктов и касс приема платежей. 

6.5. Собственник имеет право: 
6.5.1. Получать своевременное и качестве�шое предоставление услуг и вьmолнение работ по .:: 

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе на устранение авар11 1

неисправностей в сроки, установленные нормативно-правовыми документами и настоящим Договоре, 
6.5.2. Требовать снижения платы за жи.11rщные и коммунальные услуги в случае их некачеств� 

ноrо, неполного или несвоевременного предоставления в порядке, установленном законодательстьс 
Российской Федерации. 

6.5.3. Получать от Управляющей организации акrы о не предоставлении или предоставлении ко 
мунальных услуг ненадлежащего качества в установленном порядке. 

6.5.4. Требовать возмещения ущерба. нанесенного по вине Управляющей организации. 
6.5.5. При обнаружении недостатков выполненной работы или оказанной слуги по содержаюu) 

ремонту общего имущества вправе по своему выбору потребовать: 
- составления акта по факту недостатка;
- безвозмездного устранения недостатков вьшолненной работы оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены вьmоШiенной работы оказанной услуги;
- безвозмездного повторного вьmолнения работы;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков вьmолненной работы или оказа

ной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.5.6. Участвовать в планировании работ rто содержанию и ремонту общего имущества в мноr 

квартирном доме, в принятии решений при изм.:нении планов работ. 
6.5.7. Выбрать лиц, которым Управляющая организация. будет представлять письменный отче r 

вьmолнении своих обязанностей по настоящему Договору. 

7. Порядок определения, начисления, внесения и изменения платы за жtшое помещение и ком!\)

нальные и иные )'С.flуги 

7.1. Размер платы за содержание и ремонт жилья, а также коммунальные услуги, устанавливаетсr 
следующем порядке: 

7 .1. 1 . Плата за содержание и ремонт жилья. включающая плату за управление Многоквартир,:, 
домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, определяется для кажл , 
Собственника исходя из общей стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущее r 
в многоквартирном доме пропорционально доле прина:щежащего ему помещения в праве общей с) 
ственности собственников таких помещений на общее имущество. 

7.1.2. Общий годовой размер платы по каждому жилому (нежилому) помещению устанавливае 
из расчета платы за содержание и ремонт помещений, определяемой в порядке, установленно� ➔ 

стоящим договором, соразмерно площади отдельного жилого (нежилого) помещения. 
7.1.3. Ежемесячный размер платы по каж.::�:о:му помещению определяется в течение срока n..: 

ствия договора в соответствии с порядком внесения платы за содержание и ремонт помешен и• 
рассчитывается произведением площади занимаемого жилого (нежилого) помещения на размер nлать 
содержание и ремонт 1 кв.м. общей плошади жилого (нежилого) помещения. 

7.1.4. Размер платы за содержание и ремонт помещений на 1 кв.м. должен бьпь соразмерен утв:: 
ждеююму перечmо, объемам и качеству работ и услуг на общем собрании собственников помеще1 1 
многоквартирного дома, одинаков для всех собственников м1ю1 оквартирного дома и указан сторонам!-' в 
приложении № 2 (перечень работ и услуг) или в соглашениях об изменении условий договора. 

7.1.5. Если собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об определени:-� 

утверждении размера платы за содержание и ремонт жилья, то Управляющая организация обращается 
орган местного самоуправления для утверждения этой платы в соответствии с порядком регулирова·1 



- � ифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, уrвержденным правовым актом органа местного
с � оуправления.

7.1.6. В случае оказания услуг и вьшолнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
r,. югоквартирном доме, указанных в приложении 2 к настоящему Договору или в соглашениях об изме

t ии условий договора, ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную 
n одолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполвения части работ в многоквартирном 
.1 � re. стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней на

lJ<.:ния от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержа-
1-< .1.:> и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаIШЯ 
ОРщсrо имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми рабо
. , и в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ
1 1жет бьпь включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в размере занимаемого поме
.. � шя в следующих месяцах при уведомлении собствешшка. 

7. 1 . 7. Собстве1шик не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и вьmолне-
1 .( работ ненадлежащего качества и (юm) с перерывами, превьШiающими установленную ттродолжитель
� сть. связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан. предупреждением ущерба их имуществу 
и. 1 вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.1.8. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или 
1· Е rrать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий настоя
il � ·с, договора и требовать с Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения 
:1 Ее.дения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его 

: с влетворении с указанием причин. 
7 .1. 9. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодНое и горячее водоснабже

� 1 �- водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение. 
7.1.1 О. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Правилами ттредос-

1 L.1ения коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации и 
:: зывается сторонами в приложении 2 или в соглашениях об изменении условий договора. 

7.1.11. Изменение размера платы за отдельные виды коммунальных услуг при их предоставле
r , 11енадлежащего качества и (или) с перерывами, превьШiающими установленную продолжитель-

1:::JJ1 ь производиться в порядке, установленном Правилами, утвержденными Правительством Россий
• :( Р Федерации. 

7.1.12. Плата за содержание и ремонт жилья. а также коммуна..1Ьнъ1е услуги вносится ежемесячно 
> ц,�сятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

7.1.13. Плата за содержание и ремонт жилья, а также коммунальные услуги вносится на основа
! r информации предоставляемой Управляющей организацией при внесении п,1аты. 

7.] .14. В платежном документе указываются: получатель платежа, расчетный счет, на который 
" юсится плата, площадь помещения; количество проживающих (зарегистрированных) граждан; объем 
, сличество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на коммунальные услуги; 
I .:. меры платы за жилищные и коммунальные услуги с учетом исполнения условий настоящего Дого-

� ,а; сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилищно-коммунальных услуг за 
- , �.r.ь:дущие периоды. В платежном документе также указываются: дата создания платежного докумен
' , контактный телефон для справок.

7.1.15. Сумма начисленных пеней указывается в отдельном платежном документе. 
7.1.16. Собственники или уполномоченные ими лица вносят плату за жилищно-коммунальные 

) .-) ги в соответствии с банковскими реквизитами. 
7 .1.17. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесения платы 

_ ки.1ищно-коммуна..1Jьные слуги. 
7.1.18. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы 

'(ОЛодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведе
I� при отсуrствии в жилом по:\.1ещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам 

. Jммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия 
,ждан в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.1.19. Очередность погашения требований по денежньn.1 обязательствам Собственника перед 
-равляющей организацией определяется в соответствии с действующим: законодательством.
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7.1.20. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Упра 
ляюшая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормати 
наго правового акта. 

7.1.21. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выоо ,·· 
няются за отдельную плату по взаимному согла�пению Сторон. 

8. Осуществление контроля за выполнением сторонами обязательств по Договору

8.1. Контроль исполнения Управляющей организаций настоящего Договора осуществляется С) 
ственником помещений и доверенным:и им mша"1и или уполномоченными представителями Собствс . 
ника(ов) в соответствии с их полномочиями, а также уполномоченными органами. 

8 .1.1. Контроль осуществляется путем: 
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих ДJ'{ей с ,J,t11

письменного обращения информации о ттере1.-:нях, объемах, качестве и периодичности оказанных ус.1 
и (или) вьшолненных работ; 

- получения от руководителя Управляющей организации отчёта о вьmолнении обязательств поч
стоящему договору за прошедший год не позднее З 1 марта года, следующего за отчётным по форме с ·· 
гласно Приложению 3; 

- проверки объемов, качества и периоди qности ока.3ания услуг и выполнения работ;
- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в пров� .

ках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений 1 
их ремонту; 

- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
- составления актов о нарушении условий Договора.
8.2. Контроль исполнения Собственником своих обязательств по настоящему договору осущест

ляетс>f уполномоченным представителем Управляющей организаnии, а также иными, уполномоченю 
ми на то должностными лицами государственных и муниципальных органов. 

8.3. Акт должен содержать: дату, время и место его составления; дату, время и характер наруы 
ния, его причины и последствия ( факты причинения :вреда жизни, здоровью и имуществу Соб'ствешы ., 
(нанимателя), Управляющей организации, иным лицам; описание, фотографии, видеозапись (при на.1 
чии возможности) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникr::-п� 
при составлении акта; подIШси членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нани."А 
теля, члена семьи нанимателя). 

9. Особые условия

9.1. В случае если собственником жилого помещения является муниципальное образовгРt 
субъект Российской Федерации или Российская Федерация (далее - Наймодатель), предоставляющ: �· 
жилое помещение по договору социального найма, то в отношении нанимателей действуют только п - -
ложения пунктов настоящего Договора, указанных в дополнительном неотъемлемом соглашении к н 
стоящему Договору (далее- Соглашение), при этом: 
- плата за содержание и ремонт жилого помещения (за исключением платы за капитальньш J

монт) и коммунальные услуги вносится нанимателями жилых помешений соответствующего ;::с

лищного фонда;
- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жиль:rх помещений уст

навливается органами местного самоуправления;
- если размер вносимой нанимателями таких жилых помещений платы меньше, чем размер плат:, ...
установленной собственниками многоквартирного дома на общем собрании, то оставшаяся час· ;.,
платы вносится наймодателем указанных жилых помещений в порядке, установленном Соrлаг.1 ·· 
нием;
- возмещение расходов за работы по капитальному ремонту пропорционально своей доле в правr::
общей собственности на это имущество производит наймодатель в соответствии с порядком у ·
вержденным соответствующим нормативно-правовым актом.



10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
( ~ороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Дого
в ром. 

10.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Соб-
1· Е�;-шика (нанимателя) в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, 
в 11 Jрядке, установленном законодательством. 

10.3. Собственник несет ответственность в виде возмещения убьrrков, причиненных Управляю
ш,�А организации невьшолнением или ненадлежащим вьшолнением своих обязательств по настоящему 
,:.. ) ·свору. 

10.4. При этом: 
10.4.1. Собственник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, 

: 1 -1есоблюдении своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
10.4.2. В случае неисполнения Собственником обязанностей по проведению текущего и капи

·- -ь•-юго ремонта принадлежащих ему на правах собственности жилых помещений, что повлекло за со-
1� f возникновение аварийной ситуации в доме, Собственник несет ответственность за ущерб, насту
ш вший вследствие подобных действий.

10.4.3. Собственники, не обеспечившие допуск в помещения должностных лиц Управляющей ор
:;- 1чвации и (или) специалистов организаций. имеюших право проведения работ на системах электро-, 

г ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, для устранения аварий и осмотра инженерного оборудо
.в 1-< 11я. профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем Договоре, несут ответ
е Е �.шость в соответствии с действующим законодательством. 

10.4.4. В случае не принятия собственниками на внеочередном общем собрании решения о про
!J :е,ии работ. предписанных органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль за 

гользованием и сохранностью жилищного фонда. Управляющая организация вьmоJПIЯет предnисан
н 1.: работы за счёт действующих начислений платы за содержание и ремонт соответственно уменьшив 
t ъем работ и услуг, не влияющих на безопасность проживания. 

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (с даты, следующей за датой 
, 11г..иси акта приёмки-переда'IИ управления). 

11.2. Настоящий Договор заключен на один год. 
l 1.3. В случае если собственники помещений до окончания срока действия настоящего договора

ь выберут способ управления многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа 
. равления этим домом не будет реализовано, то в соответствии со статьёй 161 Жилищного кодекса 
?-�ссийской Федерации органом местного самоуправления будет проведён открытый конкурс по отбору 
:- 1 равляющсй организапии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации на сле
д ыший период. 

12. Порядок изменения и расторжения Договора и уреrулирования споров

12.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется. в соответствии с дейст-
.з f 1щим законодательством. 

12. 1 .1 Настоящий Договор может быть из-'1енён: 
- на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
- в случае принятия нормативного, правового акта, устанавливающего обязательные для Собст-

в� f-ника или Управляющей организации иные правила, чем те. которые закреплены в Договоре, если это 
Н' rушает законные права или интересы Сторон. 

12.1.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 

В одностороннем порЯдКе: 
а) по инициативе Собственника в случае: 
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- принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения с- -11 

боре иного способа управления; иной управляющей организации - в связи с ненадлежащим исполне i 

ем Управляющей организацией своих обязательств по настоящему Договору, о чем Управляющая orr 
низадия должна быть предупреждена не позже, чем за 60 дней до прекращения настоящего Догов J 

пуrем предоставления ей копии протокола решения общего собрания; 
6) по инициативе Управляющей орrанизапии в случае, если Управляющая организация не И"\1� 1

возможности обеспечить испшrnения своих обязательств по настоящему Договору, о чем Собствен" 
помещения должен бьпь предупрежден не позже че.м за 60 дней до даты прекращения настоящего ,1 
говора. 

в) по инициативе Управляющей организаuни в с.1учае, невьшолнения n. 1 ст. 45 ЖК РФ. 
12.1.3. По соглашению сторон. 
12.1.4. В судебном порядке. 
12.1.5. По обстоятельствам непреодолимой силы. 
12.2. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей J

ганизации по основаниям, указанным в настоящем Договоре. Управ.;1яющая организация одновреме1 1

с уведомлением Собственника должна уведомить органы местного самоуправления для принятия У� 

соответствующих решений не позднее, чем за 90 дней до предполагаемой даты расторжения. 
12.3. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для прекращения обяз 

тельств по оплате вьшолненных Управляющей организацией работ связанных с управлением мног 
квартирными домом. 

12.4. В случае переплаты Собственником средств за работы (услуги) по настоящему Договои 
момент его расторжения, Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме перег
ты и перечислить излишне полученных ею средства на указанный Собственником счет. 

12.5. В случае, если споры и разногласия сторон не cмoryr быть решены путем переговоров, 01

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 

13. Заключительные положения

13 .1. Любые приложения. изменения и дополнения к настоящему Договору оформляютс 
письменной форме, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

13.2. Уполномоченным представителем Управляющей организации для решения текущих 13 •·

просев и оперативного взаимодействия с Собственником является _______ , тел: ____ _ 
13.3. Протоколы хранятся ________ год. 
13.4. Неотъемлемой частью Договора являются: 
- Приложение № 1. Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома.
- Приложение № 2. Перечень услуг и работ, вьmолняе�1ый Управляющей организацией
- Приложение № 3. Форма ежегодного отчета Управляющей организации о выполнении Договора
13.5. Настоящий договор составлен в двух равнозначных экземплярах, хранящихся у кажд<

Стороны. 

Управляющая организация 
ООО УК «Аэроград» 
633102, НСО, г. Обь, ул.Авиационная д.12 
ИНН / КПП: 5448453210 /544801001 
р/с 40702810002000000513 
БИК 045004850 
к/с30101810100000000850 

Банк «Левобережный» 
ОГРН 10954 1 О 

14. Подписи Сторон

Собственник 

Адмилистрация r.Объ НСЛ 
633102, НСО, г. Обь, ул.Авиационная д.12 
ИНН / КIШ: 5448107718 /544801001 
р/с 40204810500000000512 
БИК 045004001 
л/с03513018550 в УФК по НСО 
Сибирское ГУ Банка Росси_и г.Новосибирск 
ОГРН 1025405628005 ОКТМО50717000 
Контактный телефон: 6�96 

( ol)<J 0 () 
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Приложение 1 к договору управления 
многоквартирным: домом 

№ ___ от« » ------201 г. 

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома 

Наименование объекта Описание и назначение 
объекта 

Земельный участок Границы земельного участка ус-
танавливаются согласно кадаст-
ровому плану -- от 

Фундамент, ограждающие, несущие и ненесущие конст- В соответствии с Инструкцией по 
рукuии многоквартирного дома (наружные и внутренние эксnлуатаuии дома (составляется 
стены. чердачные, межэтажные и надподвальные перекры- застройщиком или спеuиализи-
тия, межквартирные перегородки, отделяющие комнаты рованной организаuией) 
различных собственников, нанимателей и собственников в 
коммунальной квартире друг от друга и от вспомогатель-
ных помещений. 
Помещения, не являющиеся частями квартир и предназна- В соответствии с Инструкцией по 
ченные для обслуживания более одного помещения в дан- эксплуатаuии дома 
ном доме: подъезды, входы (в т.ч. запасные), тамбуры, вес-
тибюли, коридоры, проходы, эвакуационные пуrи; межэ-
тажные и межквартирные лестничные клетки, лестницы (в 
т.ч. наружные), помещения технических и подвальных 
этажей, мусоросборочные камеры, каби11ы лифтов. балка-
ны. лоджии, террасы, антресоли, крыши, чердачные поме-
щения и другие нежилые помещения многоквартирного 
дома, обслуживающие более одного помещения в данном 
доме. 
Инженерные коммуникации в техническом подвале (под- В соответствии с Инструкцией по 
полье) и шахтах; механическое, электрическое, сантехни- эксплуатации дома 
ческое и иное оборудование (в т.ч. - лифтовое), находя-
щееся в данном доме за пределами или внутри по�1ещений 
и обслуживающее более одного помещения. 
Иные объекты, предназначенные для обслуживания и бла- В соответствии с Инструкuией по 
гоустройства данного дома, расположенные на указанном эксплуатаuии дома 
земельном участке. 
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АКТ 

Приложение 2 к договору управления 
многоквартирным домом 

№ ___ ОТ« » ______ 201 Г. 

о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме 

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома
---------------------------

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при ero наличии)
--------------

3. Серия, тип постройки
-------------------------------

4. Год постройки
----------------------------------

5. Степень износа по данным государственного технического учета
-------------

6. Степень фактического износа
----------------------------

7. Год последнего капитально1·0 ремонта
------------------------

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежашим сносу

9. Количество этажей
--------------------------------

! О. Наличие подвала
--------------------------------

11. Наличие цокольного этажа
----------------------------

12. Наличие мансарды
--------------------------------

13. Наличие мезонина
--------------------------------

14. Количество квартир
-------------------------------

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего им:ущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не
п, нго..1НЬ1ми для проживания 

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рекви
з тов правовых актов о признании жилых помещений uеприrодньIМи для проживания) 

18. Строительный объем ___ куб.м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетка-

!'. 11 кв. м 

6) жилых помещений (общая площадь квартир)
-------------------

кв. м 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме) кв. м 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав об-
п •�ro имущества в многоквартирном доме) кв. м 

20. Количество лестниц шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
кв. м 

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м 
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23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чер-
даки, технические подвалы) кв. м 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного до'1а

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
----------------

II. Техническое состояние многоквартирного дома, вкшочая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов Техническое состояние элемен-
(материа.1. 1<онструкция тов общего имущества много-
или система. от,1елка и квартирного дома (кол-во. ед. 

nрочее) измерения, о/о износа, описание 
работ по восстановленюо) 

1. Фундамент
2. Капитальные (несущие) стены

наоvжные 

внутренние 

3. Перегородки
4. Перекрытия

чердачные 
междуэтажные 

подвальные 

санузлов 

(другое) 

5. Крыша
стропила 

обрешетка 1 
кровля 

водосточные тоvбы 

внуrренний водосток 

(другое) 
6. Места общего пользования

стены 

потолки 

полы 

окна 

двери 

лестничные ступени 

лестничные ограждения 

(доvгое) 

7. Проемы
окна 

двери 

слуховые окна 

вентиляционные окна 

(дovroe) 
8. Оrделка

внуrренняя 

наружная 

(другое) 
9. Механическое,электрическое,санитар-
но-техническое и иное оборудование

ван11ы напольные 



� 

электооnлиты 

телеdюнные сети и оборудование 

сети проводного радиовещания 1 

сигнализация 

мvсоролровод 

мvсороvборочные камеры 

"---
лифт 

вентиляция 

(дPvroe) 
1 О. Внуrридомовые инженерные коммуни-
каuии и оборудование для предоставления 
коммvнальных vcлvr 

элеКТDоснабжение 

холодное водоснабжение 

горячее водоснабжение 

водоотведение 

газоснабжение 
отопление ( от внешних котель-

ных) 
отопление ( от домовой котель-

ной) печи 

калооиdэеры 

АГВ 

(другое) 
1 1. Прочие элементы 

крылъца 

КОЗЫРЬКИ 

балконы и лоджии 

уличное освещение 

бойлеры 

тепловые узлы 

водолодкачивающие станции 

1 (дovroe) 
12. Замощения

проезды асфальтовые 

ТРотvары асфалътовые 

проезды бетонные 

ТРотуары бетонные 

прочие покрытия 

без покоытий 

(другое) 
13. Малые dэормы и детские площадки

киuп:ичные 

бетонные 

деревянные 

металлические 

(дnvroe) 
1 �•. Контейнеоные площадки 

киопичные 

бетонные 

деревянные 

металлические 

(другое) 
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15. Зеленые насаждения
1 деревья 

кусты 
цветники 
газоны
(доvгое) 1 

в ьmолненные капитальные ремонты:Наи
мено

в

ание 
эл

емента (:)Лементо

в

) и вида р

е

м
он

т��. (в
ыб

о
р
о

ч-

Да
т
а 

о
к
онча-

Сумма за-
п/п 

н
ы

й, сплошн
ой)

ния тр

а
т,ру

б
л
ей

ИТОГО: -

Ш . Акт составлен комиссией, назначенной приказом главы администрации от _____ № ___ _ 
под председательством первого заместителя главы �министраuии _____________ paЙOHGI

(фамилия. имя отчество rредседателя комиссии) 

(подпись) (ф.r1.о.) 

(подпись) (ф.и.о.) 

(подпись) (ф.и.о.) 

(подпись) (ф.и.о.) 

(подпись) (ф.и.о.) 

" " 

201 r. 

м.п. 
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Приложение 3 к договору управления 
многоквартирным домом 

№ ___ от« » ______ 201 r.

Форма ежегодного отчета Управляющей организации о выполнении Договора 

Г.:3ЕРЖДЕНО 

1t ·то.кол собрания 
< ";•-венников помещений 

№ ------ -----

Форма отчета 
управляющей организации 

(наименование организации) 
о деятельности за отчетный период с ____ 201 r. по ______ 201 r. 

по многоквартирному дому, расположенному по адресу: __________ _ 

1. Обращение руководителя управляющей организации
(по желанию управляющей организации) 

2. Общие сведения о многоквартирном доме

, .дрес многоквартирного дома ___________________________ _ 
, 

1 с:.дастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
--------------

• 
< ерия, тип постройки _______________________________ _ 

, ] ед постройки ________________________________ _
< 'тепень износа по данным государственного технического учета ____________ _ 

1, < ·, епень фактического износа ___________________________ _ 
·• 1 од последнего коl\шлексноrо капитального ремонта

------------------

с д последнего частичного капитального ремонта (с указанием участков капитального ремонта) 
t I еквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Количество этажей 
--------------------------------

Наличие подвала __________________ кв. м_ 
. Наличие цокольного этажа 

----------------------------

К о :ти чес тв о квартир ______________________________ _ 
. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _______ _ 

Строительный объем ________________ куб. м. 
Площадь: 

, шлых помещений (общая площадь квартир) ________________ кв. м; 
· 

.,,�жилых по�ещений (общая площадь нежильJХ помещений: цоколь, пристрой, встроенное нежилое 
чещение) ________________ кв. м; 

1 1 смещений обшеrо пользования (подвал, технический этаж, чердак, лестницы, коридоры и т.д.) 

________________ кв. м . 
. Площадь лестниц, включая коридоры _______________ кв. м. 

Уборочная площадь лестниц, лифтов (лестничные марши, лестничные площадки. коридоры, лифто-
1. 1, .сабины) _______________ кв. м.

Убороrшая площадь других помещений обшего пользования (технические этажи, чердаки, техниче-
1 1 с подваль1 и т.п.) ______________ кв. м.

. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
кв. м.

----------------

. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ____________ _
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3. Техническое состояние мноrокварт.ирноrо дома, включая пристройки

№п/п Наименование Опнсан11е элементов Техническое состояние %изно-
конструктшшьrх (матер�,а..1. конструк- элементов общего и.,1уще- са 

элементов ция нш1 с11стема. от- ства многоквартирного 
делка II прочее) дома 

1 2 з 4 5 

1. Фундамент, цоколь

2. Наружные и внутренние капитальные Наружные с1ены: 
стены

Внутренние стены: 
3. Крыльца, лестницы

4. Балконы

5. Перекрытия

6. Крыша, кровля

7. Полы

8. Проемы:

8.1. Окна 

8.2. Двери 

9. Отделка:

9.1. Внугренняя 

9.2. Наружная 

10. Внуrридомовые инженерные комму-
никации и оборудование для предос-
тавления коммунальных услуг: 

10.1. Электроснабжение 

10.2. Холодное водоснабжение. 

10.3. Горячее водоснабжение 

10.4. Горячее водоснабжение 

10.5. Водоотведение 

10.6. Газоснабжение 

10.7. Отопление 

Иное 

11. Мусоропровод

12. Лифт

13. Вентиляция

14. (Другое)

Годовые затраты. Фактнчесюtе затраты. под- Разница 
Переqень работ и услуг принятые на общем твержденные актами вы пол- (руб.) 

собраН1ш. Рvб. ненных работ (услуг). руб. 
1 2 3 4 

1. Работы и услуги по содержанию

1.1. 

и т.д. 

Итого: 

2. Работы по текущему ремонту

2.1 (расписать по-объектно) 

и т.д. 

Итого: 

2. Работы по капитальному ремонту



L 

! ( расписать по-объектно)
-

т д. 

того: 

: ЕГО работ по содержанию ремонту: 

1 �оммуналъные услуги 

1 Холодного (питьевого) водоснабжения 
-

., Электроснабжения 

3 r орячего водоснабжения 

4 Отопления 

5 Водоотведения ( отвода стоков) 
-

5 Газоснабжения 

7 1--:Wyrиe услуги 

; ·ro коммунальных услуг 
-

::: ЕГО по Договору 

Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества 

, �олг на начало года 

многоквартирного дома за _____ r. 

Содержание и 
текущий ремонт 

общего имущества 
(руб.) 

Капитальный 
ремонт (руб.) 

Коммунальные услуги 
( отоплен.не, горячее и 
холодное водоснабже-

ние, 
водоотведение) 6.)

11ачислено 
·- ---------------------1--------1--------+-----------1

О11лачено 
Оплачено жителями 

-----------------------4---------+---------1-----------!

2 Оплачено бюджетом 
-----------------------4---------+---------1-----------! 

3. Оплачено за нежилые помещения
---------------------1--------1---------1----------

:,ацолженность на конец отчетного года 
---------------------1--------1--------+------------1 

1 lолучено денежных средств за рекламу, 

- � нду и т.д.
1 !ыполнено работ ( оказано услуг) 

... ---------------------1--------1-------+------------1 

: статок на конец отчетного года 
(· » - перевыполнено работ;

1 1_ -,> - недовыполнено абот)
1. 11ечание:
-г .3 \ + п.3.2 + п.3.3; п.4 = п.1 + г1.2 - п.З; п.5 и п.6-данные у11равляющей орган за ни: п.7 =п.2 + п. 5 - п.6

1 оводитель управляющей организации 

(лодпи ь) ( амилия, имя, отqество) 

г. Исполнитель ______ '------__, тел: ______ _ 
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