Управляющая компания

ООО «Управдом»
Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2010 г. №731

г. Ростов-на-Дону 2015 г.
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П. 8
В рамках общей информации об управляющей организации раскрытию подлежат
следующие сведения:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управдом»;
Краткое наименование: ООО «Управдом»;
346880, Ростовская обл. г. Батайск, ул. Калинина,136А
Режим работы: Понедельник– пятница с 8:00 до 17:00. перерыв с 12.00 до 13.00
Телефоны:
Аварийная диспетчерская служба—(86354) 6-77-06 (КРУГЛОСУТОЧНО)
Общий отдел: тел./факс (886354) 5-67-27, 5-80-26 с 8:00 до 17:00
сайт: www.upravdom61.ru
e-mail:upravdom-bataisk@mail.ru

Реквизиты ООО «Управдом»
Адрес: 346880, Ростовская обл. г. Батайск, ул. Калинина,136А
ИНН 6141046947 / КПП 614101001
Р/с 40702810700200001675
в ОАО КБ «Центр-Инвест» филиал №2 г.Батайск
БИК 046029716
К/с 30101810700000000716

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Управдом»
ОГРН 1146181003935 Межрайонной инспекцией ФНС России №11 по Ростовской области серия 61 № 007688578 от
28.11.2014г.

Руководитель ООО «Управдом»
Генеральный директор ООО «Управдом» Заханевич Леонид Валерьевич
Прием проходит по вторникам с 09:00 до 12:00.
Прием специалистов: понедельник, вторник, среда, четверг,, пятница с 13.00 до 17.00.
Прием специалистов по регистрации граждан: понедельник, четверг с 8.00 до 17.00, проводиться по адресу: г.
Батайск, ул. Калинина, 136А
Перечень многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении управляющей организации

Адрес многоквартирного дома
Муниципальное

№
п/п

образование

Год
Номер

Улица

Общая
площадь
многоквартир
ного дома

Оплачиваем
ая площадь
МКД

Основания
управления МКД(№ и
дата протокола
управления)

постройки

дома

1

г.Батайск

М.Горького

67

2014

1558,4

1019,6

б/н от 28.02.2015г.

2

г.Батайск

М.Горького

9

1997

1542

974,9 б/н от 26.02.2015г.

3

г.Батайск

Парковый

13

1967

769,9

720,9 б/н от 26.02.2015г.

4

г.Батайск

Южная

40

1981

882,6

748,7 б/н от 26.02.2015г.

5

г.Батайск

Ушинского

2

1957

712

662,99 б/н от 26.02.2015г.

6

г.Батайск

Ростовский

3

1966

655,82

606,82 б/н от 26.02.2015г.

7

г.Батайск

Средний тупик

22

1966

1087,42

1013 б/н от 26.02.2015г.

8

г.Батайск

Парковый

9

1981

2475,8

1798,4 б/н от 26.02.2015г.

9

г.Батайск

Парковый

1

1960

685,1

636,1 б/н от 26.02.2015г.

10

г.Батайск

Ленина

158А

1960

837,19

747,75 б/н от 26.02.2015г.

11

г.Батайск

Ленина

176

1951

459,8

374,3 №3 от 07.03.2015г.

12

г.Батайск

Куйбышева

182

1964

1104,9

968,1 б/н от 26.02.2015г.

13

г.Батайск

Куйбышева

172

1964

702,1

653,1 б/н от 26.02.2015г.

14

г.Батайск

Книжный

12

1926

1331,51

978,91 б/н от 26.02.2015г.

15

г.Батайск

Залесье

1

1980

957

803,3 б/н от 26.02.2015г.

16

г.Батайск

Залесье

2

1980

957

804,9 б/н от 26.02.2015г.

17

г.Батайск

Залесье

3

1980

1923,4

1923,4 б/н от 26.02.2015г.

18

г.Батайск

Залесье

4

1980

1903

19

г.Батайск

Залесье

5

1980

1970,3

1962,9 б/н от 26.02.2015г.

20

г.Батайск

Энгельса

422А

1988

1619,9

1449,3 б/н от 26.02.2015г.

21

г.Батайск

К.Цеткин

188

1964

690,9

634,3 б/н от 26.02.2015г.

22

г.Батайск

Мелиораторов

1

1979

1365,8

863,3 б/н от 26.02.2015г.

23

г.Батайск

Мелиораторов

3

1980

1450,8

877,5 б/н от 26.02.2015г.

24

г.Батайск

Мелиораторов

4

1985

908,6

908,6 б/н от 26.02.2015г.

25

г.Батайск

Мелиораторов

5

1986

1468

884,3 б/н от 09.03.2015г.

26

г.Батайск

Луначарского

189

1965

657,3

664,5 б/н от 26.02.2015г.

27

г.Батайск

Кулагина

1А

1970

3208

3208 б/н от 25.02.2015г.

28

г.Батайск

Энгельса

424

1978

657,3

609,9 б/н от 13.03.2015г.

29

г.Батайск

Ленина

199А

1980

5314

4117,5 б/н от 13.03.2015г.

30

г.Батайск

Булгакова

1

1991

2488,65

1696,8 б/н от 12.03.2015г.

31

г.Батайск

Средний тупик

20

г.Батайск

Заводская

35

33

г.Батайск

Ростовский

5

34
35

г.Батайск

Куйбышева

186

36

г.Батайск
г.Батайск

Булгакова
Ростовский

4
1

37

г.Батайск

Панфилова

20

38

г.Батайск

Комсомольская

66

39

г.Батайск

Энгельса

422

40

г.Батайск

Октябрьская

122

41

г.Батайск

Гайдара

42

г.Батайск

Орджоникидзе

124

43

г.Батайск

Южная

44

298,2
1016,5
865,73
1739,55
2430,75
848,4
694,2
686,38
3606,5
4845,4
3559,6
5967,5
615,5

224 б/н от 09.03.2015г.

32

1959
2013
1967
1985
1995
1966
1966
1960
1970
1993
1973
1981
1973

44

г.Батайск

Южная

42

1969

297,6

255,2 б/н от 18.03.2015г.

45

г.Батайск

К.Цеткин

190

1966

677,9

630,3 б/н от 20.03.2015г.

5

1903 б/н от 26.02.2015г.

1014,15 б/н от09.03.2015г.
616,73 б/н от 09.03.2015г.
1126,8 б/н от 14.03.2015г.
1668,4 б/н от 24.03.2015 г.
599,36 №1 от 09.03.2015г.
424,4 №1 от 14.03.2015г.
420,5 б/н от 26.02.2015г.
3137,2 б/н от26.02.2015г.
4057,3 б/н от 26.02.2015г.
3314,6 №1 от18.03.2015г.
4358,79 б/н от 26.02.2015г.
539 б/н от 14.03.2015г.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты:
№ п/п

Адрес МКД

ООО «Управдом» не является членом саморегулируемой организации и других объединений управляющих
организаций.
п. 9 В рамках информации об основных показателях финансово-экономической деятельности управляющей
организации раскрытию подлежат следующие сведения:

п. 10 В рамках информации о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно управляющей
организацией, раскрытию подлежат следующие сведения:
Перечень услуг, оказываемых в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
Осмотр общего имущества домов:- плановый (общий, частичный); - внеплановый после стихийных бедствий или
аварий.
После осмотров составляется акт, для принятия решения о соответствии требованиям нормативным актам, а также для
принятия необходимых мер.
- освещение помещений общего пользования;
- обеспечение установленной температуры и влажности в помещениях общего пользования
- уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещения общего пользования, а также земельного участка, входящего
в состав общего имущества;
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и
предпринимателей, пользующихся нежилыми помещениями в доме;
- меры пожарной безопасности;
- содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, расположенные на земельном участке дома;
- содержание лестничных площадок, лестниц, лифтов, лифтовых шахт, технические этажи, технические подвалы,
бойлерные, элеваторные узлы, рамки управлений теплоснабжения дома;
- крыши;- ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного помещения
жилого или нежилого;
- механические, электрические, санитарно-технические и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме
за пределами или внутри помещений и обслуживающие более одного жилого или нежилого помещения
Услуги, оказываемые по обеспечению поставки в дом коммунальных ресурсов:
- отопление, горячее водоснабжение и водоотведение;
- холодное водоснабжение и водоотведение;
- электроснабжение;
- газоснабжение
Дополнительные услуги:
- домофоны; - консьержи;- коллективные антенны
п. 11 В рамках информации о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме раскрытию подлежат следующие сведения:

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
«___»________________201___г.

г.Батайск

Общество с ограниченной ответственностью «Управдом», в лице генерального директора Заханевич
Леонида Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны и
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина дата рождения, наименование юридического лица, место гос.регистрации,)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
являющ ______ собственником квартиры
общей

№______ (комнат (ы) в коммунальной квартире №______,)

площадью ___________ кв.м, жилой площадью ________ кв.м
на ____ этаже
_______ этажного
многоквартирного дома по адресу ________________________________ _____________________________
(индекс, улица, номер дома, номер корпуса)

(далее - Многоквартирный дом), на основании____________________________________________________
(документ, устанавливающий право собственности на жилое помещение)

№ ______________________________ от «____» ____________________
_________
г,
выданного___________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрировавшего документы)

или представитель Собственника в лице__________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)

действующего в соответствии с полномочиями, основанными на _______ _____________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование федерального закона, акта уполномоченного на то государственного органа либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п. 5 и 6 ст. 185, ст. 186 ГК
РФ или удостоверенной нотариально)

именуемые далее Стороны, заключили настоящий договор управления Многоквартирным домом (далее —
Договор) о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1 .Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме (протокол от «____»_____________201_г.
№ ______, хранящийся________________________________________________________________________
(указать место хранения протокола, в котором с ним можно ознакомится)

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме и определены в соответствии с решением общего собрания.
1.3. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации
(далее - ЖК РФ), Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами.
2. Цель и предмет Договора
2.1. Цель Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан,
надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме.
Предмет договора - по настоящему договору Собственник поручает, а Управляющая организация
принимает на себя обязательства совершать от имени и за счет Собственника все необходимые
юридические и фактические действия, направленные на выполнение работ по управлению, надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, по обеспечению жителей дома
коммунальными услугами, а также осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей
управления многоквартирным домом.
2.2. За выполнение указанного поручения Собственник выплачивает Управляющей организации
вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется
управление, указан в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, приведен в Приложении N 2 к настоящему договору.

2.5. Перечень наименование предоставляемой собственнику коммунальной услуги, порядок
определения объема (количества) потребленного коммунального ресурса исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, показаний приборов учета или иным указанным в настоящем
Договоре способом; сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию),
дату пломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей
последнюю поверку прибора учета, а также установленный срок проведения очередной поверки;
периодичность и порядок проведения исполнителем проверок наличия или отсутствия
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, распределителей и их
технического состояния, достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях
таких приборов учета и распределителей приведен в Приложении № 3
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1 предоставлять собственнику коммунальные услуги в необходимых для него объемах и
надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и
договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, в том числе холодное
водоснабжение, водоотведение, отопление;

3.1.2 заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении
коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг собственнику;
3.1.3 самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое

обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются
коммунальные услуги собственнику;
3.1.4 производить в установленном Правилами (согл. Постановления Правительства РФ 354
от 06.05.2011) порядке с учетом особенностей, установленных нормативными актами,
регулирующими порядок установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности), расчет размера платы за предоставленные коммунальные
услуги, в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении такой
социальной нормы, и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за
коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность,
за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении;
3.1.5 производить непосредственно при обращении собственника проверку
правильности исчисления предъявленного к уплате размера платы за коммунальные услуги,
задолженности или переплаты за коммунальные услуги, правильности начисления неустоек
(штрафов, пеней) и в течении 3-х рабочих дней по результатам проверки выдавать документы,
содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые документы по его просьбе должны
быть заверены подписью руководителя и печатью управляющей компании;
3.1.6 при наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать
показания такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить
полученные показания в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета,
предоставить потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения
возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов
учета, обеспечивать сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых),
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет;
3.1.7. осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жилых
(нежилых) помещений, проверку состояния таких приборов учета (если договором, содержащим
положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме не установлен иной порядок снятия показаний
таких приборов учета);
3.1.8. предоставить потребителю (путем указания в договоре, содержащем положения о
предоставлении коммунальных услуг, а также размещения на досках объявлений, расположенных
во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом (жилой дом или комплекс жилых домов), а также на досках
объявлений, расположенных в помещении исполнителя в месте, доступном для всех потребителей)
следующую информацию:
* сведения об исполнителе - наименование, место нахождения (адрес его постоянно
действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим работы,
адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а также адреса сайтов в сети Интернет, на которых
исполнитель в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан
размещать информацию об исполнителе, фамилия, имя и отчество руководителя;
* адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы исполнителя;
* размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных
правовых актов, которыми они установлены;
* информация о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета в
организацию, которая в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" не вправе отказать потребителю в установке прибора учета и обязана
предоставить рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета;
* порядок и форма оплаты коммунальных услуг;
* показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и иных
нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные законодательством
Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами, а также информация о настоящих
Правилах;
* сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин,

которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд;
* наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориальных
органов и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением настоящих
Правил;
* в случае принятия в субъекте Российской Федерации решения об установлении социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности):
* сведения о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) для групп домохозяйств и типов жилых помещений, предусмотренных Положением об
установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности),
для потребителей, получающих пенсию по старости и (или) по инвалидности, для потребителей,
проживающих в жилых помещениях, отнесенных к аварийному жилищному фонду или жилому
фонду со степенью износа 70 процентов и более, а также об условиях применения такой
социальной нормы указанными потребителями и о случаях неприменения такой социальной
нормы;
* информация об обязанности потребителя сообщать исполнителю коммунальных услуг об
изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении;
* сведения о тарифах на электрическую энергию (мощность), установленных для населения и
приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности);
* предоставлять любому потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от него
заявления письменную информацию за запрашиваемые потребителем расчетные периоды о
помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям
коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве)
соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в
многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с
применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве)
коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды;
* направлять средства, полученные в качестве разницы при расчете размера платы за
коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов, на реализацию мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* осуществлять ввод в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного) или комнатного
прибора учета после его ремонта, замены и поверки в срок и порядке, которые установлены
настоящими Правилами;
3.1.9 принимать от собственников показания индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной
передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и использовать их
при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который были
сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов учета и
достоверности предоставленных сведений об их показаниях;
3.1.10 уведомлять собственников не реже 1 раза в квартал путем указания в платежных
документах о сроках и порядке снятия потребителем показаний индивидуальных, общих
(квартирных), комнатных приборов учета и передачи сведений о показаниях исполнителю или
уполномоченному им лицу;
3.1.11 принимать в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором,
сообщения собственников о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и
проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии
вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу собственника;
3.1.12 вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) собственников на
качество предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а
также в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и претензии) направлять
собственнику ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа;

3.1.13 при поступлении жалобы (заявления, обращения, требования и претензии) от
собственника об обнаружении запаха газа в помещениях либо на дворовой территории немедленно

принимать меры по проверке полученной жалобы и в случае обнаружения утечки газа обеспечить
безопасность людей и ликвидацию обнаруженной утечки;
3.1.14 информировать собственников в порядке и сроки, о причинах и предполагаемой
продолжительности предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность;
3.1.15 информировать собственника о дате начала проведения планового перерыва в
предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва;
3.1.16 согласовать с собственником устно время доступа в занимаемое им жилое или
нежилое помещение либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ
внутри помещения не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких работ, в котором
указать:
- дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения;
- номер телефона, по которому собственник вправе согласовать иную дату и время
проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления;
- должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ;
3.1.17 предоставлять любому собственнику в течение 3 рабочих дней со дня получения
от него заявления письменную информацию за запрашиваемые расчетные периоды о помесячных
объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных
(общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве)
соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в
многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с
применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве)
коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды;
3.1.18 обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового)
прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об
обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее 3
месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в
плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением;
3.1.19 не создавать препятствий собственнику в реализации его права на установку
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том
числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют определять объемы
(количество) потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток
(установленным периодам времени) или по иным критериям, отражающим степень использования
коммунальных ресурсов;
3.1.20 осуществлять по заявлению собственника ввод в эксплуатацию установленного
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, а также приступить к
осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного
в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода
прибора учета в эксплуатацию;
3.1.21 При необходимости - осуществлять взаимодействие с органами социальной защиты
населения по вопросу обеспечения гражданам льгот, мер социальной поддержки в виде ежемесячных
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3.1.22 нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством
Российской Федерации, в том числе настоящим договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1 требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в
случаях, установленных федеральными законами и договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг, - уплаты неустоек (штрафов, пеней);
3.2.2 требовать допуска в заранее согласованное с собственником время, но не чаще 1
раза в 3 месяца, в занимаемое собственником жилое или нежилое помещение представителей
исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и

проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг - по мере необходимости,
а для ликвидации аварий - в любое время;
3.2.3 требовать от собственника полного возмещения убытков, возникших по его вине, в
случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение
представителей управляющей компании (в том числе работников аварийных служб);
3.2.4 осуществлять не чаще 1 раза в 6месяцев проверку правильности снятия
собственником показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета
(распределителей), проверку состояния таких приборов учета;
3.2.5. приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном настоящим
Договором, подачу собственнику коммунальных ресурсов;
3.2.6.устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в
занимаемом потребителем жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано
индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей воды,
электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении количества таких граждан;
3.2.7 привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об
обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных,
организацию или индивидуального предпринимателя:
- для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных
(общедомовых) приборов учета;
- для доставки платежных документов потребителям;
-для начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных
документов потребителям;
3.2.8 осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством
Российской Федерации, в том числе Постановлением от 06.05.2011 г. № 354 и договором,
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.
3.3 Собственник имеет право:
3.3.1 получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества;
3.3.2 получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного
потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, в том числе с использованием цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), установленных для населения и приравненных
к нему категорий потребителей в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности), в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об
установлении такой социальной нормы, а также о наличии (об отсутствии) задолженности или
переплаты потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления
исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней);
3.3.3 требовать от Исполнителя проведения проверок качества предоставляемых
коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении
выявленных недостатков;
3.3.4 получать от Исполнителя информацию, которую он обязан предоставить
Собственнику в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора,
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг;
3.3.5 требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящими Правилами,
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, а также за период временного отсутствия Собственника в занимаемом жилом
помещении;
3.3.6. требовать изменения размера платы за коммунальную услугу по
электроснабжению с учетом социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в
случаях и порядке, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок установления и применения такой социальной нормы, в случае если в субъекте
Российской Федерации принято решение об установлении социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности);
3.3.7 требовать от Исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни,
здоровью или имуществу Собственника вследствие предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, а также морального вреда в соответствии с законодательством Российской

Федерации;
3.3.8
требовать от представителя Исполнителя предъявления документов,
подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое или нежилое
помещение потребителя для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности
предоставленных Собственником сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний
приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения иных
действий, указанных в настоящих Правилах и договоре, содержащем положения о предоставлении
коммунальных услуг (наряд, приказ, задание Исполнителя о направлении такого лица в целях
проведения указанной проверки либо иной подобный документ);
3.3.9 принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или
комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской
Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные
возможности которого позволяют определять объемы потребленных коммунальных ресурсов
дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим степень
использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий
(квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного
(общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, и обращаться за
выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам, осуществляющим
соответствующий вид деятельности;
3.3.10 требовать от Исполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию
установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета,
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, даже если такой прибор учета по функциональным возможностям отличается от
коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не
позднее месяца, следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов
размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора
учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию;
3.3.11 требовать от Исполнителя совершения действий по техническому обслуживанию
индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета в случае, когда исполнитель
принял на себя такую обязанность по договору, содержащему положения о предоставлении
коммунальных услуг;
3.3.12 осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством
Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами и договором, содержащим положения
о предоставлении коммунальных услуг.
3.4. Собственник обязан:
3.4.1 при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном
оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений
качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийнодиспетчерскую службу Исполнителя или в иную службу, указанную исполнителем, а при наличии
возможности - принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;
3.4.2 при обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового),
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей,
нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую
службу Исполнителя или в иную службу, указанную Исполнителем;
3.4.3 при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора
учета ежемесячно снимать его показания в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и
передавать полученные показания Исполнителю или уполномоченному им лицу не позднее 26-го
числа текущего месяца;
3.4.4 в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные
(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители
утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об
обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;
3.4.5 обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных
(общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки,
установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав

исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате
установления прибора учета по итогам проведения его поверки, за исключением случаев, когда в
договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена
обязанность исполнителя осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета, а также
направлять исполнителю копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего
результаты поверки прибора учета, осуществленной в соответствии с положениями
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
3.4.6 допускать представителей Исполнителя (в том числе работников аварийных
служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или
нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для
проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения
необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое
время;
3.4.7 допускать Исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помещение для
проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета
коммунальных ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также
достоверности переданных Собственником Исполнителю сведений о показаниях таких приборов
учета и распределителей в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев;
3.4.8 информировать Исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан,
проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих
дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;
3.4.9 своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, если
иное не установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;
3.4.10 нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством
Российской Федерации, в том числе настоящим договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг.
3.5. Собственник не вправе:
3.5.1 использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения
которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Исполнителем исходя из
технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения
потребителей;
3.5.2 производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения
Исполнителя;
3.5.3 самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы,
предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой
дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом
помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией
на многоквартирный или жилой дом;
3.5.4 самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения
(крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство
в работу указанных приборов учета;
3.5.5 осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для
потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в
помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов
Цельсия;
3.5.6 несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым
инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения
напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные
системы.
4. Цена Договора, размер платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, порядок ее внесения
4.1. Цена Договора определяется:
— стоимостью услуг и работ по управлению, содержанию, текущему ремонту общего имущества;

4.2. Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в порядке, установленном
настоящими Правилами, с учетом особенностей, предусмотренных нормативными актами,
регулирующими порядок установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности), в случае если в субъекте Российской Федерации принято
решение об установлении такой социальной нормы.
4.3 Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным
календарному месяцу.
4.4.Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для
потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). На
основании решения общего собрания собственников помещений весь объем коммунальной
услуги, предоставляемой на ОДН распределяется между помещениями пропорционально размеру
общей площади каждого помещения. Кроме того, если исполнителем является РСО, данный объем
в силу закона распределяется между всеми потребителями.
4.5. В случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), размер платы за
коммунальную услугу по электроснабжению рассчитывается по ценам (тарифам) на
электрическую энергию (мощность), установленным для населения и приравненных к нему
категорий потребителей в пределах и сверх такой социальной нормы.
4.6. Плата за работы и услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме устанавливается в соответствии с решением органа местного самоуправления об
установлении размера платы за жилое помещение для нанимателей муниципального жилищного фонда на
очередной год ( _____ ___________ руб. за один кв.м общей площади помещения(й) на 20 г.).
4.7. Плата за жилое помещение вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем на основании платежных документов (счетов-квитанций), предоставляемых
Управляющей компанией (либо иным лицом по ее поручению).
4.8. Собственники вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги на расчетный счет,
указанный в платежном документе (счете-квитанции).
4.9. Неиспользование помещений собственниками не является основанием не внесения платы за
помещение и за отопление.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение
работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.11. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая
компания применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего правового акта.
4.12. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,
потребовав от Управляющей компаний платежные документы.
4.13. Услуги Управляющей компании, не предусмотренные Договором, выполняются за отдельную
плату по соглашению сторон.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Управляющая компания несет ответственность при наличии ее вины.
5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги Собственник обязан уплатить Управляющей компании пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
5.4. Управляющая компания несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу
собственников в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействий, в порядке,
установленном законодательством.
6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей компанией ее обязательств по Договору
управления

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей компании в части исполнения настоящего
Договора осуществляется Собственником и уполномоченным представителем дома путем:
-получения от Управляющей компании не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о
перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
-проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем

проведения соответствующей экспертизы);
-подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных
дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
-составления актов о нарушении условий Договора;
-созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам
выявленных нарушений с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)
Управляющей организации;
-получения не реже 1 раза в год письменного отчета по форме, установленной Договором;
-ознакомления с актом технического состояния Многоквартирного дома и перечнем имеющейся
технической документации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением Многоквартирным
домом документов;
-ознакомления с информацией о деятельности Управляющей компании в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами»;
-обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного
воздействия, обращения в другие органы согласно действующему законодательству.
6.2 В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или)
проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу; неправомерных действий Собственника
по требованию любой из Сторон составляется акт о нарушении условий Договора.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая
представителей Управляющей компании, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена
семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение двух часов
в дневное время или трех часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента
сообщения о нарушении представитель Управляющей компании не прибыл для проверки факта нарушения,
составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт подписывается остальными членами
комиссии.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его
причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемку) повреждений
имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи
членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6.5.Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена
семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с
приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей). Акт проверки составляется
комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику (члену семьи
Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) под расписку.
6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по
Договору являются для Управляющей компании обязательными. По результатам комиссионного
обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен
инициатору проведения общего собрания собственников.
7. Основания для приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг

7.1. При ограничении предоставления коммунальной услуги Исполнитель временно уменьшает
объем (количество) подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида и (или) вводит
график предоставления коммунальной услуги в течение суток.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги Исполнитель временно прекращает
подачу потребителю коммунального ресурса соответствующего вида.
В случае когда приостановление предоставления коммунальной услуги вызвано наличием у
Собственника задолженности по оплате коммунальной услуги, Исполнитель обязан опломбировать
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
многоквартирном доме за пределами или внутри помещения, которым пользуется Собственник-должник, и
связанное с предоставлением ему коммунальных услуг.
Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является расторжением
договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.
7.2. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без
предварительного уведомления Собственника в случае:
- возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях
инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и
газоснабжение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой
аварийной ситуации;
- возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их
локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента
возникновения такой необходимости;
- выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования
потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженернотехнического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;
- использования Собственником бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения
которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные Исполнителем исходя из
технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения Собственникам,
- с момента выявления нарушения;
- получения Собственником предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный
контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного
оборудования установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления
предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием
качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о
неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых
отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или
создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего
органа.
7.3 В случаях, указанных в абзацах 2, 3 пункта 7.2 настоящего Договора, исполнитель обязан
зарегистрировать в журнале учета дату, время начала (окончания) и причины ограничения или
приостановления предоставления коммунальных услуг, а также в течение суток с даты ограничения или
приостановления предоставления коммунальных услуг проинформировать Собственников о причинах и
предполагаемой продолжительности ограничения или приостановления предоставления коммунальных
услуг.
7.4 Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги,
предварительно уведомив об этом Собственника в случае:
- неполной оплаты Собственником коммунальной услуги - через 30 дней после письменного
предупреждения (уведомления) Собственника в порядке, указанном в настоящем разделе;
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централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных
систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, - через 10
рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) собственников.
7.5 Под неполной оплатой Собственником коммунальной услуги понимается наличие у
Собственника задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 3
месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления
коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного)
прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день
ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного Собственником-

должником с Исполнителем соглашения о погашении задолженности и при невыполнении Собственникомдолжником условий такого соглашения.
В случае если Собственник полностью не оплачивает все виды предоставляемых Исполнителем
потребителю коммунальных услуг, то Исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому
виду коммунальной услуги в отдельности.
В случае если Собственник частично оплачивает предоставляемые Исполнителем коммунальные
услуги и услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, то Исполнитель делит полученную от
потребителя плату между всеми указанными в платежном документе видами коммунальных услуг и платой
за содержание и ремонт жилого помещения пропорционально размеру каждой платы, указанной в
платежном документе. В этом случае Исполнитель рассчитывает задолженность Собственника по каждому
виду коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы.
7.6. Если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации или договором, содержащим положения о
предоставлении коммунальных услуг, Исполнитель в случае неполной оплаты Собственником
коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления) Собственника-должника
ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:
Исполнитель в письменной форме направляет Собственнику-должнику предупреждение
(уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение
30 дней со дня передачи указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой
коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии
технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения
ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до сведения Собственника путем вручения ему под
расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения);
при непогашении Собственником-должником задолженности в течение установленного в
предупреждении (уведомлении) срока Исполнитель при наличии технической возможности вводит
ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги с
предварительным (за 3 суток) письменным извещением путем вручения ему извещения под расписку;
- при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с абз.3 настоящего
пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дня введения
ограничения предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой
коммунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением
холодного водоснабжения - с предварительным (за 3 суток) письменным извещением путем вручения
Собственнику извещения под расписку.
7.7. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня
устранения причин, в том числе со дня полного погашения задолженности или заключения соглашения о
порядке погашения задолженности, если Исполнитель не принял решение возобновить предоставление
коммунальных услуг с более раннего момента.
7.8 Ограничение или приостановление Исполнителем предоставления коммунальной услуги, которое
может привести к нарушению прав на получение коммунальной услуги надлежащего качества
Собственнику, полностью выполняющим обязательства, установленные законодательством Российской
Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, не допускается, за
исключением случаев, указанных в абз 2, 3 пункта 7.2 и абз.3 пункта 7.6 настоящего Договора.
7.9 Действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны
приводить к:
а) повреждению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
б) нарушению прав и интересов собственников, пользующихся другими помещениями в этом
многоквартирном доме и полностью выполняющих обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;
в) нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного
проживания граждан.
8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
8.1.1. В одностороннем порядке:
- по инициативе Собственника в случае:
-отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-

либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.), путем уведомления Управляющей компании о
произведенных действиях с помещением и приложения соответствующего документа;
-принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе
иного способа управления, о чем Управляющая компания должна быть предупреждена не позже чем за два
месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей заверенной копии протокола
решения общего собрания и иных документов, подтверждающих правомерность принятого решения;
-принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения об отказе
от исполнения настоящего Договора, если Управляющая компания не выполняет условий Договора. При
этом обязательно предоставляются доказательства существенного нарушения условий Договора, а также
документы, подтверждающие правомерность принятого общим собранием решения.
- по инициативе Управляющей компании, о чем Собственник должен быть предупрежден не
позже, чем за два месяца до расторжения настоящего Договора в случае если:
-Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу
обстоятельств, за которые Управляющая компания не отвечает;
-собственники помещений в Многоквартирном доме на своем общем собрании приняли иные условия
Договора управления Многоквартирным домом, которые оказались неприемлемыми для Управляющей
компании;
-собственники помещений регулярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему
Договору либо своими действиями существенно затрудняют условия деятельности Управляющей
организации.
8.2. По соглашению сторон.
8.3. В судебном порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.4. В случае смерти собственника — со дня смерти.
8.5. В случае ликвидации Управляющей компании.
8.6. По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, продолжающихся более 2 месяцев подряд.
8.7. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора за два месяца по окончании
срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
8.8 Расторжение Договора не является основанием для прекращении обязательств Собственника по
оплате выполненных во время действия настоящего Договора Управляющей компанией работ и услуг.
8.9 В случае если платежи собственников не покрывают расходы Управляющей компании,
понесенные в связи с исполнением Договора, а также инвестиционную составляющую, внесенную
Управляющей компанией, на основании решения принятого на общем собрании собственников она вправе
доначислить и взыскать с собственников соответствующие расходы.
8.10. Если после заключения Договора будет принят закон или иной нормативно-правовой акт,
устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении
Договора, то применению подлежат правила, содержащиеся в принятом законе или ином нормативноправовом акте, а настоящий Договор должен быть приведен в соответствие с ним.
8.11. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
жилищным и гражданским законодательством.
9. Срок действия Договора и заключительные положения
9.1. Договор заключен на 5 лет и вступает в силу с «____»___________201__г.
9.2. Подписанием Договора Собственник дает согласие на обработку его персональных данных в целях
исполнения Договора согласно Федеральному закону «О персональных данных».
9.3. Телефон аварийно-диспетчерской службы: _____________________
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все Приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
Приложение №1. Состав общего имущества в Многоквартирном доме.
Приложение №2. Перечень работ и услуг по содержанию, текущему ремонту и управлению
Многоквартирным домом.
Приложение №3. Перечень наименование предоставляемой собственнику коммунальной услуги, порядок
определения объема (количества) потребленного коммунального ресурса исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, показаний приборов учета или иным указанным в настоящем Договоре способом;
сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату пломбирования прибора учета заводомизготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, а также
установленный срок проведения очередной поверки; периодичность и порядок проведения исполнителем
проверок наличия или отсутствия индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета,
распределителей и их технического состояния, достоверности предоставленных потребителем сведений о

показаниях таких приборов учета и распределителей.
10. Реквизиты сторон:
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью

«Управдом»
Юридический адрес:
346880 Ростовская область, г.Батайск,
ул. Калинина, 136 А/К.Либкнехта, 77
ОГРН 1146181003935
ИНН 6141046947
КПП 614101001
Р/с 40702810700200001675
к/с 30101810700000000716
БИК 046029716
филиал № 2 ОАО КБ «Центр-Инвест»
г.Батайск
Генеральный директор
ООО «Управдом»
___________________ Л.В.Заханевич

Ф.И.О.__________________________________
_________________________________________
дата рождения ___________________________
Паспорт:
________
№
_________
выдан__________________________________
_______________________________________
От «_____»___________ _________года
Зарегистрированный
по
адресу:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
тел_____________________________________
____________________ \подпись\

М.П.

__________________________________\ФИО\

Приложение №1

к Договору управления Многоквартирным домом
по адресу: г. Батайск, ул. ___________, д.____
Cостав
общего имущества в многоквартирном доме
1. В состав общего имущества включаются:
Количественные
Вид объектов общего имущества
характеристики
(при наличии)

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);
- технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме
оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты,
несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные
ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более
одного жилого и (или) нежилого помещения (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):
- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего
устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорнорегулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического,
электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;
- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов,
регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой
энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях;
- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводнораспределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных
(общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных
установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления,
систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода,
грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей
подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных,
общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях;
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения
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и благоустройства;
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты,
предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки,
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом.

Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационнотелекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения,
оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего
имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя
граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии
коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не
установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или
ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора
учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место
соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.
Приложение № 2
к договору управления
многоквартирным домом

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
N

Наименование

1

Сроки и
Стоимостьра
периодичность бот и услуг
выполнения
руб./кв.м
3
4

2
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
А. Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров и обходов
отдельных элементов и помещений многоквартирного дома (обход и осмотр всех систем
многоквартирного дома осуществляется не реже 1 раза в квартал, при необходимости - с
участием уполномоченного представителя дома).
Устранение незначительных неисправностей в системах холодного
в ходе осмотров, по
1

2

3

водоснабжения и канализации (уплотнение сгонов, регулировка и
смазка запорной и регулирующей арматуры, устранение мелких
протечек (установка хомутов), временная заделка свищей и трещин
трубопроводов)
Устранение
незначительных
неисправностей
в
системах
центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка
трехходовых кранов, набивка сальников, регулировка и смазка
запорной и регулирующей арматуры, восстановление имеющейся
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и
арматуре (установка хомутов, уплотнение сопряжений), разборка,
осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов,
компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка
от накипи запорной арматуры; ревизия, регулировка и мелкий
ремонт кранов сброса воздуха в квартирах (набивка сальников,
смена прокладок, заделка свищей и трещин трубопроводов)
Техническое обслуживание фасадного газопровода по договору со
специализированной организацией, окраска фасадного газопровода

мере
необходимости, по
заявкам

в ходе осмотров, по
мере
необходимости, по
заявкам

ежегодно, окраска по
мере
необходимости
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4

Обеспечение антитеррористической защищенности
многоквартирного дома (закрытие входов в подвалы, чердаки
(навешивание замков), периодический осмотр помещений общего
пользования, очистка от мусора помещений общего пользования,
установка решеток на продухах в подвал)

постоянно

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний
период
Побелка цоколя
не менее 1 раза в
1
2

Укрепление водосточных труб, колен и воронок

3

Консервация системы центрального отопления

год
по
мере
необходимости
1 раз в год

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний
период
1
2
3

Антикоррозийная
окраска
трубопроводов
в
подвальных
помещениях
Регулировка, промывка и испытание системы центрального
отопления
Выполнение пунктов 1-5, 7-9
Перечня мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и
(или) регулярно, утв. постановлением Администрации области от
26.10.2010 № 267 (в части содержания общего имущества)

По
мере
необходимости
Ежегодно
В
сроки,
установленные
соответствую-щим
нормативным актом

Г. Аварийное обслуживание
1
2
3

Круглосуточное обеспечение возможности прекращения подачи
ресурса (воды, и т.п) в случае возникновения аварийной ситуации
(порыв, протечка, залитие, и т.п.).
Круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса после
аварийного отключения и устранения причины порыва, протечки,
залития, замыкания и т.п.
Прочистка засоров канализационных лежаков и стояков

постоянно,
заявкам

по

постоянно,
заявкам

по

по заявкам

Д. Работы по санитарному содержанию и благоустройству, противопожарной безопасности
1

Уборка и очистка придомовой территории

2

Удаление с крыш снега и наледей (за исключением мягкой кровли)

3

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

4

Уборка помещений общего пользования.

5

Посыпание тротуаров пескопастой в период гололеда.

6

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (периодичность и
стоимость определяется договором со специализированной
организацией)
Установка малых архитектурных форм и объектов благоустройства
(урны, лавочки, ограждения и т.д.) на придомовой территории

7

по
графику,
согласованному
с
уполномоченным
представителем
дома
по
мере
необходимости
по
мере
необходимости
по
графику,
согласованному
с
уполномоченным
представителем
дома
по
мере
необходимости
по графику
объем
работ
и
перечень объектов
согласовывается с
уполномоченным
представителем
дома в пределах
поступившего
финансирования
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8

Выкашивание травы

9
10

Уход за многолетними зелеными насаждениями (побелка деревьев,
при необходимости – неглубокая обрезка)
Устройство клумб

11
12

Уход за клумбами (прополка, полив)
Дезинсекция, дератизация подвальных помещений

13

Принятие первичных мер противопожарной безопасности

не менее 4 раз в
течение
маясентября
ежегодно
объем
работ
и
перечень объектов
согласовывается с
уполномоченным
представителем
дома в пределах
поступившего
финансирования
еженедельно
не менее одного
раза в год
в соответствии с
пожарной
декларацией

Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов,
стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)
многоквартирных домов
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
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;
поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными
деревянными 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;
определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях
вечномерзлых грунтов.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
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.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
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;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей,
наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих
панелей, из крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из
мелких блоков, искусственных и естественных камней;
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных
домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также
наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучкамиточильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному
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обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения,
выявления прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам,
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте,
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах
опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и
покрытиями из сборного железобетонного настила;
выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в
домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности
несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки,
поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и
покрытиями;
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.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения,
потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;
контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона,
оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и
монолитными железобетонными колоннами;
выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров,
повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по
горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения
древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными
колоннами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений
конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными
балками перекрытий и покрытий;
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости
конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными
балками перекрытий и покрытий;
выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов
или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
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 температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения
нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры
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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;
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска
металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных
или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из
эластомерных и термопластичных материалов;
проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на
крыше и в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и
сколов в ступенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения
и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций
в домах с лестницами по стальным косоурам;
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим
лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с
деревянными лестницами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ;
проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических
косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;
проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и
антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со
стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые
знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание,
в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
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.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, 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.
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме:
проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для
деревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и
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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.

Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:
проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;
чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее
оборудования;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
в многоквартирных домах:
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. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
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);
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 после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
очистка и промывка водонапорных баков;
проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых
туалетов;
промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее
водоснабжение) в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и
регулировка систем отопления;
проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 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 обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
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,
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наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной
сигнализации.
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме:
организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;
при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и
вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном
доме:
организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены
элементов оборудования.

План текущего ремонта на соответствующий год утверждается решением общего собрания
собственников и может быть изменен исходя из необходимости выполнения непредвиденных работ и от
объема финансирования плана текущего ремонта со стороны собственников помещений. План текущего
ремонта утверждается по следующей форме:
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 20__ год
№

1
1
2
3
4

Объект
общего
имущества,
подлежащий
текущему
ремонту
2

вид работ

ед.
измерения
объема
работ

объем
работ

стоимость
(руб.)

срок
исполнения

гарантийный
срок

3

4

5

6

7

8

* В соответствии с утвержденной сметой
Уполномоченный представитель собственников
(председатель общего собрания)

_________________

Представитель управляющей организации
_________________
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ



Наименование
Организация эксплуатации многоквартирного дома



Мониторинг технического состояния дома



Составление актов



Планирование работ по содержанию и ремонту



Составление сметных расчетов



Ведение технической документации



Делопроизводство и хранение документации



Управление персоналом



Правовая работа, в том числе работа по обеспечению полноты сбора
платежей

Цена
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Услуги паспортиста





Установление договорных отношений с ресурсоснабжающими и
подрядными организациями
Взаимодействие с органами власти и местного самоуправления (в том
числе надзорными и контролирующими)
Съем и сбор показаний общедомовых и индивидуальных приборов
учета
Ведение электронной базы потребителей



Расчет размера платы за жилье и коммунальные услуги



Оформление и доставка квитанций



Ведение лицевых счетов потребителей, проведение сверки расчетов с
выдачей справок
Ведение лицевого счета многоквартирного дома








Анализ финансово-хозяйственной деятельности, составление отчета об
исполнении договора управления
Обеспечение бухгалтерского и налогового учета и отчетности



Услуги платежных агентов (в случае сбора средств платежными
агентами)
Услуги расчетного центра (в случае передачи ему функций, указанных
в п.п. 13-17, 21)
Банковское обслуживание расчетного счета



Информационная работа с собственниками




Приложение №3
к Договору управления Многоквартирным домом

Ежегодный отчет управляющей организации о выполнении договора
о деятельности за отчетный период с _________ 20 __ г. по _________20 __ г.
3. адрес Многоквартирного дома ____________________, д.____
4. год постройки ______________
5. этажность __________________
6. количество квартир __________
7. общая площадь дома с учетом помещений общего пользования __________ кв.м.
8. общая площадь жилых помещений __________ кв.м.
9. общая площадь нежилых помещений ___________ кв.м.
10. степень износа по данным государственного технического учета ______ %
11. площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного
дома __________________________________________ кв.м.
12. количество заявок на устранение аварийных ситуаций _________________
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13. количество рассмотренных обращений по вопросам управления
(обслуживания)__________
4.14.1.
Обращение руководителя Управляющей компании (по желанию
Управляющей компании).
4.14.2. 1.Работы, выполненные за отчетный период
Перечень работ и услуг
1

Плановые
Фактические Разница,
затраты, (руб.) затраты, (руб.)
(руб.)
2

3

4

1. Работы и услуги по управлению Многоквартирным
домом
1.1. Организация начисления и сбора платежей
1.2. Организация бухгалтерского учета и отчетности,
ведения лицевых счетов, банковское обслуживание
1.3. Содержание административных и производственных
помещений, оргтехники, услуг связи и транспортные
услуги
1.4. Услуги платежных агентов и расчетного центра
1.5. Прочие
Итого:
2. Работы и услуги по содержанию общего имущества
(расписать блоками, при возможности — с указанием
объемов)
2.1. Работы, выполняемые по результатам проведения
технических осмотров и обходов отдельных элементов и
помещений Многоквартирного дома
2.2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий
к сезонной эксплуатации
2.3. Аварийное обслуживание
2.4. Работы, связанные с обслуживанием общедомовых
приборов учета
2.5. Работы по санитарному содержанию и
благоустройству, противопожарной безопасности, в том
числе:
- сбор и вывоз ТБО
- уборка придомовой территории
- дезинсекция и дератизация
- озеленение
- благоустройство
3. Работы по текущему ремонту
3.1. расписать
и т.д.
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4. Работы по капитальному ремонту
4.1. расписать
Итого:
5. Коммунальные услуги:
5.1. Холодное водоснабжение
5.2. Электроснабжение
5.3. Горячее водоснабжение
5.4. Отопление
5.5. Водоотведение
5.6. Газоснабжение
Итого коммунальных услуг:
6. Другие услуги
ВСЕГО:
2.Отчет по затратам на управление, содержание и ремонт общего имущества
Многоквартирного дома, коммунальные услуги за _________ г.
Управление Содержани Текущий Капитал Коммуналь
Многокварти е общего
ремонт
ьный
ные услуги
рным домом имущества общего
ремонт (руб.)
(руб.)
(руб.)
имуществ (руб.)
а (руб.)
1. Долг (остаток) на начало года
2. Начислено
3. Оплачено
3.1. Оплачено населением
3.2. Оплачено по нежилым
помещениям
4. Задолженность на конец отчетного
года
5. Получено денежных средств за
рекламу, аренду и т.д.
6.Выполнено работ (оказано услуг)
7. Остаток на конец отчетного года («-»
- перевыполнено работ; «+» недовыполнено работ)
7.4.1.
Работы по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Многоквартирном доме:

Ген. директор ООО «Управдом»
М.П.
Дата «_______-______» «20__г.» Исполнитель _______________ ( _________) тел: ________
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Приложения к данному договору индивидуальны для каждого многоквартирного дома.
Сведения о предпринятых за отчетный период мерах, направленных на снижение стоимости выполняемых работ/
оказываемых услуг с указанием сведений о достигнутом эффекте:
№ п/п

Наименование предпринятой меры

Достигнутый эффект

-

-

-

План работ по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, находящегося в управлении ООО «Управдом»
на 2015г

М.Горького

67

М.Горького

9

Парковый

13

Южная

40

Ушинского

2

Ростовский

3

Средний тупик

22

Парковый

9

Парковый

1

Ленина

158А

Ленина

176

Куйбышева

182

Куйбышева

172

Книжный

12

Залесье

1

 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
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Залесье

2

Залесье

3

Залесье

4

Залесье

5

Энгельса

422А

К.Цеткин

188

Мелиораторов

1

Мелиораторов

3

Мелиораторов

4

Мелиораторов

5

Луначарского

189

Кулагина

1А

Энгельса

424

Ленина

199А

Булгакова

1

Южная

42

К.Цеткин

190

 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества
 Текущие работы по заявкам собственников
 Аварийно-диспетчерское обслуживание
 работы по содержанию общего имущества

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам( при наличии
стандартов)
Услуги оказываемые УК в отношении общего имущества собственников помещений в МКД из числа услуг, указанных
в Правилах содержания общего имущества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего
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имущества в многоквартирном доме за последний календарный год
№ п/п

Наименование

Примечание

-

-

-

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за
повышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год
№ п/п

Наименование

Примечание

-

-

-

п. 13 Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации
В соответствии с постановлением Мэра города Батайска от 17.01.2014 г. № 22 "О внесении изменений в
постановление Администрации города Батайска от 26.04.2013г. №879 « Об уменьшении размера платы за жилое
помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального или государственного жилищного фонда по городу Батайску»" размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения для собственников и нанимателей жилых помещений установлен в размере :
- Содержание и техническое обслуживание общего имущества — 4,80 руб. (руб/м2)
- Текущий ремонт жилья — 3,62 руб. (руб/м2)
- Содержание текущий ремонт лифтов — 5,20 руб. (руб/м2)
- Содержание контейнерных площадок — 0,35 руб. (руб/м2)
- Сбор, вывоз утилизация ТБО — 1,99. (руб/м2)
- Услуги и работы по управлению многоквартирным домом -2,36 руб. (руб/м2)
В том числе:
- Расчетно-кассовые операции — 1,89 руб. (руб/м2)
- Управление — 0,47 руб. (руб/м2)
- Найм жилья — 0,48 руб. (руб/м2)
Итого без лифтов и без найма — 13,12 руб. (руб/м2)
Итого без лифтов с наймом — 13,6 руб. (руб/м2)
Итого с лифтами без найма — 18,32 руб. (руб/м2)
Итого с лифтами и с наймом — 18,8 руб. (руб/м2)
Не входит в размер платы за жилое помещение : содержание и техническое обслуживание ВНС, если эта услуга не
входит в тариф на водоснабжение – 2,07 руб/м2
Тариф и размер платы на отопление при отсутствии приборов учета размер платы для населения, производящего
оплату в течение всего года равными долями, проживающего в жилищном фонде, присоединенном к:
Поставщик
ООО«Донэнерго»
БРТС
ОАО «Резметкон»

Тариф, используемый при расчете размера платы (руб. Гкал)
Тепловые

сети Постановление №67/4 от 17.12.2013г.1969,0 с 01.01.14 по 30.06.14г;
2056,91 с 01.07.2014 по 31.12.2014
Постановление №68/21 от18.12.2013г.
1616,85 с 01.01.14 по 30.06.14г;
1687,99 с 01.07.2014 по 31.12.2014
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Поставщик

Тариф, используемый при расчете размера платы (руб. Гкал)

Филиал ОАО «РЖД»

Постановление №68/1 от18.12.2013г.
1418,25 с 01.01.14 по 30.06.14г;
1423,75 с 01.07.2014 по 31.12.2014

Тариф и размер платы на горячее водоснабжение определяется расчетным путем.
Тариф и размер платы на холодное водоснабжение и водоотведение (Пост. РСТ №67/75 от 17.12.2013) при
отсутствии приборов учета размер платы для населения, производящего оплату в течение всего года равными
долями, проживающего в жилищном фонде, присоединенном к:
Поставщик

Тариф
на
водоснабжение(руб/м3)
Без НДС/с НДС

холодное Тариф на водоотведение (руб/м3)
Без НДС/с НДС

ООО«ПО Водоканал» с 01.01.2014г 34,69/29,40
по 30.06.2014

23,34/19,78

ООО«ПО Водоканал» с 01.07.2014г 3613/30,62
по 31.12.2014

24,31/20,60

Тариф и размер платы на электрическую энергию (Пост. РСТ №72/3 от 27.12.2013) при отсутствии приборов
учета размер платы для населения, производящего оплату в течение всего года равными долями,
проживающего в жилищном фонде, присоединенном к:
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НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В МКД
утвержденные постановлением Региональной службой по тарифам Ростовской области от 20.01.2011 №
1/6
(кВт час в месяц на человека)
1.1 Население, проживающее в многоквартирных жилых домах
Количество
Количество человек, проживающих в квартире
комнат в квартире
1
2
3

4

5 и более

1

136

87

69

57

51

2

174

110

87

72

64

3

196

124

98

81

71

4 и более

211

134

105

87

76

1.2 Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, оборудованных лифтом
Количество
Количество человек, проживающих в квартире
комнат в квартире
1
2
3

4

5 и более

1

143

94

76

64

58

2

181

117

94

79

71

3

203

131

105

88

78

4 и более

218

141

112

94

83

2. Население, проживающее в многоквартирных домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками
2.1 Население, проживающее в многоквартирных жилых домах
Количество
Количество человек, проживающих в квартире
комнат в квартире
1
2
3

4

5 иболее

1

186

118

93

77

68

2

218

138

109

89

79

3

238

150

118

97

86

4 и более

253

159

125

103

90

2.2 Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, оборудованных лифтами
Количество
Количество человек, проживающих в квартире
комнат в квартире
1
2
3

4

5 и более

1

193

125

100

84

75

2

225

145

116

96

86

3

245

157

125

104

93

4 и более

260

166

132

110

97
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