
                                                      ПРОЕКТ  
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ № _______ 

многоквартирным домом 

 

 
 г. Балашиха                                                                                           «      »      _______     2011 года    
 

 
 
Собственник ______________________________________________________________________ , 

(ФИО гражданина, владельца жилого помещения) 

 
являющийся(-аяся) владельцем жилого помещения расположенного по адресу: М.О. г. Балашиха, мкр. 

Заря, улица _____________________________,дом №          корпус №            , действующий (-ая) на осно-

вании: __________________________________________________________________________________ 

от «___»___________200__г., именуемый(-ая) в дальнейшем  «Заказчик»,  с одной стороны, и Общество 

с ограниченной ответственностью «Зет Сервис», именуемое в дальнейшем «Управляющая организа-

ция», в лице генерального директора Горячева Сергея Александровича, действующего на основании Ус-

тава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны, заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем: 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников поме-
щений в доме, Протокол № __________ от "___"________________ 2011 г., хранящийся по адресу: Мос-
ковская область, г.Балашаха, мкр  Заря, ул. Гагарина , д.1. 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в 
Доме. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями 
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации. 

1.4. Технические и эксплуатационные характеристики указанного многоквартирного дома опреде-
лены паспортом многоквартирного дома, выданным органами БТИ. 

1.5. Граница эксплуатационной ответственности между Общим имуществом и сетями ресурсо-
снабжающих организаций определяется по внешней стороне стены многоквартирного дома /по первому 
запорному устройству (задвижка, вентиль), установленному в доме (Приложение № 5)/. 

1.6. Передача многоквартирного дома в управление не влечет перехода права собственности к 
Управляющей организации. 

                                                    
2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

 
2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление 
коммунальных услуг собственникам жилых (нежилых) помещений и иным гражданам, проживающим в 
многоквартирном доме. 

 
3. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

 

3.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Управляющей организацией, в те-
чение согласованного с Заказчиком срока за плату, услуг по управлению, услуг и работ по надлежащему 
содержанию, ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг в многоквартирном до-
ме, расположенном по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. _____________________, 
дом_____ корпус №        , а также осуществление иной направленной на достижение целей по управле-
нию многоквартирными домами деятельности. 

3.2. Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отношении 
которого осуществляется управление, и его характеристики указаны в Приложении №1 к настоящему До-
говору. 



 2 

3.3. Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содер-
жанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в границах эксплуатаци-
онной ответственности (Приложение № 5) и в соответствии с перечнем работ и услуг, приведенных в 
Приложениях № 2, 4, 6. 

3.4. Управляющая организация обеспечивает проведение капитального ремонта многоквартир-
ного дома в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. Вопросы проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома регулируются дополнительным соглашением к настоящему договору. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

 4.1. Общие обязанности сторон: 

 4.1.1. Обеспечить содержание строения, его инженерного оборудования, придомовой территории 
и элементов благоустройства в соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда. 
 

 4.2. Управляющая организация обязана: 

4.2.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с ус-
ловиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ, с наибольшей выгодой и в интере-
сах Заказчика в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1. настоящего Договора, а также в соответ-
ствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государствен-
ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов 
в пределах поступившего от Заказчика финансирования. 

4.2.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в Доме 
в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящему Договору. 

4.2.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам жилых (нежилых) помещений, а также 
членам их семей, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям поме-
щениями Заказчика в многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установ-
ленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, установленного качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здо-
ровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе: холодное водоснабжение; го-
рячее водоснабжение; водоотведение; электроснабжение; отопление. 

4.2.4. Самостоятельно или путем привлечения подрядных организаций осуществлять следующие 
мероприятия: 

- по благоустройству и обеспечению санитарного состояния придомовых территорий уборка при-
домовой территории, мест общего пользования, мусоропроводов; проведение мероприятий по профи-
лактической дератизации, дезинфекции и дезинсекции; озеленению; вывозу твердых бытовых отходов и 
крупно-габаритного мусора;  

- по ремонту конструктивных элементов жилого дома, в т.ч. мероприятия по обеспечению сохран-
ности жилищного фонда: профилактический ремонт, подготовка жилищного  фонда  к  эксплуатации в  
зимний период, технические осмотры и ремонт конструктивных элементов здания, межэтажных лестнич-
ных клеток, лестниц, чердачных помещений, технических подвалов, мусоросборных камер и др. конструк-
тивных элементов здания; 

- по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования, в т.ч. мероприятия по 
профилактическому и аварийному обслуживанию и ремонту лифтов, водоотводящих устройств, систем 
водоснабжения (ХВС, ГВС), водоотведения, отопления, электроснабжения, вентиляции и др. инженерно-
го оборудования жилого дома; 

- прочие общеэксплуатационные мероприятия, в т.ч. мероприятия по ремонту сооружений, инже-
нерного оборудования, инвентаря и т.д., обеспечивающего надлежащую эксплуатацию жилищного фон-
да. 

4.2.5. Обеспечить иные услуги (радиовещания, телевидения, видео наблюдения, обеспечения ра-
боты домофона, кодового замка двери подъезда и т. п.), предусмотренные решением Общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

4.2.6. Вести хозяйственно-финансовые операции от имени Заказчика.  

4.2.7. Заключать от своего имени договоры с жилищно-коммунальными предприятиями по холод-
ному водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению (подогрев воды и отопление) жилого помещения 
в многоквартирном доме, электроснабжению и теплоснабжению мест общего пользования, вывозу бытово-
го мусора, а также договоры по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

4.2.8. Вести соответствующую техническую документацию на дом, составлять бухгалтерскую, ста-
тистическую и прочую отчетность, проводить банковские операции. 

4.2.9. Вести за счет владельцев помещений расчеты за жилищно-коммунальные и прочие услуги. 

4.2.10. Осуществлять контроль за соблюдением собственниками и владельцами строений своих 
обязательств по использованию помещений и платежам. 
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4.2.11. Предоставлять ежемесячно Заказчику платежный документ, не позднее 1-го числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, который одновременно является отчетом Управляющей организации 
по настоящему договору об использовании получаемых средств, являющихся неотъемлемой частью на-
стоящего договора. 

4.2.12. Организовать самостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц, начисления и сбор 
средств, поступающих от владельцев, собственников, арендаторов и нанимателей жилых помещений за 
коммунальные и прочие услуги, а также за содержание и ремонт жилищного фонда на расчетный счет 
Управляющей организации в соответствии с условиями заключенных договоров, существующих норм, 
ставок, тарифов, утвержденных в установленном порядке в соответствии с Законодательством РФ, и пере-
числять фактически полученные от Заказчика  денежные средства в оплату поставленных Заказчику ус-
луг и ресурсов в соответствии с их количеством и качеством согласно заключенным договорам. 

4.2.13. В случае привлечения третьих лиц для осуществления работ по ремонту, обслуживанию и 
санитарному содержанию строения, а также для начисления, сбора и перерасчета платежей, контролиро-
вать исполнение ими договорных обязательств. 

4.2.14. Своевременно информировать Заказчика об изменении норм потребления, ставок и тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги, а также об изменениях в порядке расчетов за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги. 

4.2.15. Оказывать Заказчику на возмездной основе другие дополнительные услуги, в т.ч. услуги по 
ремонту жилого помещения, монтажу оборудования индивидуального пользования в помещении Заказчи-
ка, по выдаче необходимых документов для государственной регистрации права собственности на поме-
щение, по согласованию перепланировки, переоборудования и переустройства помещения Заказчика и 
др. услуги, не противоречащие уставной деятельности Управляющей организации и действующему зако-
нодательству. 

4.2.16. Требовать в соответствии с действующим законодательством РФ от Собственника помеще-
ния в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной 
настоящим Договором, доплаты Заказчиком оставшейся части в согласованном порядке. 

4.2.17. Устанавливать и фиксировать факты неисполнения или ненадлежащего исполнения дого-
ворных обязательств, принимать участие в составлении соответствующих актов. 

4.2.18. Составлять акты по фактам причинения вреда имуществу Заказчика (собственнику поме-
щений). 

4.2.19. Вести регистрационный учет граждан в соответствии с требованиями УФМС РФ. 

4.2.20. Выдавать Заказчику необходимые справки, подтверждающие состав семьи Заказчика, 
факт проживания Заказчика и членов его семьи, размер жилого помещения Заказчика, размер платежей 
за ЖКУ, факт отсутствия у Заказчика задолженности по платежам за ЖКУ и др. 

4.2.21. Производить расчеты с Заказчиком за водоснабжение/водоотведение, подогрев воды и 
отопление на основании норм потребления и тарифов, утвержденных в установленном порядке в соот-
ветствии с законодательством РФ, и в следующих случаях: если помещение Заказчика не оборудовано 
индивидуальными приборами учета; при отсутствии Акта ввода индивидуальных приборов учета в экс-
плуатацию; при нарушении Заказчиком пломб на индивидуальных приборах учета в помещении; при на-
рушении сроков проверки приборов учета, указанных в паспортах производителя. 

4.2.22. При наличии индивидуальных приборов учета в помещении, введенных в установленном 
порядке по Акту ввода в эксплуатацию, производить расчеты с Заказчиком за водоснабжение/ водоот-
ведение и подогрев воды по показаниям индивидуальных приборов учета с момента оформления Акта 
ввода приборов в эксплуатацию и заключенных договоров.  

4.2.23. Производить перерасчет оплаты коммунальных услуг в случае длительного отсутствия 
Заказчика по месту постоянного проживания в соответствии с действующим Положением о порядке пе-
рерасчета оплаты коммунальных услуг при временном отсутствии граждан по месту постоянного житель-
ства (регистрации). От оплаты услуг за содержание, техническое обслуживание жилого фонда и отопле-
ние при временном отсутствии по месту постоянного жительства Заказчик не освобождается. 

4.2.24. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Дома, устранять ава-
рии, а также выполнять заявки Заказчика (иных законных пользователей), в сроки, установленные законо-
дательством РФ и настоящим Договором. 

4.2.25. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от предыдущей Управляющей 
организации,   вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние Дома, в соответ-
ствии с результатами проводимых осмотров. В случае необходимости знакомить Заказчика или Уполно-
моченное лицо с содержанием указанных документов. 

4.2.26. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Заказчика (иных законных пользовате-
лей), вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков. Не позд-
нее 30 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, при-
нятом по заявленному вопросу. 

4.2.27. Информировать Заказчика (иных законных пользователей) о причинах и предполагаемой 
продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг в течение одних суток с момента 
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обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно. 

4.2.28. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим 
Договором,   уведомить Заказчика (иных законных пользователей) о причинах нарушения путем размеще-
ния соответствующей информации на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или 
не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их вы-
полнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц. 

4.2.29. В случае самовольного повреждения или снятия пломб Заказчиком, а также в случае нару-
шения действующего положения о порядке перерасчета оплаты коммунальных услуг при временном отсут-
ствии жильцов по месту постоянного жительства (регистрации), перерасчет не производится 

4.2.30.  Подготавливать предложения по минимизации затрат на содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. 

4.2.31. Предлагать Заказчику перечень мероприятий по ресурсосбережению и в случае согласова-
ния обеспечивать их реализацию. 

4.2.32. По согласованию с Заказчиком, распоряжаться общим имуществом (сдача в аренду, раз-
мещение оборудования, предоставление в пользование, проведение работ и т.д.) с последующим исполь-
зованием полученных от этого денежных средств на содержание, текущий ремонт, возмещение убытков по 
актам вандализма, устранение аварийных ситуаций, а также на иные цели, устанавливаемые Заказчиком. 

4.2.33. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе 
жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канализации, 
остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению, - в тече-
ние 3-х часов с момента поступления заявки по телефону. 

4.2.34. Обеспечить Заказчика информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на 
платежных документах и размещения объявлений в подъездах многоквартирного дома. 

4.2.35. Направлять Заказчику при необходимости предложения о проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме 

4.2.36. По требованию Заказчика (собственника помещений) производить сверку финансовых 
расчетов, а также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с 
учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и на-
стоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом 
или договором неустоек (штрафов, пени). 

4.2.37. Предоставлять Заказчику отчеты по согласованным формам о выполнении Договора за 
истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Дого-
вора. Отчет предоставляется в письменном виде по требованию Заказчика. Отчет размещается на дос-
ках объявлений в подъездах или иных оборудованных местах, определенных решением общего собра-
ния собственников помещений. В отчете указываются: соответствие (фактических) перечня, количества и 
качества услуг и работ по управлению многоквартирным домом и содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре; порядок 
расходования средств на ремонт общего имущества; количество предложений, заявлений и жалоб соб-
ственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в многоквартирном доме и 
принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки. 

4.2.38. Предоставлять уполномоченным Заказчиком лицам по их запросам документацию, ин-
формацию и сведения, касающиеся управления многоквартирного дома, содержания и ремонта общего 
имущества. 

4.2.39. На основании заявки Заказчика направлять своего сотрудника для составления акта на-
несения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или помещениям собственников. 

4.2.40. Представлять интересы Заказчика (собственников) и лиц, пользующихся принадлежащи-
ми им помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору. 

4.2.41. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы 
за 15 (пятнадцать) дней до прекращения действия Договора или его расторжения, вновь выбранной 
управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу. Произве-
сти сверку расчетов по платежам, внесенными Заказчиком (собственниками) помещений многоквартир-
ного дома в счет обязательств по настоящему Договору. 
 

4.3. Управляющая организация  имеет право: 

4.3.1. Осуществлять функции заказчика работ по реконструкции, новому строительству, текущему 
и капитальному ремонтам общего имущества многоквартирного дома; самостоятельно, либо путем при-
влечения третьих лиц, выполнять эти работы; производить реконструкцию, расширение, техническое пе-
ревооружение в соответствии с адресными программами, а так же исходя из производственной целесо-
образности. 

4.3.2. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей по участию в расходах по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества, а также обязанностей по оплате жилищно-коммунальных ус-
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луг и прочих услуг, предъявлять требование в судебном порядке по погашению задолженности с момен-
та, когда платеж должен быть произведен с учетом пени в размере, одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплачен-
ных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установлен-
ного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

4.3.3. Прекращать, согласно раздела 10 Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №  
307, предоставление Заказчику жилищно-коммунальных и прочих услуг, в случае просрочки Заказчиком 
оплаты более шести месяцев за содержание, ремонт общего имущества и за жилищно-коммунальные 
услуги, а также в случае нарушения Заказчиком требований Правил предоставления коммунальных ус-
луг, до момента ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений, 

4.3.4. При наличии у Заказчика задолженности по оплате за водоснабжение/водоотведение и по-
догрев воды, более шести месяцев, Заказчик предоставляет право Управляющей организации  уста-
новить заглушки на подводящих сетях водоснабжения и прекратить подачу горячей воды в помещение 
Заказчика. 

4.3.5. В установленном законом порядке требовать возмещения убытков, понесенных в результа-
те нарушения Заказчиком обязательств по платежам, и иных убытков, причиненных Заказчиком из-за 
невыполнения условий Договора. 

4.3.6. Осуществлять контроль за целевым использованием жилого помещения и применять меры, 
не противоречащие нормам действующего законодательства, в случаях использования помещения не по 
назначению. 

4.3.7. В интересах Заказчика выступать в суде истцом, ответчиком, третьим лицом по искам, свя-
занным с использованием переданного в управление многоквартирного дома имуществом и обязанно-
стями Управляющей организации , вытекающими из настоящего договора. 

4.3.8.Размещать соответствующие технические службы, необходимые для осуществления экс-
плуатации многоквартирного дома в помещениях, являющихся общим имуществом Заказчика. 

4.3.9. Требовать доступа в жилое или нежилое помещение Заказчика в заранее согласованные с 
ними сроки для проведения работ, осмотра инженерного оборудования и конструктивных элементов по-
мещения, снятия показаний приборов учета, а также для ликвидации аварий (в любое время). 

4.3.10. В случае не допуска собственниками помещений Управляющей организации или упол-
номоченных ею лиц для снятия данных о показаниях приборов учета производить расчет размера опла-
ты коммунальных услуг по  утвержденным на территории города нормативам потребления. 

4.3.11. Осуществлять технический надзор за выполнением ремонтных работ в соответствии с со-
гласованной проектной документацией и регламентирующими документами. 

4.3.12. Реализовать иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
 

 4.4.  Обязанности Заказчика: 

4.4.1. Обеспечивать надлежащее содержание общего имущества путем заключения настоящего 
Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решением общего 
собрания. 

4.4.2. Использовать помещение по его целевому назначению. Поддерживать данное помещение 
в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним. Соблюдать права и закон-
ные интересы соседей. 

4.4.3. Содержать в чистоте и порядке места общего пользования, не допуская их захламления и 
загрязнения. Не загромождать посторонними предметами входы и выходы на лестничные клетки и на 
чердаки, запасные выходы, коридоры, проходы, лестничные марши. Не хранить в помещении Заказчика 
и местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, взрыво-пожароопасные ве-
щества и предметы. Не допускать нанесение различных надписей и рисунков на стенах в местах общего 
пользования и кабинах лифта. 

4.4.4. Соблюдать установленные действующим Законодательством правила пожарной безопас-
ности и санитарно-гигиенические правила. Соблюдать и поддерживать противопожарный режим. Не сни-
мать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов по-
жара на путях эвакуации. Не производить изменения объемно-планировочных решений, в результате 
которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к пожарным кранам, 
другим средствам пожарной безопасности, или уменьшается зона действия автоматических систем про-
тивопожарной защиты. Не устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания 
дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если 
это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. В 
случае обнаружения пожара Заказчик должен сообщить о нем незамедлительно в пожарную охрану, 
принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. Не использовать лифт 
при эвакуации во время пожара.  

4.4.5. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, другими 
приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств. 
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4.4.6. Не парковать свой автомобиль на газонах,  дворовых детских площадках, а также внутри-
квартальных и внутридворовых дорогах, если они мешают проезду специальных транспортных средств 
(пожарных, милиции, скорой помощи, газовой службы, МЧС). 

4.4.7. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче по-
мещений или конструкций многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории.  

4.4.8. Соблюдать установленные Законодательством нормы и правила содержания домашних 
животных. Не содержать на лестничных клетках, в общих коридорах, на балконах и лоджиях животных, 
птиц  и пчел. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы при выгуле животных на придомовой террито-
рии. Не допускать выгул домашних животных на детских площадках и придомовой территории. При со-
держании домашних животных Заказчик несет полную гражданско-правовую ответственность за безо-
пасность окружающих граждан при контакте с животными вне жилого помещения. 

4.4.9. Во время проведения ремонтных работ в помещении Заказчика,  осуществлять складиро-
вание строительного мусора внутри помещения (складирование строительного мусора в местах обще-
го пользования, на площадках оборудованных для сбора твердых бытовых отходов и на придомовой 
территории запрещено согласно санитарных и пожарных норм содержания жилищного фонда). 

4.4.10. Самостоятельно за счет собственных средств осуществлять вывоз строительного мусора 
во время проведения ремонтных работ в помещении Заказчика. Представлять Управляющей органи-
зации квитанции об оплате за вывоз строительного мусора. 

4.4.11. Не использовать лифты для транспортировки строительных отходов, не использовать для 
уборки строительных отходов мусоропровод, канализацию, не выкидывать мусор из окон. Не устанавли-
вать на фасад лебедки и другие аналогичные устройства для подъема материала и уборки мусора. 

4.4.12. Не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не 
сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы. 

4.4.13. В случае несоблюдения требований п.4.4.9., п. 4.4.10. оплатить Управляющей организа-
цией  в полном объеме расходы, связанные с организацией вывоза строительного мусора Заказчика, 
складированного в местах общего пользования, на площадках оборудованных для сбора твердых быто-
вых отходов и/или на придомовой территории, согласно выставленного Управляющей организацией 
счета. 

4.4.14. Информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переуст-
ройству и перепланировке помещения. 

4.4.15. Производить мероприятия по переустройству помещения (перепланировку помещения, 
переоборудованию помещения, реконструктивным работам) в соответствии с Порядком  переустройства 
помещений в жилых домах и действующим Законодательством только после письменного согласования с 
Управляющей организацией. 

4.4.16. В случае проведения мероприятий по переустройству помещения (перепланировке поме-
щения, переоборудованию помещения, реконструктивным работам), предоставить Управляющей орга-
низации в письменном виде перечень мероприятий по переустройству помещения и проект переустрой-
ства, техническую и иную документацию, имеющую отношение к проводимым мероприятиям по переуст-
ройству помещения Заказчика для оформления письменного согласования с Управляющей организа-
цией. 

4.4.17. Не нарушать проектную систему естественного воздухообмена занимаемых помещений в 
процессе проведения мероприятий по переустройству помещения. 

4.4.18. Не производить мероприятий по переоборудованию, изменяющих проектную конструкцию 
подводящих инженерных сетей и затрагивающих целостность общих внутридомовых стояков отопления, 
холодного, горячего водоснабжения и канализации, в т.ч.  не устанавливать регулирующую и запорную 
арматуру на общих внутридомовых стояках (изменение конструкции подводящих сетей, их диаметра, 
сокрытия в стенах приводит к изменению работоспособности сетей, значительно усложняет об-
служивание этих сетей). 

4.4.19. Не устраивать полов с подогревом от общей внутридомовой системы горячего водоснаб-
жения (горячее водоснабжение помещений в доме осуществляется по закрытой схеме, которая тран-
зитом проходит через все квартиры по стояку и имеет определенную проектную конфигурацию, из-
менение которой приведет к ухудшению работы горячего водоснабжения по стояку, либо полностью 
блокирует работу стояка). 

4.4.20. Не использовать теплоноситель в системе отопления не по прямому назначению, не про-
изводить слив теплоносителя из системы и приборов отопления в помещении Заказчика (данные меро-
приятия ведут к разбалансировке тепла по стояку отопления, что влияет на качество получаемой 
услуги отопления всеми потребителями и приводит к повышению затрат на приобретение данной 
услуги). 

4.4.21. Не производить мероприятий по переносу и/или устройству дополнительных радиаторов 
отопления в застекленных лоджиях и балконах и не устанавливать дополнительные секции приборов 
отопления без письменного согласования с Управляющей организацией (установка более мощных 
отопительных приборов ведет к разбалансировке тепла по стояку отопления, что влияет на каче-
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ство получаемой услуги отопления всеми потребителями и приводит к повышению затрат на при-
обретение данной услуги). 

4.4.22. Не допускать изменения размеров и цвета оконных проемов и лоджий. 

4.4.23. Обеспечить при работе с применением мокрых процессов защиту от протекания на ниж-
ние этажи. 

4.4.24. Не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования. 

4.4.25. Ремонтные работы проводить с 8.00 до 20.00 часов, а при заселении жильцов с 9.00 до 
19.00. (В выходные и общегосударственные праздничные дни производство работ запрещено). 

4.4.26. Использовать лифты только для подъема мебели, сантехники, дорогостоящих отделочных 
материалов. При этом поднимаемые предметы должны быть упакованы в материал, обеспечивающий 
защиту интерьера лифта. 

4.4.27. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 
мощностью превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети без письменно-
го согласования с Управляющей организацией. 

4.4.28. Не устанавливать телевизионные и иные приемо-передающие антенны на фасаде дома, 
крыше, чердачных помещениях и техническом этаже без письменного согласования с Управляющей ор-
ганизацией. 

4.4.29. В случае замены и/или установки инженерного оборудования, увеличивающего энерго-, 
водопотребление, нести, вызванные данными мероприятиями, дополнительные расходы по оплате ком-
мунальных услуг. 

4.4.30. Не допускать возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях, устройствах и 
оборудовании индивидуального пользования в помещении Заказчика,  путем проведения своевременно-
го профилактического обслуживания и ремонта инженерных сетей, устройств и оборудования индивиду-
ального пользования в помещении самостоятельно, силами Управляющей организации или сторонних 
организаций (по согласованию с Управляющей организацией). 

4.4.31. Своевременно информировать Управляющую организацию о выявленных неисправно-
стях и аварийных ситуациях в помещении Заказчика и в местах общего пользования в многоквартирном 
доме. При необходимости подавать соответствующую заявку Управляющей организации. 

4.4.32. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в жилом/нежилом помещении, незамедлительно сообщать о таких неисправностях и поврежде-
ниях Управляющей организации. 

4.4.33. Допускать в помещение  представителей Управляющей организации, а также специали-
зированных предприятий, имеющих право работы с установками электроснабжения, газоснабжения, теп-
лоснабжения, водоснабжения и водоотведения: 

- для устранения аварий и неисправностей, возникших в процессе эксплуатации жилого помеще-
ния Заказчика и общего имущества многоквартирного дома;  

- для проведения профилактического обслуживания и ремонта;  

- для осмотра инженерных сетей, устройств и оборудования, приборов учета и контроля. 

4.4.34. Компенсировать Управляющей организации расходы, связанные с устранением матери-
ального ущерба нанесенного общему имуществу многоквартирного дома по вине Заказчика. 

4.4.35. В случае отчуждения владения, собственности, переуступке права владения произвести 
предоплату за услуги по содержанию и ремонту жилья и коммунальные услуги, коммунальные ресурсы и 
услуги по водоотведению за месяц вперед до момента регистрации права собственности на нового За-
казчика в установленном законом порядке.  

4.4.36. Своевременно представлять Управляющей организации  информацию о смене Заказчи-
ка (Собственника) и совершении каких-либо  сделок с помещением Заказчика, о количестве проживаю-
щих в помещении человек, представлять документы о регистрации по месту жительства. 

4.4.37. Извещать Управляющую организацию /организацию, занимающуюся начислением пла-
ты за содержание и ремонт жилья, коммунальные услуги, коммунальные ресурсы и услуги по водоотве-
дению/ в течение трѐх рабочих дней об изменении числа проживающих, в том числе, временно прожи-
вающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве временно проживающих 
граждан на срок более 3 дней. 

4.4.38. Нести расходы по жилищно-коммунальному обслуживанию помещения Заказчика, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество, а также нести прочие расходы, предусмотренные настоящим 
Договором и/или решениями общих собраний собственников многоквартирного дома путем внесения 
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за текущим, платы в полном объеме за: 

 

- содержание и текущий ремонт жилищного фонда для жилых помещений – (предусматривает 
покрытие необходимых затрат по благоустройству и обеспечению санитарного состояния много-
квартирного дома и придомовой территории, в т.ч. по уборке мест общего пользования и придомовой 
территории, содержанию мест общего пользования, электроснабжению и теплоснабжению мест об-
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щего пользования, дезинфекции и дератизации, очистке дымоходов, озеленению и др.; по ремонту 
конструктивных элементов дома; по профилактическому и аварийному обслуживанию и ремонту 
внутридомового инженерного оборудования в т.ч. лифтов, водоотводящих устройств, систем водо-
снабжения (ГВС и ХВС), водоотведения, электроснабжения, вентиляции и другого инженерного обору-
дования; по прочим общеэксплуатационным мероприятиям, в т.ч. обязательному страхованию иму-
щества являющегося ОПО, услугам и работам по управлению эксплуатацией многоквартирного до-
ма; др. затрат, связанных с организацией эксплуатации многоквартирного дома) на основании ставок, 
утвержденных в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ; 

 

- коммунальные услуги – (предусматривает покрытие необходимых затрат по водоснабжению 
и водоотведению, подогреву воды, отоплению и электроснабжению) по ставкам, утвержденным в уста-
новленном порядке в соответствии с законодательством РФ; 

 

- вывоз мусора – (предусматривает покрытие необходимых затрат по вывозу бытового мусо-
ра Владельца) по нормам и ставкам, утвержденным в установленном порядке в соответствии с законода-
тельством РФ; 

 

- жилищные и прочие услуги – (домофон, антенна, радио, консьержи, охрана и др. дополнитель-
ные услуги, предусмотренные решениями собственников многоквартирного дома) по ставкам, утвер-
жденным в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ; по расценкам, предусмот-
ренным договорами с соответствующими организациями; в размере, утвержденном в установленном по-
рядке  собственниками многоквартирного дома с учетом предложений Управляющей организации; 

 

- проведение капитального ремонта многоквартирного дома – на основании ставок, утвержденных 
решением общего собрания собственников с привлечением ответственного представителя Администра-
ции г.о. Балашиха, с учетом предложений Управляющей организации о порядке финансирования, сроках 
проведения ремонта, объеме работ, стоимости материалов и пр. Принятое решение оформляется от-
дельным договором. Обязанности по оплате расходов на проведение капитального ремонта, установ-
ленных решением общего собрания, распространяется на всех Владельцев помещений дома. При пере-
ходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Владельцу переходят обяза-
тельства предыдущего Владельца по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквар-
тирного дома. 

 

4.4.39. При просрочке платежей, уплачивать пеню в размере установленном законодательством 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, включая фактический день оплаты, что не ос-
вобождает Заказчика от уплаты причитающихся платежей. 

4.4.40. Оплачивать услуги по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, а также услугу 
за отопление независимо от факта проживания, а другие жилищно-коммунальные услуги оплачивать ис-
ходя из фактического количества проживающих или по показаниям установленных приборов учета (счет-
чиков). 

4.4.41. Осуществлять за счет собственных средств оформление ввода приборов учета в эксплуа-
тацию, ремонт, обслуживание и своевременную проверку индивидуальных приборов учета в помещении 
Заказчика. 

4.4.42. Нести ответственность за обеспечение и сохранность пломб на индивидуальных приборах 
учета, в случае, если помещение Заказчика оборудовано приборами учета. 

4.4.43. При наличии индивидуальных приборов учета ежемесячно снимать показания квартирных 
приборов учета. 

4.4.44. Одновременно с оплатой выставленных счетов за жилищно-коммунальные услуги, пред-
ставлять в письменной форме Управляющей организации информацию о показаниях индивидуальных 
приборов учета. 

4.4.45. В случае невыполнения требований п.4.4.42. - п.4.4.44., производить расчет за водоснаб-
жение/водоотведение, подогрев воды и отопление на основании норм потребления для помещений не-
оборудованных приборами учета и ставок, утвержденных в установленном порядке в соответствии с за-
конодательством РФ. 

4.4.46. В случае временного отсутствия предоставлять Управляющей организации информацию 
о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение владельца (собственника) на 
случай устранения аварийных ситуаций. 

4.4.47. В случае убытия Заказчика  на длительное время, самостоятельно перекрывать вентиля 
на внутриквартирных подводящих сетях холодного и горячего водоснабжения и газового оборудования, а 
также сообщать Управляющей организации контактные телефоны, по которым можно связаться с За-
казчиком или его доверенным лицом на случай возникновения аварийной ситуации в жилом помещении 
Заказчика. 

4.4.48. Предоставить в Управляющую организацию копию свидетельства о регистрации права 
собственности на помещения или иные основания пользования помещением. 

4.4.49. Нести иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством. 
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4.5. Заказчик имеет право:  

4.5.1. Предъявлять Управляющей организации требования по выполнению настоящего Догово-
ра. 

4.5.2. Требовать перерасчета платежей за услуги, предусмотренные настоящим Договором, в 
связи с несвоевременным предоставлением таких услуг, исходя из положений настоящего Договора и 
действующих нормативных актов. 

4.5.3. Получать от Управляющей организации официальные справки, предоставление которых 
входит в обязанности Управляющей организации, в соответствии с п. 4.2.20. настоящего договора. 
Справки предоставляются не позднее 3-х рабочих дней со дня запроса. 

4.5.4. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по на-
стоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля орга-
низации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформлен-
ное в письменном виде. 

4.5.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие 
невыполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору. 

4.5.6. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного по-
мещения в случае сдачи его в наем/аренду. 

4.5.7. Совершать с имуществом, принадлежащем ему на праве частной собственности, все сдел-
ки, не противоречащие действующему законодательству. 

4.5.8. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией еѐ обязательств по 
настоящему договору. Контроль осуществляется раз в год, в форме письменных отчетов о проделанной 
работе и иной информации. Отчет предоставляется представителю/группе Собственников, избираемых 
на общем собрании собственников многоквартирного дома, и хранится в месте, определенном решением 
общего собрания – доступном для всех Собственников многоквартирного дома. 
 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

5.1. Размер расходов на жилищно-коммунальные услуги, произведенных Управляющей органи-
зацией от своего имени и за счет Заказчика и возмещаемых Заказчиком, определяется на основании 
расчетов, составленных исходя из тарифов, действующих для данной категории домов. 

5.2. Установление и изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, содержание и теку-
щий ремонт, производится в соответствии с законодательством РФ, а также на основании решения об-
щего собрания собственников жилого дома (только содержание и текущий ремонт). Тарифы являются 
обязательными для Сторон и дополнительного согласования не требуют. 

5.3. Срок внесения ежемесячных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги по на-
стоящему договору установлен до десятого числа месяца, следующего за расчетным на основании пла-
тежных документов, представляемых Управляющей организацией. Размер пени за несвоевременную 
оплату услуг указывается отдельно. 

5.4. Для владельцев нежилых помещений цены и тарифы на оплату услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирного дома и коммунальных и дополнительных услуг устанавлива-
ются такими же, как и для собственников жилых помещений, если иное не установлено решением общего 
собрания собственников. 

5.5. Плата за отопление вносится собственниками помещений ежемесячно в течение всего ка-
лендарного года. 

5.6. В случае обнаружения несанкционированного подключения к системе трубопроводов, элек-
трических сетей, оборудования, устройств и сооружений на них, предназначенных для предоставления 
коммунальных услуг, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает Управ-
ляющая организация (присоединенная сеть), она вправе произвести перерасчет размера платы за по-
требленные без надлежащего учета коммунальные услуги за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в ко-
тором было выявлено совершение указанного действия. 

5.7. Не использование помещений не является основанием невнесения платы за жилое помеще-
ние, содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги (отопление) и дополнительные услу-
ги (домофон, охрана, консьерж, обслуживание пожарной системы). 

5.8. При снижении качества предоставляемых коммунальных услуг для населения, Управляю-
щая организация производит перерасчет оплаты коммунальных услуг в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Ответственность Заказчика: 

6.1.1. При неисполнении Заказчиком обязательств, оговоренных в п.4.4.38, п. 4.4.40. договора, 
Управляющая организация вправе взыскать плату за предоставленные услуги и осуществленные  рас-
ходы в  судебном порядке. 

6.1.2. При нарушении Заказчиком п. 4.4.37.  настоящего Договора и выявлении факта прожива-
ния в квартире Заказчика лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесении  за них 
платы за пользование коммунальными услугами,  Управляющая организация после соответствующей 
проверки, составления акта и предупреждения Заказчика, вправе в судебном порядке взыскать с него 
понесенные убытки. 

6.1.3. В случае порчи или повреждения мест общего пользования Заказчик возмещает убытки в 
добровольном или судебном порядке. 

6.1.4. Нести ответственность за ущерб, нанесенный общему имуществу многоквартирного дома, 
имуществу других собственников, имуществу Управляющей организации или третьих лиц в результате 
недобросовестного исполнения Заказчиком требований настоящего Договора, разрушения Заказчиком 
общих внутридомовых инженерных сетей, устройств и оборудования; выхода из строя оборудования ин-
дивидуального пользования в помещении Заказчика; выхода из строя общих внутридомовых инженер-
ных сетей находящихся и/или проходящих транзитом через помещение Заказчика, доступ к которым для 
проведения профилактического и аварийного обслуживания и ремонта ограничен Заказчиком. 

6.1.5. Нарушение Заказчиком положений п.4.4.1 – 4.4.30, п. 4.4.46 - 4.4.47 настоящего  Договора 
влечет ответственность по возмещению материального и морального ущерба третьим лицам и Управ-
ляющей организации, пострадавшим по его вине, явившегося следствием неисполнения условий Дого-
вора. 

6.1.6. Нести ответственность за ущерб, нанесенный общему имуществу многоквартирного дома, 
имуществу других владельцев, имуществу Управляющей организации или третьих лиц в результате 
привлечения Заказчиком сторонних организаций к производству работ на инженерных сетях, устройст-
вах и оборудовании входящих в зону ответственности Заказчика и/или Управляющей организации. 

6.1.7. Нести ответственность за возможное нарушение качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, вызванное проводимыми и/или проведенными Заказчиком мероприятиями по пе-
реустройству жилого помещения. 

 

6.2. Ответственность Управляющей организации: 

6.2.1. За не обеспечение или неполное обеспечение Заказчика жилищно-коммунальными услу-
гами Управляющая организация несет материальную ответственность в установленном законом по-
рядке. 

6.2.2. Управляющая организация не несет материальной ответственности за несоответствие 
параметров теплоносителя температурному графику в случае решения Администрации городского округа 
о введении графика ограничений подачи газа и воды или отключения  отопления ранее установленного 
срока. 

6.2.3. Управляющая организация не несет ответственности перед организациями жилищно-
коммунального хозяйства по долгам Заказчика, возникшим за услуги по жилищно-коммунальному об-
служиванию, а также по искам, связанным с деятельностью Заказчика. 

6.2.4. Управляющая компания несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Собст-
венников в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, ус-
тановленном законодательством РФ. 

 
7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ 
 

7.1. Контроль осуществляется путем: 

- подписания уполномоченным лицом собственников (старшим дома) или лицами (инициативной группой) 
актов выполненных работ и оказанных услуг Управляющей организацией; 

- предоставления отчетности Управляющей организацией; 

- участия в проведении осмотров общего имущества в согласованные с Управляющей организацией 
сроки; 

- актирования фактов не предоставления услуг или предоставления услуг не надлежащего качества; 

- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации. 

7.2. Если в указанный срок Управляющая организация не получила мотивированный отказ от 
приѐмки работ (услуг), то работы (услуги) считаются принятыми. 

7.3. Управляющая организация представляет Заказчику отчет о выполнении договора управ-
ления за предыдущий год в течение первого квартала текущего года. 



 11 

 
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Затраты, связанные с выполнением не оговоренных Договором работ, в т.ч. возникшие по 
объективным причинам, связанным с ростом цен, а также с аварийными ситуациями, произошедшими по 
вине Заказчика, но не по вине Управляющей организации и организаций, с которыми Управляющая 
организация заключила договоры от своего имени за счет Заказчика, покрываются Заказчиком допол-
нительно. 

8.2. Правонарушения, не установленные настоящим Договором, регулируются соответствующими 
статьями ГК РФ, ЖК РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и другими 
нормативными актами, регулирующими настоящие отношения. 

8.3. Полученная экономия, образовавшаяся за счет более эффективного управления полученны-
ми средствами, является дополнительным вознаграждением Управляющей организации. 

8.4. При заключении договоров от своего имени за счет Заказчика, Управляющая организация 
заключает договора в интересах всех Заказчиков жилого дома в целом, с которыми заключены догово-
ры. Стороной в договорах заключенных от имени Управляющей организации и за счет Заказчика явля-
ется Управляющая организация, действующая на основании договоров с Заказчиком в целом. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

 

9.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в 
соответствии с настоящим Договором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее испол-
нение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ка-
тастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон договора; военные действия; террористиче-
ские акты и иные не зависящие от сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относят-
ся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора; отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны договора необходимых денежных средств; 
банкротство Стороны Договора. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая 
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из 
Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.  

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана 
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, 
препятствующих выполнению этих обязательств. 

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Настоящий договор заключается путем направления Заказчику экземпляра договора.  

10.2. Настоящий договор заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами. 

10.3. Договор считается продленным на следующий период, если за месяц до его расторжения ни 
одна из сторон не уведомит другую об его расторжении. 

В связи со спецификой работы по обслуживанию жилого дома расторжение данного договора 
возможно только после документально оформленного соответствующего решения более чем 50% собст-
венников помещений жилого дома и получения письменного согласия другой организации принять на об-
служивание данный жилой дом. 

10.4. Обязательным условием для расторжения настоящего договора является отсутствие и/или 
погашение существующей задолженности Заказчика перед Управляющей организацией за оказанные 
жилищно-коммунальные и прочие услуги, предусмотренные настоящим договором. 

10.5. Для разрешения споров, возникших в процессе исполнения настоящего Договора, стороны 
устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования взаимоотношений. 

10.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-
лу, один из которых хранится у Управляющей организации, другой – у Заказчика. 

10.8. Все Приложения к настоящему договору, а также дополнительные соглашения, оформляе-
мые в порядке, установленным настоящим договором и приложения к ним являются  неотъемлемой ча-
стью настоящего договора и действуют на период, указанный в них или установленный настоящим дого-
вором. 

 

 



 12 

 

 

К настоящему договору прилагаются: 
 

Приложение № 1 - Состав, характеристика и состояние  общего имущества многоквартирного дома 

Приложение № 2 - Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом  

Приложение № 3 - АКТ обследования объектов  

Приложение № 4 - Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте многоквартирного 

дома и перечень работ, включаемых в услугу «содержание и текущий ремонт жилого дома». 

Приложение № 5 - АКТ о разграничении ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и 

оборудования между Управляющей организацией и собственниками помещений многоквартирных домов 

Приложение № 6 - Перечень платных услуг по ремонту помещений, ремонту и замене  внутриквартирного 
оборудования и установочных изделий 

 
 

 
 
       

8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Наименование          ООО «Зет Сервис» 

Юридический адрес  
143985, Московская область, Балашихинский р-н, дер. Соболиха, ул. 
Новослободская, д.13 

Фактический адрес  143922, Московская область,  г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Гагарина, д.1             

Телефон 525-89-58 
ИНН 005001075181 

КПП 500101001 

Расчетный счет 40702810022000024404 

Банк, в котором открыт расчетный счет АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) г. Балашиха 

Корреспондентский счет 30101810500000000976 

БИК 044525976 

 

Генеральный директор ООО «Зет Сервис»                                                                ________________  С.А. Горячев 

                                                                                                                                                                    

«___» ________________  201__г.                                                  

 

 

 

Владелец: 

______________________________________________________________ паспорт серии _______, № __________,  

выдан ___________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

адрес:___________________________________________________________________________________________ 

тел. ______________________ 

                                                    

 «___» ________________  201__г.                                                 __________________________________________ 

                                                                                                                                                                   (подпись владельца, расшифровка подписи)                                 
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Приложение № 1 
к договору № _____________ 

от"___ "_____________ 2011г. 
 
 

Состав, характеристика и состояние  
общего имущества многоквартирного дома 

 

1. Адрес многоквартирного дома МО,  г.Балашиха,  мкр. Заря, ул. ___________________,  дом ___ 

2. Серия, тип постройки ______________________________________________________________; 
(кирпичный, панельный, и индивидуальный проект и т.п.) 

3. Год постройки _________________; 

4. Этажность ____________________; 

5. Количество квартир ____________; 

6. Общая площадь многоквартирного дома ___________; 

7. Общая площадь жилых помещений ________________; 

8. Общая площадь нежилых помещений _____________ ; 

9. Степень износа по данным государственного технического учета______________ %; 

10. Год последнего комплексного капитального ремонта _________________________; 

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 
________________________; 

12. Кадастровый номер земельного участка ____________________________________. 
 

Наименование элемента  
Общего имущества 

Параметры Характеристика   

I. Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

Помещения общего  
Пользования 

 

Количество _________ шт. Количество,  требующее  текущего ремонта 
_______шт. 

Межквартирные лестничные 
площадки 

 

Количество _________ шт. Количество,  требующее  текущего ремонта 
_______шт. 

Лестницы Количество лестничных маршей 
_________ шт. 

 

Количество,  требующее  текущего ремонта 
_______шт. 

Лифтовые и иные шахты Количество _________ шт. Количество,  требующее   
текущего ремонта _______шт. 

 

Коридоры Количество _________ шт. Количество,  требующее  текущего ремонта 
_______шт. 

 

Технические этажи Площадь _________ кв.м. 
 

Санитарное состояние _______ 
____________________________________ 
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

 

Кровля Вид кровли _________________ 
(указать плоская, односкатная, двускатная, 
иное) 

Материал кровли ____________ 
Площадь кровли ___________ кв.м 

Характеристика  состояния 
____________________________________ 
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

Площадь крыши, требующей текущего ремон-
та ______ кв.м.  

 

Двери Количество _________ шт., из них: 
- деревянных __________ шт. 
- металлических _______ шт.  

Количество,  требующее  текущего ремонта 
__________шт., из них: 

- деревянных __________ шт. 
- металлических _______ шт. 

 

Окна Количество окон, 
расположенных в помещениях 
общего пользования _____шт. 

Количество окон, расположенных в поме-
щениях общего пользования,  требующее  
текущего ремонта __________шт. 

 

Лифты и лифтовое оборудо-
вание 

Количество _________ шт., в том 
числе грузовых  - _________шт. 

Количество лифтов,  требующих: 
-  замены _______ шт.; 
- капитального ремонта _______ шт.; 
- текущего ремонта _______ шт. 

 

Мусоропровод Количество _________ шт.  
Количество загрузочных устройств 
______ шт. 
 

Состояние ствола_______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 
_________________________________________________ 
(указать дефекты) 

Количество загрузочных устройств,  требую-
щих  капитального ремонта __________шт. 
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Водосточные желоба/ 
водосточные трубы 

Количество желобов _____ шт. 
Количество водосточных труб 
____________шт. _________пог. м 

 

Количество водосточных желобов, требую-
щих: 
- замены _________ шт. 
- ремонта_________ шт. 
Количество водосточных труб, требующих: 
- замены _________ шт. 
- ремонта_________ шт. 

 

Светильники в местах общего 
пользования 

Количество _________ шт. Количество светильников, требующих замены 
_________ шт. 
Количество светильников, требующих ремон-
та  ____________ шт. 

 

Сети теплоснабжения Диаметр и протяженность в одно-
трубном исчислении, материал 
труб: 
- 150 мм ______ пог. м __________ 
- 100 мм ______ пог. м __________ 
- 80 мм _______ пог. м __________ 
- 25 мм _______ пог. м __________ 
- 20 мм _______ пог. м __________ 

 

Диаметр и протяженность труб, требующих 
замены: 
 - 150 мм _________ пог. м 
- 100 мм _________ пог. м 
- 80 мм __________ пог. м 
- 25 мм __________ пог. м 
- 20 мм __________ пог. м 

Задвижки, вентили, краны на 
системах теплоснабжения 

Количество: 
- задвижек _________ шт.  
- вентилей _________ шт. 
- кранов     _________ шт. 

 

Требует замены:  
- задвижек _________ шт.  
- вентилей _________ шт. 
- кранов     _________ шт. 

Теплообменник Количество _________ шт. Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

Радиаторы в местах общего 
пользования 

 

Количество _________ шт. Требуют замены ______________шт. 

Насосы подкачки воды Количество _________ шт. Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

Трубопроводы холодной воды Диаметр, протяженность и матери-
ал труб: 
- ____мм ______ пог. м __________ 
- ____мм ______ пог. м __________ 
- ____ мм _____ пог. м __________ 

Диаметр, протяженность, материал труб, тре-
бующих замены: 
- ____мм ______ пог. м __________ 
- ____мм ______ пог. м __________ 
- ____ мм _____ пог. м __________ 

 

Трубопроводы горячей воды 

 
Диаметр, протяженность и матери-
ал труб: 
- ____ мм _____ пог. м __________ 
- ____ мм _____ пог. м __________ 
- ____ мм ______ пог. м _________ 

 

Диаметр, протяженность, материал труб, тре-
бующих замены; 
- ____ мм ______ пог. м __________ 
- ____ мм ______ пог. м __________ 
- ____ мм ______ пог. м __________ 

Задвижки, вентили, краны на 
системах водоснабжения 

 

Количество: 
- задвижек _________ шт.  
- вентилей _________ шт. 
- кранов     _________ шт. 

 

Требует замены:  
- задвижек _________ шт.  
- вентилей _________ шт. 
- кранов     _________ шт. 

Коллективные приборы учета  
 
Теплосчѐтчик _________________ 
 
 

 

Указать дату следующей поверки для каждого 
прибора учета: 
 
 

 

Трубопроводы канализации 

 
Диаметр, протяженность и матери-
ал труб: 
- ____мм ______ пог. м __________ 
- ____мм ______ пог. м __________ 
- ____ мм _____ пог. м __________ 

 

Диаметр, протяженность, материал труб, тре-
бующих замены: 
- ____мм ______ пог. м __________ 
- ____мм ______ пог. м __________ 
- ____ мм _____ пог. м __________ 

II. Придомовая территория, входящая в состав общего имущества многоквартирного дома 

Общая площадь придомовой 
территории 

- с асфальт. Покрытием ______кв.м 
- газоны и зеленые насаждения 
_________  В.м. 
 

Состояние: (удовлетворительное или неудовлетво-

рительное)  
- с асфальт. Покрытием __________________ 
- газоны и зеленые насаждения ____________ 

 

Зеленые насаждения 

 

- деревья  _________ шт 
- кустарники _______ шт. 
- газон ____________кв.м. 

Состояние: (удовлетворительное или неудовлетво-

рительное)  
- деревья _________________________ 
- кустарники насаждения ____________ 
- газон ____________________________ 
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III. Элементы  благоустройства (малые архитектурные формы) 

Скамья Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

Количество _________ шт. 

 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

Требуют ремонта _______шт. 

Урна Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

Количество _________ шт. 

 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

Требуют ремонта _______шт. 

Ограждение околоподъездных 
площадок 

Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

Материал ________________  

Количество _________ пог.м. 

 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

Требуют замены ________________пог.м. 

Вазон Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

Количество _________ шт. 

 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

Требуют ремонта _______шт. 

Детский игровой комплекс Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

Требуют ремонта _______________________ 
 

______________________________________ 
 
_________________________________________________ 

 

Песочница Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

 

Качели Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

 

Гимнастический комплекс Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

 

Беседка Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

 

Автомобильная стоянка Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

 

IV. Ливневая сеть и канализация 

Люки Количество _________ шт. Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

 

Приемные колодцы Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

 

Ливневая канализация Наличие: __________________ 
(да/ нет) 

При наличии: 
- тип/ диаметр ____________ 
- материал _______________ 
- протяженность __________ пог.м. 
 

Состояние _______________________  
(удовлетворительное или неудовлетворительное) 

 
 

 
 

От Управляющей организации   Собственник (Собственники) жилого(ых) помещения(й) 
многоквартирного дома (или иные лица) 

__________________ / ____________________ / 
                                        (Фамилия и инициалы) 

____________________  / ____________________ / 
                              (Фамилия и инициалы) 
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Приложение № 2 
к договору № ________________ 
от"___ "_____________ _2011 г. 

 
 

Перечень услуг (работ)  
по управлению многоквартирным домом  

 

Перечень (услуг) работ 
Сроки или периоды выпол-
нения работ, оказания услуг 

1. Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому в течение срока действия дого-
вора управления 

2. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартир-
ного дома с подрядными организациями 

в порядке, определяемом 
Управляющей организацией 

3. Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями в срок, установленный настоя-
щим договором и Соглашениями 

4. Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные 
услуги, коммунальные ресурсы и услуги по водоотведению, взыскание задолженности по 
оплате, проведение текущей сверки расчетов  

ежемесячно 

5. Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг, коммунальных ресурсов и 
услуг по водоотведению 

в порядке, определяемом 
Управляющей организацией 

6. Прием  граждан (нанимателей, Владельцев жилых помещений и членов их семей) по 
вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного 
дома, по иным вопросам 

еженедельно по графику такого 
приема, определяемому Управ-
ляющей организацией 

7. Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан в срок до 3 (трех) дней после 
обращения граждан 

8. Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе се-
мьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и дру-
гих справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями 

в срок до 3 (трех) дней после 
обращения граждан 

9. Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредставле-
нии или некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном 
выполнении работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их 
рассмотрения 

в течение месяца с даты полу-
чения 
 

10. Произведение сверки расчетов по плате за содержание и ремонт жилых помещений 
и коммунальные услуги, коммунальные ресурсы и услуги по водоотведению по требова-
нию пользователя помещения или Владельцев и выдача документов подтверждающих 
правильность начисления, или расчетов 

не позднее 3 (трех) рабочих 
дней после обращения в Управ-
ляющую организацию 

11.  Осуществление технических осмотров жилых помещений после их освобождения 
гражданами   

в день освобождения или в дру-
гом порядке, установленном 
Управляющей организацией 

12.  Подготовка предложений о проведении капитального ремонта  при необходимости 

13.  Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах, их представление 
на Общее собрание Владельцев 
 

Один раз в год – в срок, указан-
ный в п.4.5.9. настоящего дого-
вора /по требованию 

14.  Ежегодная подготовка перечней и стоимости работ (услуг ) за 10 (десять) дней до даты про-
ведения Общего собрания соб-
ственников 

15. Уведомление об условиях договора управления Владельцев, приобретающих права 
владения на помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после всту-
пления в силу договора управления, разъяснение указанным лицам отдельных условий 
договора 

в первый день обращения ука-
занных лиц в Управляющую 
организацию 

16.  Решение вопросов пользования Общим имуществом в порядке, установленном Об-
щим собранием собственников 

 
Внимание: Согласно п. 1.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда управление жилищным 

фондом включает в себя:   
а) организацию эксплуатации; 
б) взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками; 
в) все виды работы с нанимателями и арендаторами. 
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Приложение № 3 

к договору № ________________ 
от"___ "____________ __ 2011 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО «Зет Сервис» 

_______________  Горячев С.А. 

«___» _______________ 201__г.  

 

А  К  Т 
обследования объектов  

 

г._________________                                            "____"__________201___г. 

 

 
 

Мы, нижеподписавшиеся, представители Управляющей организации                  

________________________________________________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________________________,  
(должность, Ф.И.О.) 

 
и  Собственник (собственники)  жилого(ых)  помещения(й)  многоквартирного дома по адресу: Московская область, 

г. Балашиха, мкр. Заря, ул. ________________, дом ______  проживающих  (или указываются иные лица, в т.ч. поль-
зователи помещений) 
 
 ________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., номер(а) квартиры(р), иные сведения) 

________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., номер(а) квартиры(р), иные сведения) 

________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., номер(а) квартиры(р), иные сведения) 

________________________________________________________________________________________________ 
 

удостоверили факт произошедшего ___________________________________________________________________  

 

на срок ______ часов в результате  ___________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
      (причина перебоя) 

________________________________________________________________________________________________ 
(указываются другие нарушения по конкретным объектам и перечень повреждения имущества) 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Подписи сторон: 

 

От Управляющей организации   Собственник (Собственники) жилого(ых) помещения(й) 

многоквартирного дома (или иные лица) 

__________________ / ____________________ / 
                                        (Фамилия и инициалы) 

____________________  / ____________________ / 
                              (Фамилия и инициалы) 

__________________ / ____________________ /                ____________________ / ____________________ / 

__________________ / ____________________ / ____________________ / ____________________ / 

 

М.П.  
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Приложение № 4 
к договору № ____________ 
от"___ "________ __ 2011 г. 

 
 

Примерный перечень работ,  

ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ  МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

1. Обследование жилого здания (включая сплошное обследование) и изготовление проектно- 
сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилого зда-
ния (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов). 

3. Модернизация жилого здания при его капитальном ремонте (перепланировка с учетом разук-
рупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения 
жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликви-
дации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных 
или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена теплопро-
водов и тепловых пунктов; монтаж и установка крышных и иных автономных источников теплоснабжения; 
оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоеди-
нением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магист-
ралям до 150 м, устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем 
центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением мо-
дернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т.д. и запре-
том на установку стальных труб); установка бытовых электроплит взамен газовых плит; устройство лиф-
тов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки 
верхнего этажа 15 м и выше; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряже-
ние; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радио-
трансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, теп-
ловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовой территорий (замощение, асфальти-
рование, озеленение, устройство ограждений, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). 

4. Ремонт крыши, фасада, стыков полносборных зданий не менее 50%. 

5. Утепление жилого здания (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конст-
рукций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров). 

6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, 
расхода холодной и горячей воды на здание. 

7. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях созда-
ны подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда. 

8. Ремонт встроенных помещений в здании. 

 

Перечень работ, включаемых в услугу  
«СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА» 

 

Перечень работ 

1 Содержание придомовой территории 

2 Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах 

3 Освещение мест общего пользования 

4 Содержание мусоропроводов 

5 Содержание лифтов 

6 Текущий ремонт и техническое обслуживание жилищного фонда 

7 Техническое обслуживание ВДГО 

8 Обслуживание ИТП 

9 Противопожарные мероприятия 

10 Очистка  вентканалов и дымоходов 

11 Общехозяйственные расходы 

12 Вывоз крупногабаритного мусора 

13 Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов 

14 Содержание управляющей компании 
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Приложение № 5 

к договору № ____________ 
от"___ "________ __ 2011 г. 

 

АКТ 

о разграничении ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, 

устройств и оборудования между Управляющей организацией 

и собственниками помещений многоквартирных домов 

 

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора между ООО « Зет Сервис» именуемым в даль-
нейшем "Управляющая организация", с одной стороны, и собственниками помещений, именуемыми в дальнейшем 
"Заказчик" и составлен о нижеследующем: 

1. Граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования между Управ-
ляющей организацией и Заказчиком обозначена пунктирной линией на схеме. 

2. Заказчик несет ответственность за предоставление доступа к общим сетям, устройствам и оборудованию 
находящимся и/или проходящим транзитом через жилое помещение. 

3. В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования входящих в зону ответственности 
Заказчика (в т.ч. аварий), составляется при необходимости аварийный акт в течении 3-х рабочих дней. Ремонт, ава-
рийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств Заказчика. 

4. В случае выхода из строя инженерных сетей, устройств и оборудования, входящих в зону ответственности 
Управляющей организации, (в т.ч. аварий), составляется при необходимости аварийный акт в течении 3-х рабочих 

дней. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств, оплачен-
ных Заказчиком за содержание и текущий ремонт жилищного фонда для жилых помещений. 

5. В случае ограничения Заказчиком доступа к общим внутридомовым инженерным сетям, устройствам и 
оборудованию, входящим в зону ответственности Управляющей организации, ремонт этих инженерных сетей, уст-

ройств и оборудования, а также аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет 
средств Заказчика 

6. При привлечении Заказчиком сторонних организаций к производству работ на инженерных сетях, устрой-
ствах и оборудовании входящих в зону ответственности Заказчика и/или Управляющей организации, ответствен-
ность за возможный ущерб, нанесенный в результате проведения работ имуществу Собственника, общему имуще-
ству, имуществу других Заказчиков, имуществу Управляющей организации или третьих лиц, несет Заказчик. Ре-
монт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий производится за счет средств Заказчика*. 

 * В данном случае вызов аварийной бригады не входит в платеж за содержание и текущий ремонт жилищного 

фонда и оплачивается Собственником дополнительно после выставления Управляющей организацией соот-
ветствующего счета. 

 

 

Отопление до контргайки радиатора отопления в помещении 

ГВС до первого вентиля (вкл.) на стояке в помещении 

ХВС до первого вентиля (вкл.) на стояке в помещении 

КНС до первого раструба в помещении 

Эл.сеть до зажимов эл. Счетчика 

 
Подписи сторон: 

 

От Управляющей компании: 

Генеральный директор ООО «Зет Сервис»   

От собственников многоквартирного дома: 

Заказчик  

_________________________ / Горячев С.А. / 
                                        (Фамилия и инициалы)  

М.П. 

____________________  / ____________________ / 
                              (Фамилия и инициалы) 
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Приложение № 6 

к договору № ____________ 
от»___ «________ __ 2011 г. 

 
 

Перечень платных услуг по ремонту помещений, ремонту и замене  
внутриквартирного оборудования и установочных изделий 

 

Платные услуги распространяются на  виды работ, которые согласно примечания к приложению 
№4 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв.постановлением Госстроя РФ от 27 
сентября 2003г. № 170) выполняются в жилых и подсобных помещениях квартир. 

Наименование работ и затрат 

Раздел 1. Санитарно-технические работы 

1 Смена  арматуры вентилей  диаметром до 20 мм  

2 Смена  смесителей с душевой сеткой с гидравлическим испытанием трубопровода ф-15мм до 3м 

3 Смена  смесителей без душевой сетки с гидравлическим испытанием трубопровода ф-15мм до 3м 

4 Смена  сифонов чугунных 

5 Смена  смывных труб с резиновыми манжетами 

6 Смена  смывных бачков с гибкой подводкой и вентилем в сборе 

7 Смена  гибких подводок 

8 Смена  унитазов типа «Компакт» с гибкой подводкой, ,вентилем  и сгоном в сборе. 

9 Смена  унитазов 

10 Смена  моек на 1 отделение, на2 отделения 

11 Смена  ванн чугунных, стальных 

12 Смена  раковин, умывальников 

13 Смена  полотенцесушителей, радиатора (7 секций) 

14 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 

15 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм 

16 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм 

17 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм 

18 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм 

19 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм, до 32 мм 

20 Очистка канализационной сети внутренней (засор по вине квартиросъемщика) 

21 
Гидравлическое испытание трубопроводов отопления, водопровода и канализации диаметром до 50мм и протяженностью 
трубопровода до 40м 

22 Отключение стояков 

23 Установка: фильтров, стиральных машин, посудомоечных машин, душевых кабин, приборов учета коммунальных услуг 

Раздел 2. Электромонтажные работы 

24 Демонтаж скрытой электропроводки 

25 Монтаж  скрытой электропроводки до ф6мм2 в коробах  

26 Монтаж  скрытой электропроводки до ф6мм2 в готовые борозды 

27 Пробивка в кирпичных стенах борозд для прокладки провода 

28 Пробивка в бетонных стенах борозд для прокладки провода 

29 Заделка борозд  при прокладки провода 

30 Смена светильников с лампами накаливания , с люминесцентными лампами 

31 Смена выключателей, розеток 

Раздел 3. Штукатурные работы. 

32 Перетирка штукатурки внутренних помещений 

33 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм 
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34 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 
10 м2 толщиной слоя до 20 мм 

35 
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 
толщиной слоя до 20 мм 

36 
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 
толщиной слоя до 20 мм 

Раздел 4. Облицовочные работы. 

37 Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток 

38 
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 

39 
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 

40 
Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и 
бетону 

41 
Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и 
бетону 

Раздел 5. Малярные работы. 

42 Окраска клеевыми составами улучшенная 

43 Окраска известковыми составами по штукатурке 

44 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % 

45 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % 

46 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % 

47 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % 

48 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % 

49 Ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % 

50 Ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % 

51 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза 

52 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза 

53 Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов 

54 Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков 

55 Промывка поверхности окрашенной масляными красками окон и дверей 

Раздел 6. Обойные работы. 

56 Снятие обоев простых и улучшенных 

57 Снятие обоев высококачественных и линкруста 

58 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности 

59 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными 

60 
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плот-
ности 

61 Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными 

62 Оклейка обоями потолков 

63 Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку 

64 Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону 

65 Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям 

66 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по штукатурке и бетону 

67 
Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по гипсобетону и гипсолитовым 
поверхностям 

Раздел 7. Стекольные работы. 

68 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 

Раздел 8. Оконные и дверные проемы. 

69 Ремонт форточек 

70 Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах 
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71 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок 

72 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних 

73 Смена дверных приборов петель 

74 Смена дверных приборов ручек-кнопок 

75 Смена дверных приборов замков врезных 

76 Смена дверных приборов замков накладных 

77 Смена оконных приборов петель 

78 Смена оконных приборов ручек 

Раздел 9. Полы. 

79 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков 

80 Укладка лаг по плитам перекрытий 

81 Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25 % 

82 Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50 % 

83 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 

84 Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" 

85 Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит 

86 Устройство покрытий из плит древесноволокнистых 

87 Разборка покрытий полов паркетных 

88 Устройство покрытий из паркета штучного без жилок 

89 Устройство покрытий из щитов паркетных 

90 Острожка дощатых покрытий полов площадью Острожка и циклевка паркетных полов 

91 Острожка дощатых покрытий полов площадью Циклевка паркетных полов 

92 Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза 

93 Разборка покрытий полов из керамических плиток 

94 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных 

 

 
 
 
 

Срок исполнения  и стоимость работ определяются после поступления заявки по согласованию с заявителем. 
 
Внимание – приведенный перечень работ является примерным. 
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