
Договор №007 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

г. Хабаровск, пер.Инский, дом 15 

г. Хабаровск «15» мая 2015 г. 

Собственник(и) жилых (нежилых) помещений (согласно  списку, приведенному в Приложении 
№ 1 к настоящему договору), расположенных в МКД по адресу: г. Хабаровск, пер.Инский, д. 15, 
именуемые в дальнейшем «Собственник» с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Уют», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице 
генерального директора Петрова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о 
нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Договор заключен по инициативе собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Хабаровск, пер.Инский, д. 15 (далее - МКД), на основании решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от «15» апреля 2015 г. 
(протокол №3/2015 от 15.04.2015 г.). 

1.2. Условия Договора определены в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома и являются одинаковыми для всех собственников жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме. Жилые и нежилые помещения в МКД далее 
именуются - помещения. Иное лицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании 
соглашения с Собственником данного помещения, имеет права , несет обязанности и ответственность 
в соответствии с условиями такого соглашения и Договора. 

Договор составлен в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ), Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ), Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 №491 (далее Правила №491), Минимальным перечнем услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и 
Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290 (далее Постановление №290), Правилами осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 №416 (далее Правила №416), Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, а также иными 
положениями законодательства Российской Федерации. 

1.3. В Договоре используются следующие понятия: 
Управляющая  организация - организация, уполномоченная собственниками помещений, по 

заданию собственников и за их счет, в соответствии с условиями договора, оказывать услуги 
(выполнять работы) по содержанию и ремонту общего имущества. В отношениях с третьими лицами 
по поводу содержания и ремонта общего имущества МКД , Управляющая организация действует от 
своего имени и за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме. 

Собственник  - лицо, владеющее на праве собственности жилым и (или) нежилым помещением 
в многоквартирном доме. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему помещения и 
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме. 

Пользователь  - иное лицо, пользующееся жилым (нежилым) помещением на основании 
договора или соглашения с Собственником данного помещения, в том числе арендаторы, 
наниматели, члены семьи собственника, имеют права и несут обязанности и ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ и условиями такого договора или соглашения. 

Потребитель  - собственники и пользователи 
Общее имущество в многоквартирном доме, принадлежащее собственникам помещений на 

праве обще долевой собственности (далее - общее имущество) - это имущество, указанное в части 1 
статьи 36 ЖК РФ, пункте 2 и пунктах 5-7 Правил №491. 

Жилищные услуги - услуги и (или) работы по надлежащему содержанию (управлению, 
техническому обслуживанию, санитарному содержанию), текущему ремонту общего имущества, 
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предотвращению и ликвидации аварий, выполняемые Управляющей организацией в соответствии с 
условиями Договора и действующими требованиями нормативных документов по заданию 
Собственников и за их счет. 

Коммунальные услуги - горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление. Перечень услуг зависит от степени благоустроенности МКД. 

Персональные данные - фамилия, имя, отчество гражданина, адрес, площадь помещения, 
количество проживающих, родственные отношения, сведения о собственности (принадлежности) 
помещения, дата и место рождения (необходимы для ведения судебной работы по взысканию 
задолженности). 

1.4. Состав общего имущества, в отношении которого Управляющая организация принимает на 
себя обязательства по Договору, утверждается Собственниками и отражен в Приложении № 2. 
Техническое состояние общего имущества и придомовой территории, в отношении которого 
Управляющая организация принимает на себя обязательства по Договору, указаны в Акте 
(Приложение № 3 к Договору) 

Индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов, напольное покрытие, двери в 
помещения Собственников, двери и окна, расположенных внутри помещения Собственников, не 
являющегося помещением общего пользования, являются личным имуществом Собственника и не 
входят предмет Договора. 

Утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол окон и балконных дверей, 
утепление входных дверей в жилых и нежилых помещениях, не являющихся помещениями общего 
пользования, а также уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, 
а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, 
деревьями и кустарниками), находящимися на земельных участках, не входящих в состав общего 
имущества, осуществляются Собственниками соответствующего имущества и не входит в предмет 
Договора. 

1.5. Границы эксплуатационной ответственности, если иное не установлено актом раздела 
границ эксплуатационной ответственности, определяются следующим образом: 

1.5.1. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом и личным 
имуществом - помещением Собственника является: 

- по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен помещения, оконные 
заполнения и входная дверь в помещение (квартиру) Собственника; 

- на системах отопления - первый вентиль от стояковых трубопроводов, расположенных в 
коридорах (тамбурах). Находящиеся в помещении обогревающие элементы системы отопления 
(радиаторы), которые имеют отключающие устройства, расположенные на ответвленных от стояков 
внутридомовой системы отопления, обслуживают одно помещение, относятся к личному имуществу 
и могут быть демонтированы Собственником после получения разрешения на переустройство жилого 
помещения в установленном порядке (ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

- на системах горячего и холодного водоснабжения - отсекающая арматура (первый вентиль) от 
стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире) Собственника. При отсутствии 
вентилей - по первым сварным соединениям на стояках; 

- на системе водоотведения (канализации) - плоскость раструба тройника канализационного 
стояка, расположенного в помещении Собственника, т.е. отводы от первых стыковых соединений с 
ответвлениями от стояка канализации, находящегося в помещении, предназначенные для 
подключения к внутридомовой системе водоотведения санитарно-технического оборудования не 
входят в состав общего имущества. 

- на системе электроснабжения - выходные соединительные клеммы автоматических 
выключателей, расположенных в этажном щитке, а при наличии индивидуального прибора учета - до 
индивидуального прибора учета электрической энергии. 

1.5.2. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
информационно-телекоммуникационных сетей 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 ресурсоснабжающей организацией, является место соединения 
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в 
многоквартирный дом. 
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1.6. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, подлежащих исполнению Управляющей организацией, в рамках Договора, в пределах 
собранной платы собственников помещений, указан в Приложении № 4. Услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества в МКД оказываются (выполняются) в пределах границ 
эксплуатационной ответственности. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме утверждается решением общего собрания собственником 
помещений МКД. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. По Договору Управляющая организация по заданию Собственников в течение срока 

действия Договора за плату обязуется оказывать услуги и (или) выполнять работы по надлежащему 
содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества, предотвращению 
и ликвидации аварий в соответствии с условиями Договора и действующими требованиями 
нормативных документов, а Собственники обязуются своевременно и в полном объеме вносить плату 
по Договору на указанных в нем условиях. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
3.1. Управляющая организация обязуется: 
3.1.1. самостоятельно или с привлечением третьих лиц организовать проведение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в соответствии с утвержденным «Перечнем работ и услуг 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД» - Приложение №4, в пределах 
денежных средств, поступающих в адрес Управляющей организации от Собственников и иных 
Пользователей помещений в МКД; 

3.1.2. представлять интересы Собственников помещений в МКД (и Пользователей) в рамках 
исполнения своих обязательств по Договору, в том числе по заключению договоров, направленных 
на достижение целей Договора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых 
организационно-правовых форм и уровней, представлению интересов в судах; 

3.1.3. от имени и в интересах Собственников, в соответствии с решением(и) собрания(й) 
собственников, заключать договоры, связанные с использованием общего имущества МКД 
(установка и эксплуатация рекламных конструкций, устройств и оборудования средств связи, 
Интернета, аренда конструктивных элементов, долевое участие в эксплуатационных расходах), 
применять штрафные санкции к арендаторам общего имущества, взыскивать, в том числе в судебном 
порядке, задолженность по таким договорам. Денежные средства, полученные по таким договорам 
используются Управляющей организацией по целевому назначению на содержание и ремонт общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме за вычетом вознаграждения в размере 
10% от размера платы по такому договору, которое получает Управляющая организация; 

3.1.4. принимать, вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, 
внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также 
бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с 
исполнением договора (переданную Управляющей организации в момент заключения Договора). При 
отсутствии технической документации либо необходимости её обновления, внесения изменений 
обеспечить ее изготовление, обновление, изменение при условии утверждения Собственниками на 
общем собрании необходимости выполнения данных работ, их стоимости и порядка финансирования 
за счет средств Собственников. Расходы Управляющей организации, на изготовление такой 
документации, включаются в состав затрат по содержанию общего имущества. 

3.1.5. обеспечить проведение технических осмотров МКД плановых не менее 2 раз в год, а 
при необходимости - внеплановых. По результатам осмотров составлять акты обследования 
технического состояния многоквартирного дома, при выявлении повреждений и прочих недостатков 
сформировать план их устранения, производить корректировку данных, отражающих фактическое 
состояние дома; 

3.1.6. разрабатывать и представлять Собственникам на утверждение Общим собранием планы 
работ по текущему ремонту общего имущества МКД с указанием объемов, перечня, стоимости и 
сроков выполнения работ, а также информировать Собственников о необходимости проведения и 
финансировании таких работ путем вывешивания информации на информационных досках в 
подъездах МКД. Планы по капитальному ремонту предоставляются Собственникам в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ; 
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3.1.7. осуществлять аварийно-диспетчерское обслуживание МКД с соблюдением предельных 
сроков устранения неисправностей оборудования, установленных Приложением № 5 к Договору, 
своевременно информировать Собственников о телефонах местных органов самоуправления; 
пожарной охраны; отделения полиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; 
санитарно-эпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, в обязанности 
которых входит ликвидация аварий в жилых домах; Главного контрольного управления, управления 
ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда и иных контрольно - надзорных органов. 

3.1.8. осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб Собственников и иных 
пользователей помещений и принимать соответствующие меры в установленные Договором сроки. 
Информация о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных 
работ предоставляется ответственными лицами Управляющей организации не позднее 5 рабочих 
дней с даты обращения, если иной срок не согласован с обратившимся, во всех остальных случаях -
не позднее 20 дней с момента получения Управляющей организацией обращения; 

3.1.9. организовать и вести прием Собственников и Пользователей помещений МКД по 
вопросам, касающимся содержания и ремонта МКД; 

3.1.10. уведомлять собственников и нанимателей МКД об изменении порядка и условий 
содержания и ремонта МКД в рамках Договора путем размещения соответствующей информации на 
информационных стендах, досках объявлений и иных общедоступных местах МКД; 

3.1.11. самостоятельно от своего имени заключить с соответствующими ресурсоснабжающими 
организациями договоры горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, отопления. 

3.1.12. производить формирование платежных документов (счетов-квитанций), начисление 
платежей, установленных в разделе 4 Договора, обеспечивать выставление счетов-квитанций в срок 
до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, обеспечивать их доставку Собственникам и 
Пользователям. Доставка счетов-квитанций осуществляется в открытом виде путем размещения их в 
почтовые ящики, а при их отсутствии - в дверь помещения Собственника/нанимателя. 

3.1.13. самостоятельно или с привлечением третьих лиц производить обработку, начисление и 
сбор установленных в разделе 4 Договора платежей; 

3.1.14. осуществлять сбор, обновление и хранение информации о Собственниках и 
нанимателях помещений в МКД, а также о лицах, использующих общее имущество в МКД на 
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в МКД), включая 
ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

3.1.15. осуществлять регистрационный учет граждан, проживающих в МКД; 
3.1.16. предоставлять «Собственникам помещений в МКД» отчет о выполнении договора по 

содержанию и ремонту общего имущества за прошедший год в течение первого квартала следующего 
года. Указанный отчет вывешивается на информационных досках в подъездах МКД и должен 
содержать следующие сведения: сумма средств Собственников и нанимателей, начисленных и 
поступивших Управляющей организации в отчетный период; перечень исполненных Управляющей 
организацией работ и услуг, с указанием суммы денежных средств использованных на такие работы 
и услуги; остаток средств на конец отчетного года; рекомендации по проведению работ текущего и 
капитального характера на МКД, сумма дебиторской задолженности Собственников и пользователей 
за жилищные и коммунальные услуги; 

3.1.17. при не предоставлении жилищных, коммунальных услуг, либо предоставлении 
указанных услуг ненадлежащего качества (либо с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность), по заявлению Собственников жилых помещений составлять акты по 
соответствующей услуге в соответствии с Правилами №491, №354; 

3.1.18. информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном 
переоборудовании и перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их 
Собственником помещения, иными лицами, не по назначению; 

3.1.19. проводить по требованию Собственника сверку платы за жилищные и коммунальные 
услуги и не позднее 5 рабочих дней выдавать документы, подтверждающие правильность начисления 
потребителю платежей по Договору, а также правильность начисления пени, установленной ЖК РФ; 

3.1.20. проводить комиссионное обследование помещений в МКД по письменному заявлению 
Собственника с составлением соответствующих актов; 

3.1.21. демонтировать оборудование и иное имущество, установленное Собственниками или 
иными лицами на общем имуществе с нарушением п. 3.3.2 Договора, с последующим взысканием 
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причинённых убытков за счёт виновных лиц, в том числе в судебном порядке. О необходимости 
демонтировать указанное имущество Управляющая организация информирует собственников путем 
размещения объявления в общедоступных местах, не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты 
демонтажа. В случае, если Собственниками (пользователями) указанный демонтаж не будет 
произведен, Управляющая организация осуществляет его в одностороннем порядке. При наличии 
предписаний контрольно-надзорных органов Управляющая организация самостоятельно 
осуществляет демонтаж без предварительного информирования в сроки, указанные в предписании. 
При соблюдении Управляющей организацией данного пункта, претензии от Собственников и иных 
лиц не принимаются, Управляющая организация не несет ответственность за сохранность такого 
имущества. 

3.1.22. в случае обращения Собственников или иных Потребителей, имеющих более чем 
трёхмесячную задолженность по жилищным и (или) коммунальным услугам перед Управляющей 
организацией, осуществлять по их обращению только аварийное обслуживание; 

3.1.23. в случае изменения размера платы за жилищные или коммунальные услуги, 
установленные Договором, информировать Собственников и Потребителей об изменении размера 
платы не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты выставления платежных документов, на 
основании которых будет вноситься плата за указанные услуги; 

3.1.24. вести претензионную и исковую работу в отношении лиц, не исполнивших обязанность 
по внесению платы по Договору; 

3.1.25. в случае привлечения третьих лиц к исполнению Договора, осуществлять контроль за 
оказанием услуг и выполнением работ исполнителями этих услуг и работ, в том числе 
документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ 
ненадлежащего качества; 

3.1.26. обеспечить подготовку предложений по вопросам содержания и ремонта общего 
имущества собственников помещений в МКД для их рассмотрения общим собранием собственников 
помещений в МКД, в том числе: 

- разработка перечня услуг и работ с учетом минимального перечня услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в МКД (далее - перечень услуг и работ); 

- расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и 
выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких 
потребностей; 

- подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) 
МКД; 

- подготовка предложений по проведению мероприятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергоэффективности; 

- подготовка предложений о передаче объектов общего имущества в пользование иным лицам 
на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме; 

- обеспечение ознакомления собственников помещений в МКД с проектами подготовленных 
документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в МКД 
и пользования этим имуществом. 

3.2. Управляющая организация имеет право: 
3.2.1. самостоятельно устанавливать очередность выполнения работ и виды работ, 

подлежащие первоочередному выполнению, в целях обеспечения надлежащего состояния общего 
имущества в рамках Договора; 

3.2.2. в случае недостаточности платежей Собственников и Потребителей для устранения 
аварийных или иных непредвиденных ситуаций и при непринятии собственниками помещений 
решения на общем собрании о необходимости их выполнения и финансирования, Управляющая 
организация выполняет такие работы, а Собственники обязаны их оплатить; 

3.2.3. организовывать и проводить проверку технического состояния общего имущества, 
расположенного в помещениях Собственников и Пользователей помещений в МКД; 

3.2.4. при недостаточности собранных средств по статье «текущий ремонт» инвестировать 
собственные денежные средства на ремонт общего имущества МКД с их последующим возмещением 
Собственниками путем удержания Управляющей организацией средств Собственников по статье 
«текущий ремонт» или «содержание»; 
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3.2.5. в случае угрозы безопасности для жизни и здоровья граждан, либо в целях сохранения 
имущества в МКД, перераспределять имеющиеся средства и выполнять работы для устранения 
аварийных ситуаций с последующим уведомлением Собственников в течение 30 дней с момента 
проведения соответствующих работ, путем размещения соответствующей информации на входных 
дверях каждого подъезда либо на информационных стендах дома; 

3.2.6. изменять размер платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества не чаще 
одного раза в календарный год в порядке, установленном Договором и ЖК РФ; 

3.2.7. оказывать дополнительные платные услуги по ремонту помещений, ремонту и замене 
внутриквартирного оборудования и изделий, которые не относятся к общему имуществу за 
дополнительную плату. Перечень и стоимость вышеназванных услуг и работ утверждается 
руководителем Управляющей организации. Самостоятельно изменять размер платы за указанные 
услуги, без согласования с Собственниками помещений; 

3.2.8. взыскивать с Собственников и Пользователей в МКД в установленном 
законодательством порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора, а также пени за 
несвоевременную оплату в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ; 

3.2.9. организовывать и проводить проверку работы установленных общедомовых приборов 
учета и сохранности пломб, правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям 
приборов учета (при их наличии); 

3.2.10. самостоятельно привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, 
оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы к выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества, заключать с ресурсоснабжающими организациями 
агентские договоры, договоры уступки права требования с Собственников, Пользователей 
задолженности за коммунальные услуги; 

3.2.11. проверять соблюдение Собственниками помещений в МКД требований, установленных 
Договором и законодательством РФ, выдавать им требования, предписания об устранении 
нарушений; 

3.2.12. подавать заявки на участие в Региональной программе по проведению капитального 
ремонта общего имущества МКД за счет средств Фонда капитального ремонта; 

3.2.13. самостоятельно либо с привлечением третьих лиц производить обработку персональных 
данных Собственников и Нанимателей по Договору; 

3.2.14. в целях эффективного исполнения условий Договора самостоятельно определять 
периодичность, объем, сроки и порядок выполнения (оказания) работ (услуг) по Договору в пределах 
денежных средств, поступающих за содержание и ремонт, если такое изменение не ведет к снижению 
качества содержания общего имущества. 

3.2.15. требовать от Собственников, сдающих принадлежащие им помещения по договорам 
найма или аренды третьим лицам и возложившим обязанность по оплате за содержание и ремонт 
общего имущества МКД на своих контрагентов, в случае не выполнения ими обязательств по оплате 
свыше трех месяцев, - расторжения заключённых договоров найма (аренды) и погашения 
задолженности, уплаты пени напрямую от Собственников помещений; 

3.2.16. принимать участие в общих собраниях собственников. Оказывать помощь в подготовке 
и проведении общих собраний собственников МКД за счет средств инициатора проведения общего 
собрания; 

3.2.17. вносить предложения Собственнику о необходимости проведения внеочередного 
общего собрания Собственников для принятия решений по вопросам, отнесенным в соответствии с 
ЖК РФ к компетенции общего собрания собственников помещений. Такое предложение может быть 
направлено путем размещения Управляющей организаций соответствующего обращения к 
собственникам на дверях подъездов, а также Председателю Совета дома; 

3.2.18. использовать помещения, относящиеся к общему имуществу собственников для 
выполнения услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества; 

3.2.19. представлять без специальной доверенности на основании настоящего Договора 
интересы Собственника(ов) по предмету Договора, в том числе по заключению в их интересах 
договоров, направленных на достижение целей Договора, во всех органах власти (государственной, 
муниципальной), организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм 
и уровней, перед иными третьими лицами; 
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3.2.20. подписывать акты разграничения эксплуатационной ответственности сторон за 
содержание и ремонт систем инженерно-технического обеспечения и оборудования между общим 
имуществом собственников в МКД и имуществом других организаций, подписывать все 
необходимые документы по подготовке МКД к сезонной эксплуатации; 

3.2.21. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, 
отнесенные к полномочиям Управляющей организации в целях достижения целей управления МКД. 

3.2.22. в интересах собственников от своего имени без доверенности на основании настоящего 
Договора обращаться в суды, а также иные органы власти с исковыми заявлениями, иными 
обращениями об устранении третьими лицами нарушений, связанных с использованием общего 
имущества, взысканием убытков, неосновательного обогащения, полученного такими лицами от 
использования общего имущества; 

3.2.23. созывать и проводить годовые и внеочередные общие собрания (по вопросам, 
относящимся к настоящему Договору) собственников помещений в многоквартирном доме (далее -
общее собрание собственников). Управляющая организация не вправе отказать по обращению 
собственников в созыве внеочередного общего собрания собственников с предварительной 100% 
оплатой ей соответствующих расходов за счет собственников - инициаторов таких собраний 

3.3. Собственники помещений в МКД обязуются: 
3.3.1. своевременно и в полном объеме на основании выставленных Управляющей 

организацией счетов-квитанций оплачивать в соответствии с разделом 4 Договора, предоставленные 
по Договору жилищные, коммунальные услуги, а также возмещать Управляющей организации 
согласованные дополнительные расходы, связанные с исполнением Договора; 

3.3.2. выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, 
экологические, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в 
том числе: 

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в 
других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально 
установленные для этого места. Собственники нежилых помещений обязуются самостоятельно и за 
свой счет осуществлять уборку коридоров и лестничных маршей, предназначенных для 
обслуживания более одного нежилого помещения, которые имеют отдельный вход; 

- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и 
другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных пробок, 
загромождения проходов, лестничных клеток, площадок, запасных выходов и иных мест общего 
пользования, выполнять другие требования пожарной безопасности; 

- пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами при 
условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов 
многоквартирного дома в ночное время (с 23-00 до 06-00 по местному времени); 

- устанавливать металлические решетки, двери, емкости для хранения, иное имущество только 
после письменного согласования с органами пожарного надзора, Управляющей организацией и 
другими Собственниками; 

- не допускать сбрасывания в систему канализации мусора и отходов, засоряющих 
канализацию; 

- не допускать выполнения в помещении работ или совершения других действий, создающих 
повышенный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормальные условия проживания 
граждан в других помещениях; 

- не допускать нахождения и хранения личного имущества в местах общего пользования; 
- не создавать препятствия на придомовой территории, затрудняющие проезд (размещение) 

специальной техники (мусоровозов, скорой помощи, пожарных машин, транспорта аварийных служб 
и т.п.), 

- не производить слив воды из системы и приборов отопления; 
- соблюдать иные требования законодательства РФ, относящиеся к предмету Договора 
3.3.3. обеспечить представителям Управляющей организации, сторонних организаций 

привлеченных ею на договорной основе, доступ в занимаемое помещение, а также к 
расположенному в нем санитарно-техническому и иному внутриквартирному инженерному 
оборудованию, являющимся общим имуществом, для осмотра их технического и санитарного 
состояния, осмотра приборов учета и контроля, а также для проведения ремонтных работ, в 
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согласованное с Управляющей организации время, а в случае возникновения аварийной ситуации или 
её ликвидации - в любое время незамедлительно; 

3.3.4. при планировании отсутствия в помещении на срок более 2-х суток перекрыть все 
отсечные вентили на трубопроводах горячей и холодной воды, перекрыть газ, отключить от сети 
электробытовые приборы, а также предоставить Управляющей организации информацию о лицах 
(контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение Собственника на случай устранения 
аварийных ситуаций; 

3.3.5. не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 
мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, 
дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру без согласования 
с Управляющей организацией; 

3.3.6. при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном 
оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных 
неисправностей на общедомовом имуществе, повреждений коллективного (общедомового), 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения 
целостности их пломб немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей 
организации или в иную службу, указанную Управляющей организацией, а при наличии 
возможности - принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий; 

3.3.7. не осуществлять без согласования с Управляющей организацией и без получения 
разрешительных документов в установленном законом порядке перепланировку помещения, 
переоборудование, перенос внутренних инженерных сетей, не демонтировать, не отключать 
обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на МКД, 
самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в помещении, 
свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на МКД; 

3.3.8. ознакомить всех дееспособных лиц, использующих или, находящихся в помещении, 
принадлежащем Собственнику, с условиями Договора; 

3.3.9. не совершать действий, связанных с отключением МКД от подачи коммунальных 
ресурсов, без предварительного согласования работ с Управляющей организацией; 

3.3.10. обеспечивать сохранность общего имущества МКД; 
3.3.11. в случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не 

установленных Договором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией последствий аварий, 
наступивших по вине Собственников помещений в МКД, либо в связи с нарушением 
Собственниками помещений в МКД условий Договора, указанные работы проводятся за счет 
Собственников. Затраты Управляющей организации на производство таких работ возмещаются 
Собственниками на основании выставленных счетов и актов выполненных работ; 

3.3.12. соблюдать правила регистрационного учета граждан по месту жительства и временного 
пребывания, а также в течение 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующих 
обстоятельств предоставлять Управляющей организации сведения: 

- о смене Собственника, Ф.И.О. нового собственника и дату вступления нового Собственника в 
свои права. Представить Управляющей организации документы, подтверждающие смену 
Собственника или владельца. 

- о заключенных договорах найма (аренды), по которым обязанность платы Управляющей 
организации за содержание и ремонт жилого помещения, а также коммунальные услуги возложена 
собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. 
(наименования) наймодателя (арендодателя), нанимателя (арендатора); 

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая 
временно проживающих; 

- обо всех изменениях в правоустанавливающих документах на жилые/нежилые помещения, 
находящиеся в собственности физических/юридических лиц; 

3.3.13. при возникновении претензий к сотрудникам (работникам) Управляющей организации, 
в течении 3 (трех) рабочих дней обратиться с заявлением (жалобой) к руководству Управляющей 
организации для разрешения конфликтной ситуации в досудебном порядке; 

3.3.14. соблюдать правила пользования помещениями, содержания МКД и придомовой 
территории; 

3.3.15. своевременно осуществлять замену, поверку индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов; 
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3.3.16. в случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не 
установленных Договором работ и услуг, связанных с ликвидацией последствий аварий, 
наступивших по вине Собственника, оплатить понесенные управляющей организацией расходы; 

3.3.17. участвовать в Общих собраниях собственников, в сроки, установленные ЖК РФ 
уведомлять Управляющую организацию о времени, дате, месте и повестке Общего собрания; 

3.3.18. ежемесячно в период с 25 по 30 число текущего месяца передавать показания 
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в Управляющую организацию, либо в 
ресурсоснабжающую организацию, в случае осуществления с ней прямых расчетов за коммунальные 
услуги. 

3.3.19. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

3.4. Собственники помещений в МКД имеют право: 
3.4.1. требовать надлежащего оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества по 

согласованным с собственниками помещений и Управляющей организацией перечням, в том числе 
на устранение аварий и неисправностей в пределах суммы средств, фактически собранных 
Управляющей организацией в качестве платы за соответствующие услуги и работы; 

3.4.2. в случае неотложной необходимости обращаться в Управляющую организацию с 
заявлением о временной приостановке подачи в помещение воды, электроэнергии, отопления, на 
условиях, согласованных с Управляющей организацией (указанная услуга является платной и 
оплачивается Собственниками или Пользователями); 

3.4.3. требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета 
платежей за услуги по Договору, в связи с несоответствием услуг перечню, составу и (услуг), а также 
своевременного составления соответствующих актов в соответствии с Правилами №491, №354; 

3.4.4. получать сведения о правильности исчисления предъявленного Собственнику, 
Пользователю к уплате размера платы за жилищные, коммунальные услуги, наличии (отсутствии) 
задолженности или переплаты за услуги, наличии оснований и правильности начисления пени; 

3.4.5. пользоваться другими правами, предусмотренными действующими нормативными 
правовыми актами РФ. 

3.4.6. получать от Управляющей организации отчет о проделанной за год работе по Договору 
в соответствии с пунктом 3.1.16 Договора. 

3.5. Собственники уполномочивают Управляющую организацию на основании Договора без 
доверенности представлять интересы Собственников по предмету Договора, в том числе: 

3.5.1. от имени и в интересах Собственников заключать договоры, связанные с 
использованием общего имущества МКД (установка и эксплуатация рекламных конструкций, 
устройств и оборудования средств связи, Интернета, аренда конструктивных элементов, долевое 
участие в эксплуатационных расходах и т.д.), применять штрафные санкции к арендаторам общего 
имущества, взыскивать с них в судебном порядке убытки, а в случае отсутствия договорных 
отношений - неосновательное обогащение; 

3.5.2. в судах с требованием об освобождении незаконно занятых мест общего пользования, 
об обязании заключить соответствующий договор, о прекращении права бессрочного пользования 
земельным участком, об обязании устранить иные нарушения и недостатки, влияющие на 
безопасность проживания граждан и эксплуатации МКД, нарушающие права Собственников и 
нанимателей, с правом взыскания в судебном порядке убытков, неосновательного обогащения, а 
также предъявления требований об устранении нарушений; 

3.5.3. по заключению иных договоров, направленных на достижение целей Договора, 
обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме; 

3.5.4. осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, организациями, предприятиями и учреждениями любых организационно-правовых 
форм и уровней по вопросам, относящимся к предмету Договора; 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена Договора определяется: 
- стоимостью услуг и работ по содержанию, включающего в себя плату за услуги и работы по 

управлению, санитарному содержанию и техническому обслуживанию общего имущества; 
- стоимостью текущего ремонта общего имущества; 
- стоимостью прочих услуг, рассчитываемых как произведение объема потребляемых услуг в 

МКД (обслуживание антенн, домофона и т.д.) и расценок на данные услуги; 
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- стоимостью коммунальных услуг. Тарифы на коммунальные услуги утверждаются 
уполномоченным государственным органом по регулированию тарифов. 

4.2. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в МКД, а также перечни таких 
работ и услуг устанавливаются решением общего собрания собственников помещений с учетом 
предложений Управляющей организации. Изменение перечней работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества осуществляется по согласию сторон в любое время. 

4.3. Плата за помещения в рамках Договора включает в себя плату за содержание (управление, 
техническое обслуживание, санитарное содержание), текущий ремонт и на момент заключения 
Договора составляет - 37,93 руб./м2 в месяц (Приложение №6): 

- содержание - 30,76 руб. 
- текущий ремонт - 3,00 руб. 
- услуги по управлению - 4,17 руб. 
Сбор и вывоз крупногабаритного мусора осуществляется Управляющей организацией за 

дополнительную плату. 
4.3.1. Указанный размер платы подлежит корректировке ежегодно, общим собранием 

собственников на основании предложения Управляющей организации о размере платы. 
4.3.2. Собственники (пользователи) нежилых помещений обязаны предоставить в 

Управляющую организация информацию по составу, классу опасности и нормам накопления 
отходов, образующихся от их деятельности, а также самостоятельно заключить договор на их 
сбор и вывоз с Управляющей организацией либо с иной специализированной организацией, с 
обязательным предоставлением его копии в Управляющую организацию. В этом случае 
собственникам нежилых помещений начисляется плата, указанная в п. 4.3. Договора, за вычетом 
размера платы за сбор и вывоз ТБО. 

В соответствии с настоящим пунктом Договора, Управляющая организация вправе 
заключить договор только на сбор и вывоз отходов, образующихся от деятельности нежилых 
помещений, отнесенных к V классу опасности «практически неопасные отходы», а также к IV 
классам опасности в категории «Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный)» при условии предоставления собственником (пользователем) 
свидетельства о классе опасности отхода для окружающей природной среды и паспорта опасного 
отхода. Во всех остальных случаях ответственность и расходы за сбор и вывоз отходов несет 
собственник или иной пользователь нежилого помещения. 

4.4. В случае, когда в течение месяца, со дня внесения предложения Управляющей 
организацией Собственникам или Председателю Совета дома о размере платы, Собственниками не 
было инициировано общее собрание по вопросу установления размера платы за содержание и 
текущий ремонт, либо собрание было инициировано, но отсутствовал кворум или Собственниками не 
было принято решение по данному вопросу, то Управляющая организация вправе по своему выбору: 

4.4.1. либо самостоятельно без внесения изменений в Договор изменить размер платы по 
содержанию и текущему ремонту с 1 января каждого года и установить его в размере равном размеру 
платы за содержание и ремонт, установленной в соответствии с действующим Постановлением 
органа местного самоуправления для нанимателей или собственников, не определившихся со 
способом управления; 

4.4.2. либо самостоятельно без внесения изменений в Договор индексировать размер платы по 
содержанию и текущему ремонту с 1 января каждого года, но не выше предельного индекса 
изменения размера платы коммунальные услуги в городе Хабаровске, утверждаемого Губернатором 
Хабаровского края в соответствии со ст. 157.1 ЖК РФ; 

4.5. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных 
индивидуальными приборами учета, а также при оборудовании МКД общедомовыми приборами 
учета рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ, либо иного действующего нормативно правового 
акта, регулирующего предоставление коммунальных услуг, а при отсутствии индивидуальных и 
(или) общедомовых приборов учета - исходя из утвержденных нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в порядке, установленном Правительством РФ. 

4.6. Собственники нежилых помещений обязаны представить Управляющей организации 
информацию о принятом ими порядке покупки коммунальных ресурсов и (или) коммунальных 
услуг: с заключением договора ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями или без 
заключения такого договора, о наличии или отсутствии индивидуальных приборов учета (их типе, 
марке, сведениях о поверке, схеме подключения и т.п.), а также информацию, необходимую в 
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соответствии с действующим законодательством для определения количества потребляемых ими 
коммунальных ресурсов расчетным способом. При непредставлении такой информации, 
Управляющая организация самостоятельно определяет объем коммунальных ресурсов расчетным 
способом. 

4.7. Если показания индивидуальных приборов учета представлены собственниками 
помещений и нанимателями за несколько расчетных периодов, в течение которых произошло 
изменение тарифов на коммунальные ресурсы, начисление платы (доначисление) для таких 
потребителей производится по тарифам, действующим на последний день расчетного периода, за 
который были предоставлены показания приборов учета, если объем потребления коммунальной 
услуги за каждый месяц, в котором не были представлены показания приборов учета, не будет 
документально доказан потребителем. 

4.8. Объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный 
период в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 
нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над 
объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды, распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями 
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 

4.9. Управляющая организация самостоятельно определяет направления использования 
средств, пропорции распределения поступивших от Собственников и Пользователей средств, 
согласно очередности проведения ремонтных работ, с учетом объема фактического поступления 
оплаты, осуществления первоочередных работ и услуг, а также наиболее эффективного 
использования полученных средств. 

4.10. Оплата оказанных услуг по Договору осуществляется Собственниками и Пользователями 
в срок до 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов 
выставленных Управляющей организацией. 

4.11. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату по настоящему договору 
обязаны уплатить Управляющей организации пени в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ (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). 

4.12. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные 
периоды. 

4.13. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных, не 
предусмотренных Договором работ и услуг, Собственники МКД на общем собрании определяют 
необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и 
оплачивают их дополнительно. Размер платежа по дополнительным объемам для собственников 
помещений в МКД рассчитывается пропорционально доли собственности в общем имуществе. 
Оплата в установленном случае производится собственниками помещений в МКД в соответствии с 
выставленным Управляющей организацией счетом, в котором должны быть указаны: наименование 
дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены 
денежные средства. Платежи должны быть внесены собственниками или пользователями помещений 
в МКД не позднее 10 дней со дня выставления счета. 

4.14. Не использование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по 
договору. При временном отсутствии собственников и нанимателей жилых помещений в МКД или 
проживающих с ним лиц, внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой 
исходя из нормативов потребления на человека, осуществляется перерасчет платежей за период 
временного отсутствия в порядке, утверждаемом Правительством РФ. Перерасчет платы по услугам 
за содержание, ремонт (текущий, капитальный), отопление, коммунальные услуги, потребленные на 
общедомовые нужды не производится. 

4.15. Если размер вносимой нанимателями жилых помещений платы меньше, чем размер 
платы, утвержденный решением Общего собрания собственников помещений в МКД, оставшаяся 
часть платы вносится собственником помещений Управляющей организации в согласованном с ней 
порядке. 

4.16. Уменьшение (перерасчет) стоимости работ, услуг по управлению многоквартирным 
домом и содержанию общего имущества в многоквартирном доме, в связи с образовавшейся у 
Управляющей организации экономией, Собственникам и Нанимателям не производится. Под 
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экономией Управляющей организации понимается разница между договорной стоимостью работ, 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества и суммой фактических затрат на их выполнение. 

4.17. Иные услуги Управляющей организации, не предусмотренные Договором, 
выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон по договорным ценам. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. При нарушении Собственниками, Пользователями, обязательств, предусмотренных 

Договором, они несут ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все 
последствия, возникшие в результате каких-либо, в том числе аварийных и иных ситуаций. 

5.2. Собственники, иные Пользователи несут ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил, правил проживания в соответствии 
с действующим законодательством. 

5.3. Управляющая организация несет ответственность за надлежащее содержание общего 
имущества в МКД, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ; в 
полном объеме отвечает за качество предоставляемых услуг и несет ответственность за причинение 
ущерба или вреда имуществу третьих лиц, если такой вред или ущерб возник по причине 
ненадлежащего выполнения Управляющей организацией своих обязательств по Договору. 

5.4. Управляющая организация не отвечает за ущерб, который возникает для Собственников и 
иных Пользователей помещений из-за недостатка средств на содержание общего имущества в МКД и 
(или) ремонт общего имущества МКД. 

5.5. Управляющая организация не несет ответственность и не возмещает убытки и 
причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате: 

- противоправных действий (бездействий) собственников и лиц, проживающих в помещениях 
собственников; 

- использованием собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением 
действующего законодательства; 

- не обеспечением собственниками своих обязательств, установленных настоящим Договором. 
- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности 

последнего предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража 
и пр.). 

Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее 
вине или не по вине ее работников. 

5.6. Управляющая организация не несет ответственность за техническое состояние общего 
имущества МКД, которое существовало до момента заключения Договора. 

5.7. В случае привлечения Управляющей организации других лиц для выполнения отдельных 
видов работ, Управляющая организация несет перед Собственниками ответственность за последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. 

5.8. В случае своевременного уведомления Управляющей организацией Собственников об 
истечении нормативного срока эксплуатации общего имущества МКД согласно норм и требований 
законодательства РФ, технических норм (ГОСТ, СНиП, СаНПиН и т.д.) и необходимости его ремонта 
и порядке финансирования, Управляющая организация не несет ответственность за качество 
коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплуатируемого 
оборудования, и качество услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД. 

5.9. Собственник, заключивший договор аренды (социального найма) помещения несет 
солидарную ответственность в случае невыполнения арендатором (нанимателем) обязанности по 
оплате услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества, коммунальных услуг. 

5.10. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартирах 
собственников и пользователей лиц, незарегистрированных в установленном порядке и невнесения за 
них платы по договору, управляющая организация после проведения соответствующей проверки, 
составления акта и предупреждения Собственников, вправе в судебном порядке взыскать с них 
понесенные убытки. 

5.11. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по договору Стороны несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.12. При досрочном расторжении Договора денежные средства, оплаченные 
Собственниками на текущий ремонт МКД и не освоенные Управляющей организацией на момент 
расторжения Договора подлежат возврату на расчетный счёт, письменно указанный Собственниками 
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за вычетом суммы долга Собственников перед Управляющей организацией за услуги по содержанию 
и текущему ремонту МКД, образовавшейся в целом по МКД. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Капитальный ремонт общего имущества в МКД проводится за счет средств Фонда 

капитального ремонта, формируемого путем внесения Собственниками минимального взноса на 
капитальный ремонт в соответствии с ЖК РФ и нормативно-правовыми актами Хабаровского края. 
Общее собрание собственников вправе принять решение об утверждении дополнительного взноса за 
капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт. 

Собственники обязаны принять решение о проведении капитального ремонта в соответствии с 
требованиями раздела ЖК РФ. Предложения о капитальном ремонте по видам и объемам работ, не 
включенным в региональную программу капитального ремонта или включенным в такую программу 
и выполнение которых предложено Управляющей организацией в более ранние сроки, чем 
установлены в региональной программе капитального ремонта, предоставляются собственникам 
Управляющей организацией по результатам плановых или внеплановых осмотров технического 
состояния общего имущества. 

Необходимость проведения непредвиденных неотложных работ по капитальному ремонту, 
влияющих на дальнейшую безопасную эксплуатацию дома, определяется Управляющей 
организацией, о чем она незамедлительно уведомляет регионального оператора и собственников 
помещений. В указанном случае собственники помещений обязаны принять соответствующее 
решение на общем собрании собственников и заключить с Управляющей организацией договор на 
выполнение капитального ремонта с учетом предложений Управляющей организации не позднее 
одного месяца со дня вручения им уведомления с обязательным условием оплаты собственниками 
помещений расходов Управляющей организации на выполнение работ по капитальному ремонту. 

6.2. В целях исполнения настоящего Договора, Собственники и иные пользователи помещений 
дают на весь срок действия Договора свое согласие Управляющей организации на обработку их 
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе 
передачу персональных данных для изготовления квитанций, производства расчетов, приема и 
обработке платежей в специализированные организации (платежным агентам). 

6.2.1. Цель обработки персональных данных - реализации обязательств Управляющей 
организации по настоящему Договору, в частности: 

-создание и ведение базы данных о Собственниках и иных пользователях помещений МКД 
применительно к Договору; 

- ведение учётной и технической документации по МКД (в том числе электронных паспортов); 
- начисление платежей согласно разделу 4 Договора; 
- ведение регистрационного учета граждан, проживающих в МКД; 
- информирование Собственников о ходе выполнения Управляющей организацией 

обязательств по Договору; 
- ведение претензионной и (или) досудебной работы с Собственниками и иными 

пользователями помещений. 
В целях оперативного решения вопросов и информирования Собственников и иных 

пользователей, они могут предоставить Управляющей организации информацию о номерах сотовых 
и домашних телефонов, электронной почты, а также об иных контактных данных. 

6.2.2. При привлечении Управляющей организацией представителей для осуществления 
расчетов с Собственниками, Нанимателями и иными пользователями, в соответствии с ч. 16 ст. 155 
ЖК РФ, и взимания платы за жилое помещение и коммунальные услуги согласие субъектов 
персональных данных на передачу персональных данных таким представителям не требуется. 

6.3. Контроль за выполнением Управляющей организацией своих обязательств по Договору 
осуществляется путем: 

- подписания уполномоченным лицом актов выполненных работ и оказанных услуг 
Управляющей организацией; 

- предоставления Собственникам ежегодного отчета Управляющей организацией; 
- участия в проведении осмотров общего имущества в согласованные с Управляющей 

организацией сроки; 
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- по заявлению Собственников 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; 

- обращения в органы, осуществляющие государственный, муниципальный контроль над 
использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям 
для административного воздействия, обращения в другие инстанции, согласно действующему 
законодательству. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ, 
СОВЕТОМ ДОМА 

7.1. Собственники обязаны на Общем собрании собственников избрать Совет МКД и 
предоставить в Управляющую организацию сведения о лицах, вошедших в него (Ф.И.О., адрес, 
сведения о собственности на помещение, контактный телефон, электронный адрес, при наличии). В 
случае, если Совет МКД или уполномоченное собственниками лицо не будет выбрано или 
выбранные лица отказались быть уполномоченным лицом или членом Совета МКД, то его 
обязанности, до момента выбора нового лица, могут быть исполнены любым из собственников в 
МКД. В случае, если в составе Совета дома произошли изменения, то Совет обязан письменно 
известить об этом Управляющую организацию в течение 5 дней с момента принятия решения Общим 
собранием собственников с обязательным приложением протокола такого Общего собрания 
собственников. 

7.2. Собственники обязаны активно участвовать в организации и проведении общих собраний 
Собственников МКД. Своевременно принимать решение о необходимости и объёмах выполнения 
работ по текущему и капитальному ремонтам, техническому обслуживанию общего имущества МКД, 
в том числе придомовой территории. Скреплять собственное решение подписью в решении 
собственника (бланке голосования). 

7.3. Управляющая организация обязана, по просьбе Председателя Совета МКД с его 
обязательным участием (при его отсутствии - двух потребителей) составлять акт о фактических 
проживающих незарегистрированных гражданах в помещениях, не оборудованных 
индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Такой акт подписывается 
представителем Управляющей организации, Председателем Совета МКД (или одним из членов 
Совета) и Собственником помещения, а при его отсутствии или отказе от подписания - еще не менее, 
чем двумя Потребителями, проживающими в данном МКД. Для подписания указанного акта 
Председатель Совета вправе пригласить представителя ресурсоснабжающей организации. 

При отсутствии в помещении индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов 
указанный Акт является основанием для начисления платы за коммунальные услуги по количеству 
фактически проживающих лиц, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. 

7.4. Работы по текущему ремонту общего имущества МКД принимаются Председателем 
Совета дома, а при его отсутствии - одним из Собственников, которые в течении 10 (десяти) дней 
обязаны его подписать, либо, при обнаружении недостатков - немедленно заявить об этом 
Управляющей организации и выставить обоснованную претензию. В случае, если выявленные при 
приемке недостатки не были оговорены Собственниками в акте приемки либо в ином документе, 
удостоверяющем приемку работ, в указанный в настоящем пункте срок, то в дальнейшем 
Собственники не вправе предъявлять требования к управляющей организации об их устранении. 

7.5. Управляющая организация вправе организовывать и проводить проверку работы 
установленных приборов учета и сохранности пломб, правильности учета потребления ресурсов 
согласно показаниям приборов учета (при их наличии). 

7.6. В случае выявления фактов поставки ресурсоснабжающими организациями коммунальных 
ресурсов не соответствующих санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к режиму, 
объёму и качеству коммунальных услуг Собственнику, по просьбе Собственников Управляющая 
организация вправе фиксировать нарушение посредством составления Актов. Данный акт 
подписывается уполномоченными представителями Управляющей организацией, 
Ресурсоснабжающей организации и Собственником помещения МКД. 

7.7. Управляющая организация доводит до сведения Собственников информацию в части 
выполнения Управляющей организацией условий Договора, а также любую иную информацию, 
касающуюся взаимодействия Собственников с Управляющей организацией одним из ниже 
перечисленных способов: 
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- посредством размещения информации на информационных досках, установленных на 
лестничных площадках 1 или 2 этажа; 

- размещением информации на оборотной стороне платёжных документов; 
- простым письмом, отправленным через почтовое отделение согласно реестру отправки; 
- посредством уведомления (личного или простым письмом) одного из членов Совета дома; 
- направления сообщения на сотовый телефон, электронный адрес Собственника или 

Председателя Совета дома, если такие данные были предоставлены Управляющей организации. 
Во всех случаях, уведомление (извещение) Собственников будет считаться надлежащим. 

Выбор способа уведомления (извещения) остаётся за Управляющей организацией. 
7.8. В случае временного отсутствия Собственника и не сообщения сведений о себе 

(контактные телефоны, адреса) в Управляющую организацию, данный Собственник при проведении 
очередных (внеочередных) общих собраний собственников МКД извещается по месту нахождения 
принадлежащего ему помещения в МКД. 

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение договора одной из Сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех 
видов, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства 
непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то 
время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ 
9.1. Договор заключен сроком на пять лет и вступает в силу с «01» сентября 2014 г.. 
9.2. При отсутствии заявления(й) одной из сторон о прекращении Договора не менее, чем за 30 

дней до окончания срока его действия, Договор считается продленным на тех же условиях на 
аналогичный срок. 

9.3. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем принятия соответствующего решения 
Общим собранием собственников. 

9.4. Договор может быть досрочно расторгнут: 
9.4.1. в одностороннем порядке по решению общего собрания собственников МКД в случае 

систематического невыполнения Управляющей организацией своих обязанностей. Систематическим 
нарушением условий Договора считается неоднократное неисполнение Управляющей организацией 
принятых на себя обязательств по Договору, которое повлекло за собой существенное ухудшение 
состояния общего имущества собственников МКД при условии, что Собственниками своевременно и 
в полном объеме исполнялись обязательства по оплате услуг Управляющей организации по Договору 
и при соблюдении Собственниками претензионного порядка разрешения вопроса. 

9.4.2. в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации в случае образования 
задолженности собственников и нанимателей МКД, превышающей три ежемесячных размера 
оплаты по Договору, а также в случае уклонения Собственников от инициирования Общего 
собрания, принятия решений, связанных с необходимость выполнения и финансирования работ, 
влияющих на безопасность эксплуатации МКД или отдельных его элементов, внутридомовых 
инженерных систем, в том числе работ, обязанность по выполнению которых установлена решением 
суда, предписанием контрольных или надзорных органов; 

9.4.3. в случае изменения Собственниками способа управления МКД на основании решения 
общего собрания собственников помещений МКД, принятого в соответствии с ЖК РФ; 

9.4.4. по соглашению Сторон; 
9.4.5. в судебном порядке. 
9.5. В случае досрочного расторжения Договора, Сторона инициатор обязана письменно 

известить другую Сторону не менее, чем за 60 дней до предполагаемой даты расторжения. 
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9.6. Расторжение Договора или окончание срока его действия не освобождает Собственников и 
Пользователей от обязанности в полном объеме оплатить услуги, работы, выполненные 
Управляющее организацией за период действия Договора. 

9.7. После расторжения или окончания срока действия Договора техническая документация на 
МКД и иные документы, связанные с управлением МКД (далее - документация), подлежат передаче 
в составе, предусмотренном Правилами №491 в следующем порядке: 

9.6.1. документация передается в состоянии и составе, в котором она была получена 
Управляющей организацией на момент заключения Договора, с учетом изменений, если таковые 
имели место в период действия Договора. В случае, если Управляющая организация извещала 
Собственников о необходимости обновления и (или) изготовления новой документации при этом 
требовалось решение Общего собрания Собственников на выполнение и финансирование данных 
работ, но такое решение не было принято, то Собственники или иное уполномоченное ими лицо не 
вправе требовать передачу документации, содержащей актуальные на момент передачи сведения о 
составе и состоянии общего имущества собственников помещений в МКД; 

9.6.2. документация передается не менее, чем за 15 дней до прекращения срока действия 
Договора путем передачи вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников 
жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому 
кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений 
в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных 
собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, 
любому собственнику помещения в таком доме; 

9.6.3. Управляющая организация заказным письмом либо нарочно уведомляет о дате (не ранее 
чем через 7 дней со дня направления данного уведомления), времени и месте передачи документации 
организацию, выбранную собственниками помещений в МКД для управления этим домом, орган 
управления товарищества или кооператива либо в случае непосредственного управления таким 
домом - одного из собственников, указанного в решении общего собрания о выборе способа 
управления МКД; 

9.6.4. передача осуществляется по акту приема-передачи, который должен содержать сведения 
о дате и месте его составления и перечень передаваемых документов. Имеющиеся разногласия по 
количественному и (или) качественному составу документации, подлежащей передаче, отражаются в 
акте приема-передачи. Копия акта направляется принимающей стороной в орган государственного 
жилищного надзора (орган муниципального жилищного контроля) в течение 3 дней со дня его 
подписания передающей и принимающей сторонами. 

9.8. Окончание срока действия или досрочное расторжение Договора не является основанием 
для прекращения обязательств по оплате Собственниками и Пользователями произведенных 
Управляющей организацией затрат на услуги и работы за период действия Договора. 

9.9. В случае принятия Общим собранием решения о смене способа управления МКД, 
истечения срока Договора или его досрочного расторжения уполномоченное Общим собранием лицо 
в течение 5 рабочих дней направляет Управляющей организации, а также в орган государственного 
жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля, уведомление о принятом на 
Общем собрании решении с приложением копии этого решения. Указанное уведомление должно 
содержать наименование организации, выбранной собственниками помещений в МКД для 
управления этим домом, ее адрес, а в случае непосредственного управления собственниками 
помещений - сведения об одном из собственников, указанном в решении собрания о выборе способа 
управления МКД. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия 
разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон по месту нахождения ответчика. 

10.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение Управляющей организацией условий Договора 
предъявляются Собственниками и Пользователями в письменном виде. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. При изменении реквизитов Сторона, реквизиты которой изменились (наименование, 

Ф.И.О., адрес, иные сведения, влияющие на исполнение Договора), обязана в течение 10 (десяти) 
дней письменно уведомить другую сторону о произошедших изменениях и сообщить новые 
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реквизиты, в противном случае обязанная сторона несет все неблагоприятные для себя последствия, 
вызванные неисполнением указанной в настоящем пункте обязанности 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. Собственники помещений подписывают Договор путем проставления своих 
подписей в Списке собственников помещений, приведенном в Приложении № 1 к Договору. Один 
экземпляр хранится в Управляющей организации, а второй экземпляр, составленный для 
собственников помещений, подлежит передаче Председателю Совета дома, а при его отсутствии -
одному из собственников. 

По просьбе любого из собственников помещений Управляющая организация выдает ему копию 
экземпляра Договора, заверенную Управляющей организацией, при условии возмещения 
Управляющей организации затрат на его копирование, рассчитанных и утвержденных Управляющей 
организацией. 

11.2. Управляющая организация предоставляет копии Договора, а также иные копии иных 
документов, связанных с исполнением Договора, при этом лицо, запрашивающее копии оплачивает 
Управляющей организации затраты, связанные с копированием, за исключением запросов, 
поступающих от государственных, муниципальных органов власти, контролирующих и надзорных 
органов. 

11.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

12.1. Приложение №1 «Список собственников жилых и нежилых помещений в МКД» 
12.2. Приложение №2 «Состав общего имущества МКД, в отношении которого заключен 

Договор»; 
12.3. Приложение №3 «Акт технического состояния общего имущества МКД на момент 

заключения Договора»; 
12.4. Приложение №4 «Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества МКД»; 
12.5. Приложение №5 «Предельные сроки устранения неисправностей отдельных элементов 

общего имущества МКД при возникновении аварий и создании аварийных ситуаций»; 
12.6. Приложение № 6 «Размер платы за содержание и текущий ремонт». 

Юридический/Фактический адрес: 
680007, г.Хабаровск, пер. Инский, д.1А, оф.2 
Тел/факс: (4212) 33-00-23 
Е-таН: 365002@таН.ги 
ИНН/КПП 2723072515/272301001 
Р/С № 40702810870000009000 
в Дальневосточном банке Сбербанка России 
БИК 040813608 
К/С 30101810600000000608 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

13. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

Управляющая организация 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Уют» 

Собственники помещения 
в многоквартирном доме согласно реестра 

С.В.Петров 
(подпись) 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к договору 
управления многоквартирным домом 
№ 007 от 15.05.2015 года 

Список собственников жилых и нежилых помещений в МКД согласно реестров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к договору 
управления многоквартирным домом 
№ 007 от 15.05.2015 года 

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 

I. В состав общего имущества МКД включаются: 

1. помещения общего пользования: нежилые (служебные) помещения в Доме, помещения не 
являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 
нежилого помещения в этом Доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая 
построенные за счет средств Балансодержателя или Нанимателей помещения, встроенные гаражи и 
площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, 
в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) 
нежилого помещения в Доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и 
другое инженерное оборудование); 

2. крыши; 

3. ограждающие несущие конструкции МКД (включая фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 
конструкции); 

4. ограждающие ненесущие конструкции МКД, обслуживающие более одного жилого и 
(или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, 
парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

5. механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся 
в Доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) 
нежилого помещения (квартиры), в т.ч.: 

- 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 запорно-
регулировочных 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, вводно-
распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных 
(общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных 
установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем 
автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, пассажирских 
лифтов, , сетей (кабелей) от внешней границы, до отключающих устройств индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, 
расположенного на этих сетях. 

6. земельный участок, на котором расположен Дом и границы которого определены на 
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 
благоустройства; 

7. иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства МКД 
(включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания 
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одного МКД, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в 
границах земельного участка, на котором расположен Дом). 

II. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, 
оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего 
имущества МКД, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является 
внешняя граница стены МКД, 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 Дом. 

Юридический/Фактический адрес: 
680007, г.Хабаровск, пер. Инский, д.1А, оф.2 
Тел/факс: (4212) 33-00-23 
Е-таН: 365002@таН.ги 
ИНН/КПП 2723072515/272301001 
Р/С № 40702810870000009000 
в Дальневосточном банке Сбербанка России 
БИК 040813608 
К/С 30101810600000000608 

Управляющая организация 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Уют» 

Собственники помещения 
в многоквартирном доме согласно реестра 

С.В.Петров 
(подпись) 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к договору 
управления многоквартирным домом 
№ 007 от 15.05.2015 года 

Акт технического состояния общего имущества МКД 
на момент заключения Договора 
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Управляющая организация Собственники помещения 
Общество с ограниченной ответственностью в многоквартирном доме согласно реестра 

«Уют» 

Юридический/Фактический адрес: 
680007, г.Хабаровск, пер. Инский, д.1А, оф.2 
Тел/факс: (4212) 33-00-23 
Е-таН: 365002@таН.ги 
ИНН/КПП 2723072515/272301001 
Р/С № 40702810870000009000 
в Дальневосточном банке Сбербанка России 
БИК 040813608 
К/С 30101810600000000608 

С.В.Петров 
(подпись) 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к договору 
управления многоквартирным домом 
№ 007 от 15.05.2015 года 

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД 

I. 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; 
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При 

выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; 
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 жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с 
разрушением обшивки или штукатурки стен; 

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 
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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; 

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 крыш многоквартирных домов: 
проверка кровли на отсутствие протечек; 
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 

расположенного на крыше; 
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 
контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и 

сосулек; 
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; 

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ. 

6. 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; 

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

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в 

подъезды (домовые знаки и т.д.); 
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. 
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных 

домах: 
проверка звукоизоляции и огнезащиты; 
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 
9. 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. 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме: 

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

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

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов: 

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и 
дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; 

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при 
работе вентиляционной установки; 

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; 
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 

устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и 
дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; 

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; 
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных 

каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 
13. 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. 

14. 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; 

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на 
водопроводе; 

25 



промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. 
15. 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; 
удаление воздуха из системы отопления; 
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных 

отложений. 
16. 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, наладка электрооборудования; 

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной 
и охранной сигнализации. 

17. 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. 

Ш. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме: 

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых 
холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек; 

мытье окон; 
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме. 
19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее  - придомовая территория), в холодный период 
года: 

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 
см; 

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при 
наличии колейности свыше 5 см; 

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой 
территории, свободной от снежного покрова); 

очистка придомовой территории от наледи и льда; 
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 
20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 
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подметание и уборка придомовой территории; 
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных 

площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; 
уборка и выкашивание газонов; 
прочистка ливневой канализации; 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 
21. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов: 
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; 
организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности 

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

22. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты. 

23. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками 
на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. 

Юридический/Фактический адрес: 
680007, г.Хабаровск, пер. Инский, д.1А, оф.2 
Тел/факс: (4212) 33-00-23 
Е-таН: 365002@таН.ги 
ИНН/КПП 2723072515/272301001 
Р/С № 40702810870000009000 
в Дальневосточном банке Сбербанка России 
БИК 040813608 
К/С 30101810600000000608 

Управляющая организация 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Уют» 

Собственники помещения 
в многоквартирном доме согласно реестра 

С.В.Петров 
(подпись) 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к договору 
управления многоквартирным домом 
№ 007 от 15.05.2015 года 

Предельные сроки устранения неисправностей отдельных элементов общего имущества МКД 
при возникновении аварий и создании аварийных ситуаций 

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок 
выполнения ремонта 

Кровля 
Протечки в отдельных местах кровли 1 сут 
Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных 
труб,воронок колен, отметов и пр., расстройство их креплений) 5 сут 

Стены 

Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, 
угрожающая их выпадением 

1 сут 
(с немедленным 

ограждением 
опасной зоны) 

Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами 1 сут 
Оконные и дверные заполнения 

Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, 
форточек, балконных дверных полотен 1 сут 

в зимнее время 3 сут 
в летнее время 
Дверные заполнения (входные двери в подъездах) 1 сут 

Внутренняя и наружная отделка 

Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, 
угрожающее ее обрушению 

5 сут 
(с немедленным принятием 

мер безопасности) 

Нарушение связи наружной облицовки,а также лепных изделий, 
установленных на обрушению 

5 сут 
(с немедленным принятием 

мер безопасности) 
Полы 

Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением 
водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах 3 сут 

Санитарно-техническое оборудование 
Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при 
унитазах 1 сут 

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их 
сопряжений(с фитингами, арматурой и приборами водопровода, 
канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, 
газооборудования) 

Немедленно 

Электрооборудование 

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение 
системы питания жилых домов или силового электрооборудования 

При наличии 
переключателей кабелей на 

вводе в дом не более 2 ч 
Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, автоматических выключателей, 
рубильников 

3 ч 

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий 3 ч 
Неисправности аварийного порядка короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) Немедленно 

Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной 
конфорки и жарочного шкафа 3 сут 
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Неисправности в электроплите, с отключением электроплиты 3 ч 
Неисправности в системе освещения 7 сут 

Лифт 
Неисправности лифта Не более 1 сут 

Примечание: 
Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки 

жильцов. 

Управляющая организация Собственники помещения 
Общество с ограниченной ответственностью в многоквартирном доме согласно реестра 

«Уют» 

Юридический/Фактический адрес: 
680007, г.Хабаровск, пер. Инский, д.1А, оф.2 
Тел/факс: (4212) 33-00-23 
Е-таН: 365002@таН.ги 
ИНН/КПП 2723072515/272301001 
Р/С № 40702810870000009000 
в Дальневосточном банке Сбербанка России 
БИК 040813608 
К/С 30101810600000000608 

С.В.Петров 
(подпись) 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к договору 
управления многоквартирным домом 
№ 007 от 15.05.2015 года 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Наименование услуг, входящих в ставку 

«Содержание и ремонт жилья» 

Размер, руб. на 1 кв.м. общей 

площади жилья (без НДС) 

Техническое обслуживание 21,28 

Обслуживание лифта 1,64 

Вывоз твердых бытовых отходов 3,04 

Уборка контейнерных площадок 0,50 

Санитарная уборка 4,30 

Услуги и работы по управлению МКД 4,17 

Текущий ремонт 3,00 

Итого 37,93 

Управляющая организация Собственники помещения 
Общество с ограниченной ответственностью в многоквартирном доме согласно реестра 

«Уют» 

Юридический/Фактический адрес: 
680007, г.Хабаровск, пер. Инский, д.1А, оф.2 
Тел/факс: (4212) 33-00-23 
Е-таН: 365002@таН.ги 
ИНН/КПП 2723072515/272301001 
Р/С № 40702810870000009000 
в Дальневосточном банке Сбербанка России 
БИК 040813608 
К/С 30101810600000000608 

С.В.Петров 
(подпись) 

МП 
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Протокол № 5/2015 
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Хабаровск, пер. Инский, дом 15, 

проведенного в форме очно/заочного голосования 

г.Хабаровск «15» апреля 2015 г. 

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
№15, по пер. Инский в г.Хабаровске, собственник кв.76 Полещук Евгений Владимирович. 

Дата начала голосования: 15 марта 2015 г. 
Дата окончания приема решений: 18 ч. 00 мин., 15 апреля 2015 г. 
Место (адрес) передачи решений собственников помещений: офис ООО «Уют», 

г.Хабаровск, пер.Инский, д.1А. 
Дата и место подсчета голосов: в 18 ч. 00 мин. , 15 апреля 2015 г. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -

100% голосов, что соответствует - 13208,3 кв.м. площади. 
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: 

54,93% от общего числа голосов, что соответствует - 7256,55 кв. м. площади. 
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Расторгнуть договор управления с ОАО «Славянка», последний срок действия 

договора 15.05.2015 г., 
Заключить договор управления с ООО «Уют» с 15.05.2015 г. сроком на 5 лет на 

следующих условиях: 
состав общего имущества, перечень и периодичность выполнения работ (услуг) по 

договору управления определены в Приложении к договору управления МКД; 
ежемесячная плата за услуги, работы, выполняемые ООО «Уют» по договору 

управления устанавливается в размере 37,93 руб./кв.м., в том числе: 
содержание общего имущества - 30,76 руб./кв. м, 
текущий ремонт - 3 руб./кв.м., 
услуги за управление - 4,17 руб./кв.м.; 

2.Если в течение месяца, со дня внесения предложения Управляющей организацией 
Собственникам или Председателю Совета дома о размере платы за содержание и текущий 
ремонт на следующий календарный год, Собственниками не было инициировано общее 
собрание по вопросу установления такого размера платы, либо собрание было 
инициировано, но отсутствовал кворум или Собственниками не было принято решение по 
данному вопросу, то Управляющая организация вправе самостоятельно по своему выбору 
без внесения изменений в договор управления индексировать размер платы по 
содержанию и текущему ремонту с 1 января каждого года, но не выше предельного 
индекса изменения размера платы коммунальные услуги в городе Хабаровске, 
утверждаемого Губернатором Хабаровского края в соответствии со ст. 157.1 ЖК РФ. 

3.Объем коммунальной услуги в размере превышения объема такой услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления такой услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за 
расчетный период, рассчитывается и распределяется между потребителями 
пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю 
(находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном 
дом, 



4. Назначить ООО «Уют» лицом, которое от имени собственников вправе зак почать 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и 
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также иные договоры, связанные с использованием общего 
имущества в многоквартирном доме, применять к контрагентам по договорам штрафные 
санкции, взыскивать с них задолженность по указанным договорам, в том числе в 
судебном порядке. Указанные договоры заключаются на следующих условиях: договор 
заключает ООО «Уют» от имени собственников; 

5. Утвердить состав Совета многоквартирного дома: 
1 подъезд Ф.И.О. кв. № 
2 подъезд Ф.И.О. кв. № 
3 подъезд Ф.И.О. кв. № 
4 подъезд Ф.И.О. кв. № 
5 подъезд Ф.И.О. кв. № 

6. Выбрать председателя Совета дома: 
Ф.И.О. кв. № 

7. Утвердить порядок уведомления собственников помещений о принятых ими 
решениях на общем собрании собственников помещений, а также о размещении иной 
информации, связанной с управлением домом, в том числе отчета, уведомлений о 
проведении общих собраний и т.д., путем размещения такой информации на 
информационных досках в подъездах, или на дверях подъездов, или на информационных 
щитах, установленных во дворе дома. 

8.Утвердить место хранения протоколов и других документов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме - место нахождения ООО «Уют»: 
г.Хабаровск, пер. Инский, дом 1А 

9.Уполномочить ООО «Уют» в соответствии с действующим законодательством 
совершать действия (операции) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных собственников жилых 
(нежилых) помещений многоквартирного дома. 

10. Уполномочить ООО «Уют» представлять интересы Собственников помещений 
в МКД (и Пользователей) в рамках исполнения своих обязательств по договору 
управления, в том числе по заключению договоров, направленных на достижение целей 
договора управления, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых 
организационно-правовых форм и уровней, представлению интересов в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах. 



Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и решили: 

По первому вопросу: 
Расторгнуть договор управления с ОАО «Славянка», последний срок действия 

договора 15.05.2015 г., 
Заключить договор управления с ООО «Уют» с 15.05.2015 г. сроком на 5 лет на 

следующих условиях: 
состав общего имущества, перечень и периодичность выполнения работ (услуг) по 

договору управления определены в Приложении к договору управления МКД; 
ежемесячная плата за услуги, работы, выполняемые ООО «Уют» по договору 

управления устанавливается в размере 37,93 руб./кв.м., в том числе: 
содержание общего имущества - 30,76 руб./кв. м, 
текущий ремонт - 3 руб./кв.м., 
услуги за управление - 4,17 руб./кв.м.; 

Из числа проголосовавших, голосовали: 
«За» - 94,76% или 6876,65 кв.м., «Против» - 2,20% , «Воздержался» - 3,04%; 
Признаны недействительными - 0 решений. 

Решение по первому вопросу принято. 

По второму вопросу: 
Если в течение месяца, со дня внесения предложения Управляющей организацией 

Собственникам или Председателю Совета дома о размере платы за содержание и текущий 
ремонт на следующий календарный год, и Собственниками не было инициировано общее 
собрание по вопросу установления такого размера платы, либо собрание было 
инициировано, но отсутствовал кворум или Собственниками не было принято решение по 
данному вопросу, то Управляющая организация вправе самостоятельно по своему выбору 
без внесения изменений в договор управления индексировать размер платы по 
содержанию и текущему ремонту с 1 января каждого года, но не выше предельного 
индекса изменения размера платы коммунальные услуги в городе Хабаровске, 
утверждаемого Губернатором Хабаровского края в соответствии со ст. 157.1 ЖК РФ. 

Из числа проголосовавших, голосовали: 
«За» - 82,03% или 5952,55 кв.м., «Против» - 3,9%, «Воздержался» - 14,07%; 
Признаны недействительными - 0 решений. 

Решение по второму вопросу принято. 

По третьему вопросу: 
Объем коммунальной услуги в размере превышения объема такой услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления такой услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за 
расчетный период, рассчитывается и распределяется между потребителями 
пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю 
(находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном 
дом. 

Из числа проголосовавших, голосоввли: 
«За» - 79,85% или 5795,03 кв.м., «Против» - 7,65%, «Воздержался» - 12,5%; 
Признаны недействительными - 0 решений. 

Решение по третьему вопросу принято. 



По четвертому вопросу: 
Назначить ООО «Уют» лицом, которое от имени собственников вправе заключать 

договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и 
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также иные договоры, связанные с использованием общего 
имущества в многоквартирном доме, применять к контрагентам по договорам штрафные 
санкции, взыскивать с них задолженность по указанным договорам, в том числе в 
судебном порядке. Указанные договоры заключаются на следующих условиях: договор 
заключает ООО «Уют» от имени собственников; 

Из числа проголосовавших, голосовали: 
«За» - 82,87% или 6013,75 кв.м., «Против» - 5,88%, «Воздержался» - 11,25%; 
Признаны недействительными - 0 решений. 

Решение четвертому по вопросу принято. 

По пятому вопросу: 
Утвердить состав Совета многоквартирного дома: 

1 подъезд Ф.И.О. кв. № 
2 подъезд Ф.И.О. кв. № 
3 подъезд Ф.И.О. кв. № 
4 подъезд Ф.И.О. кв. № 
5 подъезд Ф.И.О. кв. № 

Из числа проголосовавших, голосовали: 
«За» - 41,6% или 3014,2 кв.м., «Против» - 1,9%, «Воздержался» - 56,5%; 
Признаны недействительными - 0 решений. 

Решение пятому по вопросу не принято. 

По шестому вопросу: 
Выбрать председателя Совета дома: 

Ф.И.О. кв. № 

Из числа проголосовавших, голосовали: 
«За» - 43,92% или 3187,2 кв.м., «Против» - 4,18%, «Воздержался» - 51,9%; 
Признаны недействительными - 0 решений. 

Решение шестому по вопросу не принято. 

По седьмому вопросу: 
Утвердить порядок уведомления собственников помещений о принятых ими 

решениях на общем собрании собственников помещений, а также о размещении иной 
информации, связанной с управлением домом, в том числе отчета, уведомлений о 
проведении общих собраний и т.д., путем размещения такой информации на 
информационных досках в подъездах, или на дверях подъездов, или на информационных 
щитах, установленных во дворе дома. 

Из числа проголосовавших, голосовали: 
«За» - 92,86% или 6680,65 кв.м., «Против» - 0,16 % , «Воздержался» - 6,98%; 
Признаны недействительными - 0 решений. 

Решение седьмому по вопросу принято. 



По восьмому вопросу: 
Утвердить место хранения протоколов и других документов общих собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме - место нахождения ООО «Уют»: 
г.Хабаровск, пер. Инский, дом 1А 

Из числа проголосовавших, голосовали: 
«За» - 92,8% или 66734,65 кв.м., «Против» - 0,96 %, «Воздержался» - 6,24%; 
Признаны недействительными - 0 решений. 

Решение восьмому по вопросу принято. 

По девятому вопросу: 
Уполномочить ООО «Уют» в соответствии с действующим законодательством 

совершать действия (операции) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных собственников жилых 
(нежилых) помещений многоквартирного дома. 

Из числа проголосовавших, голосовали: 
«За» - 85,89% или 6230,03 кв.м., «Против» - 3,7 % , «Воздержался» - 10,41%; 
Признаны недействительными - 0 решений. 

Решение девятому по вопросу принято. 

По десятому вопросу: 
Уполномочить ООО «Уют» представлять интересы Собственников помещений в 

МКД (и Пользователей) в рамках исполнения своих обязательств по договору управления, 
в том числе по заключению договоров, направленных на достижение целей договора 
управления, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-
правовых форм и уровней, представлению интересов в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах. 

Из числа проголосовавших, голосовали: 
«За» - 92,23% или 6699,85 кв.м., «Против» - 0,91% , «Воздержался» - 6,72%; 
Признаны недействительными - 0 решений. 

Решение десятому по вопросу принято. 

К протоколу прилагаются следующие документы: 

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 12 листах; 
2. Информационное сообщение о проведении общего собрания собственников 

помещений в форме заочного голосования на 2 листах; 
3. Реестр вручения уведомлений о проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования на 12 листах; 
4. Договор управления с приложениями на 30 листах; 
5. Решения собственников не вошедшие (или испорченные) в подсчет голосования в 

многоквартирном доме на 1 листе; 
6. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование на 207 

листах; 



7. Доверенности представителей собственников помещений в количестве О 

Инициатор общего собрания /Полещук Е.В. / кв.76 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Собственники помещений, принявшие участие в подсчете голосов 

7]ш 
/ ) 1Г*ЦГ 

' К Г /Туник С.С./ кв. 24 
подпись) (Ф.И.О.) 

; / < /Кудашкина О.А./ кв.170 
(подпись) 



РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ 
по вопросам, поставленным на голосование общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Хабаровск, пер. Инский, д.15, 
проводимое в форме заочного голосования. 

1. ФИО 
Собственника, 

Адрес: г.Хабаровск, пер.Инский, дом 15, кв. 
Документ, 

подтверждающий право 
собственности 

Общая площадь 
помещения м2 

Контактная 
информация 

телефон 

Контактная 
информация 

электронная 
почта Контактная 

информация фактическое 
место 

проживания 

№ 
п/п 

Содержание вопросов поставленных на голосование и решений собственников 
помещений ЗА ПРО 

ТИВ 

ВОЗ 
ДЕР 
ЖА 
ЛСЯ 

1. 

Расторгнуть договор управления с ОАО «Славянка», последний срок 
действия договора 15.05.2015 г. 
Заключить договор управления с ООО «Уют» с 15.05.2015 г. сроком на 5 лет 
на следующих условиях: 

состав общего имущества, перечень и периодичность выполнения работ 
(услуг) по договору управления определены в Приложении к договору 
управления МКД; 

ежемесячная плата за услуги, работы, выполняемые ООО «Уют» по 
договору управления устанавливается в размере 37,93 руб./кв.м., в том числе: 

содержание общего имущества - 30,76 руб./кв.м, 
текущий ремонт - 3 руб./кв.м., 
услуги за управление - 4,17 руб./кв.м.; 

• • • 

2. 

Если в течение месяца, со дня внесения предложения Управляющей 
организацией Собственникам или Председателю Совета дома о размере платы 
за содержание и текущий ремонт на следующий календарный год, 
Собственниками не было инициировано общее собрание по вопросу 
установления такого размера платы, либо собрание было инициировано, но 
отсутствовал кворум или Собственниками не было принято решение по 
данному вопросу, то Управляющая организация вправе самостоятельно по 
своему выбору без внесения изменений в договор управления индексировать 
размер платы по содержанию и текущему ремонту с 1 января каждого года, но 
не выше предельного индекса изменения размера платы коммунальные услуги 
в городе Хабаровске, утверждаемого Губернатором Хабаровского края в 
соответствии со ст.157.1 ЖК РФ. 

• • • 

3. 

Объем коммунальной услуги в размере превышения объема такой услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным 
исходя из нормативов потребления такой услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, за расчетный период, рассчитывается и распределяется 
между потребителями пропорционально размеру общей площади 
принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) 
жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме. 

• • • 

« » 2015 ( ) 1 
Подпись собственника (представителя) Расшифровка подписи 



4. 

Назначить ООО «Уют» лицом, которое от имени собственников вправе 
заключать договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
если для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее 
имущество собственников помещений в многоквартирном доме, а также иные 
договоры, связанные с использованием общего имущества в многоквартирном 
доме, применять к контрагентам по договорам штрафные санкции, взыскивать 
с них задолженность по указанным договорам, в том числе в судебном 
порядке. Указанные договоры заключаются на следующих условиях: 
- договор заключает ООО «Уют» от имени собственников; 
- денежные средства, полученные по таким договорам используются 
управляющей организацией по целевому назначению на содержание и ремонт 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме за 
вычетом вознаграждения в размере 10% от размера платы по договору, которое 
получает ООО «Уют»; 

• • • 

Утвердить состав Совета многоквартирного дома: 

1 подъезд Ф.И.О. кв. № 

5. 
2 подъезд Ф.И.О. кв. № 

3 подъезд Ф.И.О. кв. № 

4 подъезд Ф.И.О. кв. № 

5 подъезд Ф.И.О. кв. № 

• • • 

6. 
Выбрать председателя Совета дома: 

Ф.И.О. кв. № • • • 

7. 

Утвердить порядок уведомления собственников помещений о принятых 
ими решениях на общем собрании собственников помещений, а также о 
размещении иной информации, связанной с управлением домом, в том числе 
отчета, уведомлений о проведении общих собраний и т.д., путем размещения 
такой информации на информационных досках в подъездах, или на дверях 
подъездов, или на информационных щитах, установленных во дворе дома. 

• • • 

8. 
Утвердить место хранения протоколов и других документов общих 

собраний собственников помещений в многоквартирном доме - место 
нахождения ООО «Уют»: г.Хабаровск, пер. Инский, дом 1А 

• • • 

9. 

Уполномочить ООО «Уют» в соответствии с действующим 
законодательством совершать действия (операции) с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных собственников жилых (нежилых) 
помещений многоквартирного дома. 

• • • 

10. 

Уполномочить ООО «Уют» представлять интересы Собственников 
помещений в МКД (и Пользователей) в рамках исполнения своих обязательств 
по договору управления, в том числе по заключению договоров, направленных 
на достижение целей договора управления, во всех организациях, предприятиях 
и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней, 
представлению интересов в судах общей юрисдикции, арбитражных судах. 

• • • 

2015 
Подпись собственника (представителя) Расшифровка подписи 
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Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Хабаровск, пер.Инский, дом 15 
в форме совместного присутствия (очного голосования) и заочного 

голосования 
Уважаемый собственники! 

Сообщаем Вам, что по инициативе собственника помещения №76, Полещук Е.В. 
15.03.2015 г. в 12:30 ч. будет проводиться общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу пер.Инский, дом 15 в форме 
совместного присутствия (очного голосования) путем принятия собственниками 
помещений персональных решений в письменной форме по вопросам, поставленным на 
голосование путем заполнения решения собственника, приложенного к уведомлению. 

В случае отсутствия кворума (менее 50% от общего числа собственников 
помещений) при проведении очного голосования в соответствии с ч.3 ст.45 ЖК РФ будет 
проведено голосование в заочной форме. 

Общее собрание собственников помещений в форме заочного голосования будет 
проводиться с 13:00 ч. 15.03.2015 г. по 15.04.2015 г. 

Дата окончания приема решений: до 18:00 ч 15.04.2015 г. 
Место и адрес передачи решений: г.Хабаровск, пер.Инский, дом 1А, ООО «Уют»; 
Дата подсчёта голосов: 18:00 ч. 15.04.2015 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Расторгнуть договор управления с ОАО «Славянка», последний срок действия 

договора 15.05.2015 г., 
Заключить договор управления с ООО «Уют» с 15.05.2015 г. сроком на 5 лет на 

следующих условиях: 
состав общего имущества, перечень и периодичность выполнения работ (услуг) по 

договору управления определены в Приложении к договору управления МКД; 
ежемесячная плата за услуги, работы, выполняемые ООО «Уют» по договору 

управления устанавливается в размере 37,93 руб./кв.м., в том числе: 
содержание общего имущества - 30,76 руб./кв.м, 
текущий ремонт - 3 руб./кв.м., 
услуги за управление - 4,17 руб./кв.м.; 

2. Если в течение месяца, со дня внесения предложения Управляющей организацией 
Собственникам или Председателю Совета дома о размере платы за содержание и текущий 
ремонт на следующий календарный год, Собственниками не было инициировано общее 
собрание по вопросу установления такого размера платы, либо собрание было 
инициировано, но отсутствовал кворум или Собственниками не было принято решение по 
данному вопросу, то Управляющая организация вправе самостоятельно по своему выбору 
без внесения изменений в договор управления индексировать размер платы по 
содержанию и текущему ремонту с 1 января каждого года, но не выше предельного 
индекса изменения размера платы коммунальные услуги в городе Хабаровске, 
утверждаемого Губернатором Хабаровского края в соответствии со ст.157.1 ЖК РФ. 

3. Объем коммунальной услуги в размере превышения объема такой услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления такой услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за 
расчетный период, рассчитывается и распределяется между потребителями 
пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю 
(находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном 
доме. 



4. Назначить ООО «Уют» лицом, которое от имени собственников вправе заключать 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и 
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также иные договоры, связанные с использованием общего 
имущества в многоквартирном доме, применять к контрагентам по договорам штрафные 
санкции, взыскивать с них задолженность по указанным договорам, в том числе в 
судебном порядке. Указанные договоры заключаются на следующих условиях: договор 
заключает ООО «Уют» от имени собственников; 

5. Утвердить состав Совета многоквартирного дома: 
1 подъезд Ф.И.О. кв. № 
2 подъезд Ф.И.О. кв. № 
3 подъезд Ф.И.О. кв. № 
4 подъезд Ф.И.О. кв. № 
5 подъезд Ф.И.О. кв. № 

6. Выбрать председателя Совета дома: 
Ф.И.О. кв. № 

7. Утвердить порядок уведомления собственников помещений о принятых ими 
решениях на общем собрании собственников помещений, а также о размещении иной 
информации, связанной с управлением домом, в том числе отчета, уведомлений о 
проведении общих собраний и т.д., путем размещения такой информации на 
информационных досках в подъездах, или на дверях подъездов, или на информационных 
щитах, установленных во дворе дома. 

8. Утвердить место хранения протоколов и других документов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном доме - место нахождения ООО «Уют»: 
г.Хабаровск, пер. Инский, дом 1А 

9. Уполномочить ООО «Уют» в соответствии с действующим законодательством 
совершать действия (операции) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных собственников жилых 
(нежилых) помещений многоквартирного дома. 

10. Уполномочить ООО «Уют» представлять интересы Собственников помещений 
в МКД (и Пользователей) в рамках исполнения своих обязательств по договору 
управления, в том числе по заключению договоров, направленных на достижение целей 
договора управления, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых 
организационно-правовых форм и уровней, представлению интересов в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах. 

Дата, время и место проведения собрания 15.03.2015 г. в 12:30 ч. во дворе дома №15, 
пер.Инский, г. Хабаровск. 

С документами, относящимися, к данному собранию Вы можете, ознакомиться в 
рабочие дни с 8:30 часов до 17:30 часов по адресу: 

ООО «Уют» г.Хабаровск, пер.Инский, д.1А, оф.2, тел. (4212)330023 

Инициатор собрания: 
собственник кв.76 по пер. Инский, д.15 Полещук Евгений Владимирович 

Дата: 15.03.2015г. 


