
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № К-4

г. Краснодар « Т35~» 1 г.

Общество с ограниченной ответственностью УК «Эксперт», именуемое в 
дальнейшем «Управляющая компания», в лице Генерального директора Вихляевой 
Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, и собственники помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. 1-го Мая, д. 73, 
именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, оформленного протоколом от »<f^/yf<Z/2021
г. № 1.
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества и 
Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Правительством 
Российской Федерации и иными положениями гражданского и жилищного 
законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов власти 
Краснодарского края и города Краснодара, а также предписаниями государственных 
органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющей компании при 
осуществлении контрольных проверок деятельности по управлению многоквартирным 
домом.
1.4. Собственник - лицо, владеющее на праве собственности помещением, находящимся в 
многоквартирном доме.
Собственник помещения несет бремя содержания данного помещения и общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади 
принадлежащего ему помещения.
Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании 
помещением в многоквартирном доме, потребляющее коммунальные услуги.
1.5. Управляющая компания - организация, управляющая многоквартирным домом на 
основании договора управления.
1.6. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие собственникам на праве 
общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме.
1.7. Управление многоквартирным домом осуществляет Управляющая компания в 
соответствии с условиями настоящего договора и решениями, принятыми общим 
собранием собственников помещений, а также Советом дома, в пределах установленной 
компетенции.
1.8. Собственники помещений и Управляющая компания совместно участвуют в 
организации и проведении годовых и внеочередных общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме, если принятие решений такими собраниями 
необходимо в целях исполнения, изменения, прекращения Договора. Управляющая 
компания вправе по согласованию с любым собственником помещения выступать от его 
имени при организации и проведении общего собрания собственников.



1.9. Сообщение о проведении общего собрания собственников, а также принятые общим 
собранием решения, иные уведомления (сообщения) доводятся в 10-дневный срок до 
сведения всех собственников путем размещения соответствующего объявления либо копии 
протокола собрания собственников на информационных стендах, досках объявлений, 
подъездных дверях и других, доступных для обозрения собственников местах в подъездах 
и (или) вне подъездов, но в границах придомовой территории.
1.10. Управляющая компания в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» в целях исполнения Договора осуществляет обработку 
персональных данных граждан - собственников помещений - и иных лиц, приобретающих 
помещения и (или) пользующихся помещениями в многоквартирном доме. Объем 
указанной обработки, условия передачи персональных данных граждан иным лицам 
определяются исключительно целями исполнения Договора и нормами действующего 
законодательства.
Подписанием настоящего договора собственники выражают согласие на возможность 
передачи персональных данных с целью ведения учета жилищно-коммунальных услуг, 
автоматизированного составления и печати платежных документов, обеспечения работы 
Управляющей компании и выполнения Управляющей компанией обязанностей, 
предусмотренных законодательством.
К персональным данным, подлежащим передаче, относятся только те данные, которые 
необходимы для составления платежных документов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 
информация, которая необходима Управляющей компании для выполнения своих 
обязательств.

2. Предмет Договора

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и лицам, 
пользующимся помещениями в многоквартирном доме на законных основаниях.
2.2. Управляющая компания по заданию собственника за плату, указанную в разделе 4 
настоящего Договора, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг.
Управляющая компания принимает участие в отношениях по капитальному ремонту 
жилого дома в той мере, в которой это предусмотрено действующим законодательством.
2.3. Характеристика многоквартирного дома на момент заключения Договора:
а) адрес многоквартирного дома г. Краснодар, ул. 1-го Мая, д. 73;
б) технического паспорта ГУП КК «Крайтехинвентаризация» 19728-228 от 10.02.2018;
в) год постройки - 1964 г.;
г) этажность - 3;
д) количество квартир - 17; количество нежилых помещений - 1;
е) общая площадь жилых помещений - 1059,6 кв.м;
ж) общая площадь нежилых помещений - 36,5 кв.м;
з) год последнего комплексного капитального ремонта - не производился;
и) правовой акт о признании дома аварийным не признавался;
к) площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома (не застроенная) 496 кв.м;
л) кадастровый номер земельного участка 23:43:0411041:54;



3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая компания обязана:
3.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в интересах собственников в 
соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством, а 
также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, 
правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
нормативов, иных правовых актов в пределах установленных тарифов и фактически 
собранных (оплаченных собственниками) средств.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору.
3.1.2.1. Выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме при наличии к тому оснований, предусмотренных действующим законодательством 
(необходимости их проведения), и при наличии накопленных (из ежемесячно 
оплачиваемых собственниками на ремонт средств) и достаточных для финансирования 
проведения ремонта средств.
Примерный перечень работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества, 
устанавливается и изменяется нормативными правовыми актами (на момент заключения 
договора таким нормативным актом является приложение № 7 «Перечень работ, 
относящихся к текущему ремонту» к Правилам и нормам технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденным Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170). 
Текущий ремонт проводится при необходимости предупреждения преждевременного 
износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения 
повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов.
Управляющая компания осуществляет содержание дома с соблюдением Минимального 
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.
3.1.3. Обеспечить с момента заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями 
предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным потребителям 
коммунальных услуг (с учетом степени благоустройства дома) установленного качества и 
в необходимом объеме, безопасных для жизни, здоровья потребителей и не причиняющих 
вреда их имуществу, в том числе:
а) холодного водоснабжения;
б) горячего водоснабжения;
в) водоотведения;
г) отопления (теплоснабжения);
д) электроснабжения.
Требования к качеству коммунальных услуг, порядок определения объема потребленного 
коммунального ресурса исходя из нормативов потребления или показаний приборов учета 
(при их наличии), порядок определения размера платы за коммунальные услуги с 
использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета размера платы 
за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия граждан в 
занимаемом жилом помещении, порядок изменения размера платы за коммунальные услуги 
при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, установлены Правительством 
Российской Федерации в Правилах предоставления коммунальных услуг. В соответствии 
со ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг.
3.1.4. Принимать от собственника плату за содержание (в том числе управление), текущий 
ремонт общего имущества, коммунальные услуги.
3.1.5. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, 
обеспечивать возможность устранения аварий и выполнения заявок собственников и иных, 
пользующихся помещениями в многоквартирном доме лиц в сроки, установленные 
действующим законодательством.



3.1.6. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к 
угрозе жизни и здоровью граждан, а также к порче имущества.
3.1.7. В установленном порядке хранить техническую документацию на многоквартирный 
дом, вносить в нее необходимые изменения, связанные с управлением общим имуществом, 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 и 
иных нормативно-правовых актов.
3.1.8. Рассматривать предложения, заявления и жалобы собственников, вести их учет, 
принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков, в 
установленные законодательством сроки.
3.1.9. Информировать собственника и иных потребителей коммунальных услуг о причинах 
и предполагаемой продолжительности плановых перерывов, приостановки или 
ограничения предоставления коммунальных услуг, о причинах нарушения качества 
предоставления коммунальных услуг согласно сведениям, предоставленным 
ресурсоснабжающими организациями, путем размещения соответствующей информации 
на информационных стендах дома, в счетах-квитанциях.
3.1.10. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет 
платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства.
3.1.11. За тридцать дней до даты представления платежных документов информировать 
собственников об изменении размера платы за жилищно-коммунальные услуги в 
многоквартирном доме после опубликования новых тарифов на жилищные и 
коммунальные услуги путем размещения данной информации в счетах-квитанциях и (или) 
на информационных стендах, досках объявлений, подъездных дверях и других, доступных 
для обозрения собственников местах в подъездах и (или) вне подъездов, но в границах 
придомовой территории.
3.1.12. Обеспечить собственника информацией о телефонах аварийных служб, 
обслуживающих организаций путем указания данной информации в счетах-квитанциях и 
(или) на информационных стендах, досках объявлений, подъездных дверях и других, 
доступных для обозрения собственников местах в подъездах и (или) вне подъездов, но в 
границах придомовой территории.
3.1.13. По требованию потребителей производить сверку платы по Договору.
3.1.14. По требованию потребителей, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, выдавать в день обращения гражданина справки установленного 
образца, выписки из финансового лицевого счета или его копии и (или) выписки из домовой 
книги и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
т.ч. для предоставления потребителям мер социальной поддержки.
3.1.15. Обеспечить прием в эксплуатацию индивидуальных (квартирных) приборов учета 
коммунальных услуг с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных 
показаний приборов.
3.1.16. Принимать в эксплуатацию общедомовые приборы учета коммунальных услуг, 
снимать начальные и ежемесячные показания приборов учета совместно с членами совета 
многоквартирного дома и (или) его председателем (за исключением применения 
возможности дистанционного снятия показаний и их автоматической передачи по каналам 
связи при наличии такой возможности). В случае неявки указанных лиц на снятие 
показаний прибора учета Управляющая компания имеет право снять показания 
самостоятельно.
3.1.17. Представлять собственнику отчет о выполнении Договора за предыдущий год в 
течение первого квартала текущего года.
3.1.18. На основании заявки собственника направлять своего сотрудника (представителя) 
для составления акта осмотра общего имущества или помещения собственника с целью 
выявления нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
фиксации ущерба.
3.1.19. Участвовать в проверках и обследованиях многоквартирного дома, а также 
составлении актов по фактам непредоставления, некачественного или несвоевременного 
предоставления коммунальных услуг и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.



3.1.20. Проверять факт наличия или отсутствия индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета, распределителей и их техническое состояние, достоверность 
предоставленных потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и 
распределителей с периодичностью, установленной действующим законодательством. 
Порядок такой проверки установлен в Правилах предоставления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354;
3.1.21. Организовать и вести прием собственников помещений и потребителей по вопросам, 
касающимся управления многоквартирным домом.
3.1.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами предоставления 
коммунальных услуг и другими нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая компания вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору в рамках действующего законодательства.
Привлечение Управляющей компанией для целей исполнения своих обязательств по 
Договору иных лиц (специализированных, подрядных организаций, индивидуальных 
предпринимателей) осуществляется Управляющей компанией самостоятельно.
3.2.2. Требовать внесения платы за жилищно-коммунальные услуги согласно условиям 
настоящего договора, а также уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случаях, установленных 
законом или договором.
3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и пеней в порядке, установленном 
действующим законодательством.
3.2.4. В случаях, когда количество проживающих в жилом помещении лиц влияет на расчет 
размера платы за коммунальные услуги и при этом количество фактически проживающих 
лиц не соответствует количеству зарегистрированных лиц в жилом помещении, вести 
начисления по количеству фактически проживающих лиц при условии соблюдения порядка 
выявления и фиксации фактов проживания без регистрации, установленного 
законодательством.
3.2.5. Организовывать и проводить общие собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.
3.2.6. Требовать от собственника предоставления документов на квартиру (помещение), 
необходимых для ведения корректных начислений и выполнения своих обязательств по 
договору управления, в частности: правоустанавливающих (договор, иной документ) и 
правоподтверждающих (свидетельство о праве собственности, другое).
3.2.7. Требовать допуска представителей Управляющей компании (в том числе работников 
аварийных служб) в заранее согласованное с собственником помещения и (или) 
потребителем время для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и 
проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг в порядке и сроки, 
которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг.
3.2.8. Осуществлять в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации в пользу ресурсоснабжающей организации, а также иных лиц, уступку прав 
требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате соответствующей 
коммунальной услуги.
3.2.9. Во время проведения ремонта требовать от собственников, иных пользователей 
убрать (демонтировать) их имущество, находящееся в местах общего пользования и 
мешающее проведению ремонта, а в случае невыполнения данного требования осуществить 
указанные действия самостоятельно без обязательств по его возврату в первоначальное 
положение (монтаж) и без компенсации неизбежных потерь (повреждений) такого 
имущества при демонтаже.
3.2.10. Требовать от собственника помещения и потребителя полного возмещения убытков, 
возникших по его вине, в т.ч. в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое 
им жилое или нежилое помещение представителей Управляющей компании и (или) 
работников аварийных служб, в случаях, когда такой допуск требуется по нормам 
жилищного законодательства.



3.3. Управляющая компания уполномочена:
3.3.1. Демонтировать крышные установки, брандмауэрные панно, проекционные 
установки, кронштейны-указатели, вывески и кронштейны, флаги фирм, нетрадиционные 
средства рекламы, информационные конструкции, вывески, кронштейны, маркизы, 
таблички, учрежденческие доски, точки коллективного доступа и другие конструкции, 
расположенные на общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме 
без решения общего собрания собственников помещений о передаче в пользование общего 
имущества; взыскивать неосновательное обогащение, полученное от незаконного 
использования общего имущества, убытки; истребовать общее имущество собственников 
помещений из чужого незаконного владения; требовать устранения всяких нарушений прав 
собственников помещений на общее имущество собственников помещений; от имени 
собственников помещений требовать признания права общей долевой собственности на 
общее имущество собственников помещений; требовать признания недействительными 
любых сделок с общим имуществом собственников помещений, заключенных без согласия 
собственников помещений, требовать применения последствий недействительности 
указанных сделок, осуществлять права и обязанности, возникающие из данных поручений 
и действующего законодательства РФ, в том числе, представлять интересы собственников 
помещений в многоквартирном доме в государственных и негосударственных 
учреждениях, судебных инстанциях с правом подписи искового заявления, отзыва на 
исковое заявление и заявления об обеспечении иска, предъявления искового заявления, 
встречного искового заявления и заявления об обеспечении иска в суд, изменения 
основания или предмета иска, подписания заявления о пересмотре судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам, обжалования судебного акта, предъявления 
исполнительного документа к взысканию, получения присужденных денежных средств или 
иного имущества, осуществлять иные права, предоставленные истцу действующим 
законодательством.
3.3.2. Представлять в отношениях с третьими лицами интересы собственников помещений 
по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом.
3.3.3. Предоставить ООО УК «Эксперт» право с письменного согласия Совета дома 
заключать от своего имени в интересах собственников помещений в многоквартирном доме 
договоры на предоставление общего имущества в пользование физическим и юридическим 
лицам, осуществлять права и обязанности, возникающие из данных договоров и 
действующего законодательства РФ, в том числе, но не исключительно: производить 
начисление, получение, взыскание платы в судебном порядке, использовать право на 
односторонний отказ от исполнения договора, расторжение договора и взыскание убытков, 
взыскание неосновательного обогащения, представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме в государственных органах и органах местного 
самоуправления, учреждениях, организациях, судах с правом подписи искового заявления, 
отзыва на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, предъявления искового 
заявления, встречного искового заявления и заявления об обеспечении иска в суд, 
изменения основания или предмета иска, заключения мирового соглашения, соглашения по 
фактическим обстоятельствам, подписания заявления о пересмотре судебных актов по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебного акта, 
предъявления исполнительного документа к взысканию, получения присужденных 
денежных средств или иного имущества, осуществлять иные права, предоставленные истцу 
действующим законодательством.
Средства, полученные Управляющей компанией в соответствии с заключенными 
договорами на использование общего имущества, распределяются в следующем порядке: 
70% - содержание и ремонт общего имущества, 30% - вознаграждение управляющей 
компании за организацию работы (заключение договоров, начисление и получение оплаты, 
претензионная (судебная) работа).



3.4. Собственник обязан:
3.4.1. Выполнять условия настоящего договора, решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.
3.4.2. Своевременно и полностью вносить плату за жилищные и коммунальные услуги с 
учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
3.4.3. Сообщать Управляющей компании свои контактные телефоны и адреса почтовой 
связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут в случае аварийной, чрезвычайной 
ситуации обеспечить доступ к помещениям собственника при его отсутствии в городе более 
24 часов.
3.4.4. На общем собрании выбрать из числа собственников совет многоквартирного дома и 
его председателя, полномочия которых установлены ст. 161.1. Жилищного кодекса РФ, в 
целях содействия Управляющей компании в решении вопросов управления домом, а также 
представления интересов жителей дома.
3.4.5. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом 
и коммунальными услугами, в частности, Правила пользования жилыми помещениями, 
Правила предоставления коммунальных услуг, установленные Правительством РФ:
а) не производить перенос инженерных сетей в нарушение существующих схем учета 
поставки коммунальных ресурсов; несанкционированно подключать оборудование 
потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить 
изменения во внутридомовые инженерные системы;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 
мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической 
сети; не осуществлять самовольную установку дополнительных секций приборов 
отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета 
ресурсов вне установленного законом порядка и без согласования с Управляющей 
компанией в той мере, в какой такое согласование требуется в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению. 
Использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды, 
например, в качестве горячей воды, запрещается;
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче 
помещений или конструкций строения, не производить переустройства или 
перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
е) соблюдать правила пожарной безопасности как в принадлежащих собственникам жилых 
(нежилых) помещениях, так и в помещениях общего пользования;
ж) соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, 
другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств;
з) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 
загромождать своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами 
эвакуационные пути и помещения общего пользования, балконы и лоджии; соблюдать 
чистоту в местах общего пользования;
и) не допускать производства работ или совершения других действий, приводящих к порче 
общего имущества многоквартирного дома;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) при принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту находящихся в 
собственности помещений, а также устройств, находящихся в них и предназначенных для 
предоставления коммунальных услуг, проведении иных ремонтных работ, которые могут 
причинить неудобства другим проживающим, согласовывать с Управляющей компанией 
сроки и порядок работ до начала их проведения.
3.4.6. Предоставлять Управляющей компании сведения:
а) об изменении количества граждан, проживающих в жилом (-ых) помещении (-ях), 
включая временно проживающих.



Количество проживающих в жилом помещении считается равным количеству 
зарегистрированных граждан, если в Управляющую компанию не представлены сведения 
и документы об ином.
В случае не проживания зарегистрированного гражданина по адресу регистрации он 
сообщает о факте своего временного отсутствия в Управляющую компанию в порядке и 
сроки, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг.
Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальными приборами учета 
соответствующих коммунальных ресурсов, пользуются временно проживающие 
потребители (фактически проживающие более 5 дней подряд), собственник обязан в 
течение 3 рабочих дней со дня их прибытия направить в Управляющую компанию сведения 
о количестве временно проживающих потребителей, о дате начала и окончания проживания 
таких потребителей в жилом помещении;
б) о смене собственника, об изменении формы собственности на помещение (частная, 
государственная, муниципальная), в том числе о приватизации помещения (квартиры);
в) о намерении проведения работ по переустройству, перепланировке помещения, дате 
начала и окончания работ, составе и последовательности производимых действий и 
мероприятий.
3.4.7. Обеспечивать доступ представителям Управляющей компании либо обслуживающей 
организации в принадлежащее жилое (нежилое) помещение для осмотра технического и 
санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения 
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное между Управляющей компанией и 
собственником время, а работникам аварийных служб - в любое время.
3.4.8. Обеспечивать доступ к месту проведения работ по переустройству, перепланировке 
помещения должностным лицам Управляющей компании для проверки хода работ и 
соблюдения требований безопасности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
3.4.9. Сообщать Управляющей компании о выявленных неисправностях общего имущества 
в многоквартирном доме незамедлительно.
3.4.10. По просьбе ответственных лиц Управляющей компании участвовать в мероприятиях 
по осмотру общего имущества многоквартирного дома, а также в составлении и 
подписании актов, касающихся деятельности Управляющей компании по управлению, 
содержанию и ремонту, предоставлению коммунальных услуг, обеспечению безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан.
3.4.11. В случае, если по вине собственника был причинен ущерб общему имуществу 
многоквартирного дома и Управляющая компания выполняла ремонтные работы по 
устранению причиненного ущерба, собственник обязан возместить затраты на устранение 
ущерба Управляющей компании.
3.4.12. Обеспечивать сохранность и надлежащую техническую эксплуатацию 
установленных индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета.
Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан 
незамедлительно известить об этом управляющую компанию, сообщить показания прибора 
учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить 
устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены). В случае если 
требуется проведение демонтажа прибора учета, управляющая компания извещается о 
проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а 
также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей управляющей 
компании.
3.4.13. Собственники жилых помещений коммерческого использования и потребители в 
жилых помещениях извещают Управляющую компанию об изменении числа 
проживающих, в том числе временно проживающих, в жилых помещениях лиц, в случае 
если жилое помещение не оборудовано индивидуальным (квартирным, комнатным) 
прибором учета, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты произошедших изменений.
Если показания индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета 
представлены собственниками помещений и нанимателями за несколько расчетных 
периодов, в течение которых произошло изменение тарифов на коммунальные услуги, 
начисление платы (доначисление) для таких потребителей производится по тарифам, 



действующим на последний день расчетного периода, за который были представлены 
показания приборов учета, если объем потребления коммунальной услуги за каждый месяц, 
в котором не были представлены показания приборов учета, не может быть доказан 
потребителем.

5.5. Собственник муниципальных помещений в многоквартирном доме 
дополнительно обязан представить Управляющей компании сведения о нанимателях 
муниципальных жилых помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, 
предоставленному по договору социального найма, а также сведения об арендаторах по 
каждому нежилому помещению в срок не позднее 5 дней с момента заключения настоящего 
договора / заключения договора найма (аренды).

3.6. Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме дополнительно 
обязан:
3.6.1. Представлять Управляющей компании информацию о принятом им порядке покупки 
коммунальных ресурсов и (или) коммунальных услуг - с заключением договора 
ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями или без заключения такого 
договора. При непредставлении такой информации Управляющая компания вправе 
предъявить к оплате такому собственнику стоимость коммунальных услуг, определенную 
исходя из порядка расчета размера платы за коммунальные услуги по соответствующему 
помещению, установленного Правилами предоставления коммунальных услуг.
3.6.2. Сообщать Управляющей компании данные об объеме и стоимости потребленных 
ресурсов в нежилом помещении ежемесячно.
3.6.3. Предоставить контактные данные (телефон) лица, которое может обеспечить доступ 
аварийной службы в помещение в случае аварии либо необходимости проведения иных 
работ, требующих доступа в помещение.

3.7. Собственник имеет право:
3.7.1. Принимать участие в проведении общих собраний собственников помещений 
многоквартирного дома, голосовать по вопросам повестки дня.
3.7.2. Осуществлять контроль выполнения Управляющей компанией ее обязательств.
3.7.3. Требовать от Управляющей компании ежегодного представления отчета о 
выполнении настоящего Договора.
3.7.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.7.5. Требовать от Управляющей компании исполнения принятых обязательств по 
управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и условиями настоящего договора.
3.7.6. Предоставлять Управляющей компании сведения о показаниях индивидуальных 
приборов учета в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. Передача 
показаний может осуществляться по телефону, посредством интернет-сервиса, иными 
способами.
3.7.7. Требовать возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо 
ненадлежащего выполнения Управляющей компанией своих обязанностей по Договору.
3.7.8. Получать от Управляющей компании сведения о правильности начисления, 
предъявленной по Договору платы, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты, 
наличии оснований и правильности начисления Управляющей компанией плательщику 
штрафов, пеней.
3.8. Собственник осуществляет иные права, предусмотренные действующим 
законодательством РФ и настоящим договором.



4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего Договора определяется:
а) стоимостью работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и включает в себя плату за услуги и работы по управлению 
Многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в 
Многоквартирном доме.;
б) стоимостью коммунальных услуг;
4.2. На момент заключения настоящего Договора размер платы за содержание и ремонт 
Общего имущества в Многоквартирном доме составляет 25,62 руб. с кв.м, общей площади 
помещения собственника.
В последующие периоды размер платы на содержание и ремонт общего имущества может 
быть изменен решением общего собрания собственников по предложению Управляющей 
компании, но не менее размера платы, установленного решением органа местного 
самоуправления для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
(Решения Краснодарского городского Совета).
При отсутствия такого решения общего собрания собственников и в случае увеличения 
размера платы на содержание и ремонт общего имущества в связи с внесением изменений 
в решение органа местного самоуправления (Решение Краснодарского городского Совета) 
новый размер платы применяется с момента вступления в силу изменений.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.
Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета 
определяется в соответствии Правилам предоставления коммунальных услуг. Объем 
коммунальной услуги 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
4.4. Собственники нежилых помещений в многоквартирном доме заключают договоры на 
приобретение (поставку) коммунальных ресурсов с соответствующими 
ресурсоснабжающими организациями; вносят плату за коммунальные услуги, 
приобретаемые по таким договорам, непосредственно в их адрес (за исключением платы за 
коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды).
4.5. В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственник 
нежилого помещения вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды, в адрес Управляющей компании, если иное не принято решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
4.6. Собственник обязан произвести оплату за содержание, ремонт общего имущества, 
коммунальные услуги в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за расчетным 
(оплачиваемым), на основании платежных документов, предоставленных Управляющей 
компанией.
Оплата по платежным документам может осуществляться с учетом п. 65 Правил 
предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 N 354, различными способами. Список организаций, принимающих платежи, 
и пунктов приема доводится до сведения собственников путем размещения 
соответствующей информации в квитанциях и (или) на сайте Управляющей компании, 
сайтах организаций, принимающих (переводящих) платежи. Оплата может осуществляться 
как наличным, так и безналичным расчетом.
4.7. Платежные документы (счета-квитанции), формируемые Управляющей компанией, 
должны содержать сведения, включение которых в платежные документы является 
обязательным в соответствии с действующим законодательством, в частности: адрес 
помещения, площадь помещения, сведения о собственнике (нанимателе), количество 
проживающих (зарегистрированных) граждан; наименование управляющей компании, ее 



реквизиты, адрес, номера контактных телефонов; указание на оплачиваемый месяц, 
наименование оплачиваемых жилищных и коммунальных услуг, единицы измерения, 
объемы и стоимость жилищных и коммунальных услуг; сведения о перерасчетах, сведения 
о размере задолженности за предыдущие расчетные периоды.
Платежный документ может содержать информацию о начисленных платежах, не 
включаемых в плату по Договору, и условиях их оплаты, в т.ч. в адрес других исполнителей 
работ, услуг, оказываемых потребителям в связи с пользованием жилым помещением 
(например: за домофон, кабельное телевидение, интернет и др.). Основанием для 
включения такой информации может быть решение общего собрании собственников, либо 
персональное волеизъявление собственника, либо норма закона.
Платежный документ может также содержать информационную и (или) рекламную часть 
на оборотной стороне.
4.8. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения 
платы за управление, содержание и ремонт многоквартирного дома, а также за 
потребленные коммунальные услуги.
4.9. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 
Управляющая компания применяет новые тарифы со дня вступления в силу 
соответствующего нормативного правового акта, если им не предусмотрено иное при 
условии уведомления Управляющей компанией потребителей в сроки предусмотренные 
настоящим договором.
4.10. Собственник вправе осуществить предоплату за будущие периоды.
4.11. Услуги и работы Управляющей компании по управлению (в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Договору), содержанию (в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему Договору) и ремонту общего имущества многоквартирного дома 
(согласно п. 3.1.2.1 настоящего Договора) входят в цену Договора (п. 4.2).
Услуги и работы, выполнение которых не является обязанностью Управляющей компании 
в соответствии с действующим законодательством и не поименованные прямо в 
приложениях № 2, 3 к настоящему Договору (п. 3.1.2.1 настоящего договора), могут 
выполняться Управляющей компанией за отдельную, дополнительную плату в 
соответствии с прейскурантом платных услуг компании.
4.12. В плату по Договору за коммунальные услуги не включается плата за коммунальные 
ресурсы, вносимая собственниками (арендаторами) нежилых помещений по договорам, 
заключенным ими с ресурсоснабжающими организациями. Размер ежемесячной платы, а 
также объемы потребления, сообщаются этими собственниками (арендаторами) в 
Управляющую компанию ежемесячно до окончания расчетного месяца.
4.13. Собственниками нежилых помещений допускается предоставление взамен квитанций 
счетов на оплату либо платежных документов в иной форме, соответствующей 
законодательству.
Собственники нежилых помещений самостоятельно забирают платежные документы в 
офисе Управляющей компании ежемесячно без дополнительного извещения о явке, если 
иной способ доставки счетов не согласован сторонами дополнительно.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества, а также за коммунальные услуги, 
Собственник обязан уплатить Управляющей компании пени в размере, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Управляющая компания отвечает за исполнение договорных обязательств, вред, 
причиненный вследствие недостатков работ и услуг, убытки, возникшие по вине 
управляющей компании в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.
Управляющая компания несет ответственность за ненадлежащее содержание и ремонт 
общего имущества, нарушение качества предоставления потребителю коммунальных 



услуг; вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу потребителя вследствие 
недостатков работ по содержанию и ремонту имущества, несоответствия качества 
коммунальных услуг.
5.4. Собственник несет ответственность за следующее:
а) неисполнение законных предписаний Управляющей компании, контролирующих 
органов;
б) отказ от финансирования необходимых работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома в порядке, установленном законодательством.
В случае если проведение непредвиденных работ неотложного характера объективно 
необходимо для предотвращения причинения вреда жизни и здоровью проживающих, 
обеспечения их безопасности, о чем могут свидетельствовать, в том числе, выданные 
контролирующими органами (в частности, службой строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края) предписания, и при отказе собственников от проведения и 
финансирования необходимых работ, отсутствии либо недостаточности накопленных 
средств, Управляющая компания вправе выполнить такой ремонт за собственный счет и 
выставить собственникам в счетах-квитанциях понесенные ею расходы дополнительно с 
распределением общей суммы расходов пропорционально площадям помещений 
собственников и рассрочкой оплаты не более чем на год. Конкретный срок погашения 
собственниками долга перед Управляющей компанией определяется по соглашению между 
Управляющей компанией и собственниками в лице Совета дома.
5.5. Собственники, не обеспечившие допуск в свое жилое помещение специалистов 
Управляющей компании и (или) специалистов аварийно-технических служб для 
устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и 
ремонтных работ, указанных в настоящем договоре, несут имущественную 
ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед 
Управляющей компанией и третьими лицами (другими собственниками, нанимателями и 
членами их семей, арендаторами).
5.6. Основания и порядок приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг.
В соответствии с Правилами Управляющая компания ограничивает или приостанавливает 
предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления потребителя в 
случае:
- возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях 
инженерно-технического обеспечения;
- возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при 
необходимости их локализации и устранения последствий;
- выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования 
потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения;
- использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность 
подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные 
исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем;
- получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять 
государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем 
и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости 
введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том 
числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, 
объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о 
неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое 
состояние которых отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного 
оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан. 
Управляющая компания ограничивает или приостанавливает предоставление 
коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в случае:
- неполной оплаты потребителем коммунальной услуги;
- проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию 
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых 



инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме.
5.7. Предупреждения (уведомления) об ограничении или приостановлении предоставления 
коммунальной услуги, в том числе, предусмотренные пп.”а”,”б”,”в” п. 119 Правил №354, 
доводятся до сведения потребителя путем вручения под расписку или направления по почте 
(простым либо заказным письмом по адресу помещения потребителя). Уведомление, 
направленное по почте, считается надлежащим, если у управляющей компании имеется 
доказательство о его получении адресатом (уведомление о вручении) либо о его отправке 
(квитанция, реестр писем), если письмо направлялось без уведомления о вручении. В 
случае неполучения потребителем уведомления по причине неявки адресата за письмом, 
отсутствия адресата в месте нахождения (по адресу помещения), истечения срока хранения 
либо иным аналогичным причинам, потребитель считается уведомленным надлежащим 
образом.
В случае уклонения потребителя от получения уведомления, вручаемого нарочно под 
расписку, составляется акт об отказе в приеме уведомления (отказ от получения, отказ от 
росписи), подписанный представителем управляющей компании и не менее чем 2 другими 
потребителями, проживающими в данном доме, либо иными незаинтересованным лицами.

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей компанией ее 
обязательств по Договору.

6.1. Контроль осуществляется посредством:
а) предоставления Управляющей компанией ежегодного отчета о выполнении настоящего 
Договора;
б) проверки работы Управляющей компании советом многоквартирного дома, его 
председателем по мере необходимости;
в) подачи в письменном виде жалоб, претензий, иных обращений и получении ответов на 
них.

7. Срок действия Договора.
Сроки начала и окончания деятельности по управлению многоквартирным домом. 

Изменение, расторжение Договора.

7.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. При этом 
собственники помещений, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов всех собственников помещений выступают в качестве Стороны 
Договора.
Договор заключен сроком на 1 год с момента заключения.
7.2. Если ни одна из Сторон настоящего Договора за 3 (три) месяца до окончания срока 
действия Договора не заявит о прекращении его действия, Договор считается 
автоматически продленным на такой же период на тех же или вновь принятых условиях.
7.3. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию.
Расторжение Договора в одностороннем порядке допускается в случаях и 
порядке, который предусмотрен законодательством РФ и настоящим Договором.
7.4. Управляющая компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в 
установленном законом порядке, а также, если суммарный размер задолженности 
собственников по настоящему договору за последние 12 календарных месяцев превысит 
цену настоящего Договора за один месяц.
7.5. При расторжении Договора, а также по окончании срока его действия Управляющая 
компания производит сверку расчетов по Договору. Сумма превышения платежей, 
полученных Управляющей компанией от плательщиков в счет вносимой ими платы по 
Договору, над стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до даты расторжения 
Договора, возвращается непосредственно плательщикам, внесшим соответствующую 
плату. Задолженность плательщиков перед Управляющей компанией, имеющаяся на дату 
расторжения Договора, подлежит оплате Управляющей компании на основании платежных 



документов, ежемесячно предоставляемых должникам Управляющей компанией, до 
полного погашения задолженности.
7.6. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 
жилищным и гражданским законодательством.
7.7. Если какое-то из положений настоящего договора будет противоречить императивным 
нормам законодательства (в частности в связи с изменением законодательства во время 
действия договора), такое положение утрачивает свою силу и применяются нормы 
законодательства.
7.8. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 
переговоров. В случае если Стороны не могут достигнуть взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

Приложения:
Приложение № 1 «Состав общего имущества многоквартирного дома»
Приложение № 2 «Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом в 
многоквартирном доме»
Приложение № 3 «Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме»
Приложение № 4 «Реестр подписей собственников помещений многоквартирного дома»

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Собственники
согласно реестру подписей 
(приложение № Ч к настоящему 
договору)

Управляющая компания
ООО УК «Эксперт»
354057, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Севастопольская, д. 25 оф. 5.
ИНН 2320244666 КПП 232001001
ОГРН 1162375057833
р/сч 40702810226170003086
в филиале «Ростовский» АО «Альфа-банк»
БИК 046015207
к/с 30101810500000000207
Электронная почта: info@expert-dom.com
Адрес сайта: www.expert-dom.com



Приложение №1
к договору управления многоквартирным домом

по адресу: г. Краснодар, ул. 1-го Мая, д. 73
от «,/У~» 2021 г. № К-4

Состав общего имущества многоквартирного дома
1. Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в 
многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе:

- межквартирные лестничные площадки, лестницы, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в многоквартирном доме оборудование; плиты перекрытий, балконные и иные 
плиты и иные ограждающие конструкции;

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

- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, 
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;

- внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных 
выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, 
крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, 
прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений;

- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, регулирующей и запорной 
арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии;

- 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, автоматически запирающихся 
устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, 
установленной в соответствии с Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 
электрической энергии;

- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства многоквартирного дома и расположенные на указанном земельном 
участке объекты (исключая квартальное освещение).

Собственники
согласно реестру подписей

Управляющая компания:
Генеральный директор/^ 
ООО УК «Эксперт» 

ft"' /Т.В.Вихляева



Приложение №2
к договору управления многоквартирным домом

по адресу: г. Краснодар, ул. 1-го Мая, д. 73
от « 2021 г. № К-4

Перечень работ и услуг по управлению общим имуществом

- ведение технической и иной, связанной с управлением многоквартирным домом 
документации;

- планирование и учет работ по содержанию, текущему ремонту;
- организация системы технического осмотра и технического обслуживания общего 

имущества многоквартирного дома;
- организация и проведение отборов подрядных организаций для выполнения отдельных 

видов работ по обслуживанию и ремонту жилого фонда (при необходимости);
- разработка, юридическое оформление, проверка на предмет соответствия действующему 

законодательству и интересам собственников договоров с подрядными и ресурсоснабжающими 
организациями, рассмотрение и составление протоколов разногласий к ним;

- заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на 
поставку коммунальных ресурсов;

- контроль выполнения договорных обязательств, приемка выполненных работ по договорам 
с подрядными и ресурсоснабжающими организациями;

- осуществление расчетов с подрядными и ресурсоснабжающими организациями;
- организация аварийного обслуживания;
- организация расчетно-кассового обслуживания;
- осуществление начислений, расчетов, перерасчетов платежей за жилищно-коммунальные 

услуги;
- предоставление собственникам, иным потребителям информации, касающейся деятельности 

управляющей компании, оказания жилищно-коммунальных услуг и т.п.;
- рассмотрение жалоб, заявлений, обращений граждан, принятие мер, направление ответов;
- контроль соблюдения собственниками, потребителями жилищно-коммунальных услуг 

правил пользования жилыми помещениями, правил эксплуатации общего имущества, других норм 
действующего законодательства и требований договора управления в рамках действующего 
законодательства;

- направление информации в органы социальной защиты населения в целях реализации 
функции по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, предоставлению иных мер социальной поддержки (в соответствии с условиями договора об 
информационном обмене);

- подготовка документов для включения многоквартирного дома в бюджетные программы 
финансирования ремонтов, если собственники помещений приняли соответствующее решение и 
возможность такого участия предусмотрена нормативно-правовыми актами;

- осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг, составление актов 
несоответствия, направление претензий ресурсоснабжающим организациям;

- ввод индивидуальных приборов учета в эксплуатацию;
- подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными, контрольными и 

надзорными органами по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом;
- письменное уведомление пользователей помещений о порядке управления домом, 

изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с 
управлением домом;

- предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений размеров 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- снятие показаний общедомовых приборов учета; составление актов о порче личного 
имущества; иное (согласно требованиям законодательства).
Собственники
согласно реестру подписей

Управляющая компан
Генеральный директо 
ООО УК «Эксперт»

/Т.В.Вихляева



Приложение №3
к договору управления многоквартирным домом

по адресу: г. Краснодар, ул. 1-го Мая, д. 73
от « 4^^2021 г. № К-4

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества

Наименование работы (услуги) Периодичность Стоимость работ
(услуг) (руб.)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
1. Санитарное содержание помещений общего пользования и иного общего 
имущества:

1
Мытье полов лестничных маршей и лестничных площадок 2 раза в месяц

1,45 ₽

2 Подметание полов 2 раза в месяц

3

Влажная протирка пыли с колпаков светильников, 
подоконников, перил, техприборов, технических шкафов, 
почтовых ящиков

1 раз в месяц

4 Обметание пыли с потолков 1 раз в год

5
Влажная протирка окон и дверей помещений общего 
пользования 2 раза в год

6
Уход за ступенями и площадками перед входом в подъезд 1 раз в неделю

7 Уборка подвального помещений 1 раза в год

8
Дератизация технических помещений

в соответствие 
санитарным 
требованиям

0,09 ₽

9
Дезинсекция технических помещений

в соответствие 
санитарным 
требованиям

0,09 ₽

2. Содержание придомовой территории:

10 Подметание и уборка придомовой территории 1 раза в неделю

2,05 ₽

11

Выкашивание травы с применением ручного инструмента 
придомовой территории 6 раз в год

12

Уборка мусора с газонов, транспартировка мусора в 
установленное место 10 раз в год

13

Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега, посыпка е5 раз в году территории г ’

14 Очистка территории от наледи 3 раз в году
15 Сметание снега со ступеней 5 раз в году

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов:

16

Проверка кровли на отсутствие протечек;

2 раза в год 0,20 ₽

17

Очистка водоотводящих устройств кровли от мусора, грязи 
препятствующих стоку дождевых вод



18

Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и 
другого оборудования, расположенного на крыше;

4. Аварийно-диспетчерское обслуживание (АДО)

19

Ликвидация аварийных ситуаций в жилом здании путем: 
локализации круглосуточно аварийного участка и 
устранения аварийных повреждений в системах 
водоснабжения и канализации (отопления); ликвидации 
повреждений во внутренних сетях электооснабжения.

круглосуточно , 2,95 ₽

5. Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации (весенне-летней, осенне-зимней):

20
Укрепление и герметизация водостоков и водоприемных 
воронок

1 раз в год по план- 
графику проведения 0,20 ₽

21 Осмотр системы центрального отопления 1 раз в год по план- 
графику проведения 0,24 ₽

22
Консервация системы центрального отопления 1 раз в год по план- 

графику проведения 0,12 ₽

23
Промывка системы центрального отопления 1 раз в год по план- 

графику проведения 0,08 ₽

24 Испытание системы центрального отопления 1 раз в год по план- 
графику проведения 0,24 ₽

25
Техническое обслуживание и съем показаний ГВС и 
отопления согласно договору 1,54 ₽

6. Проведение технических осмотров и технического обслуживания общего 
имущества, работы, выполняемые при проведении осмотров:

26

оборудования сети холодного, горячего водоснабжения и 
канализации. Контроль состояния фланцев, фитингов, 
прокладок, водозапорной, водоразборной и 
регулировочной арматуры, отдельных участков 
трубопроводов

1 раз в месяц 0,46 ₽

27

состояния оконных и дверных заполнений, оконных рам, 
коробок дверных полотен. Дверные полотна в местах 
входа в подъезд. Дверные полотна выхода на кровлю

1 раз в год по план- 
графику при подготовке 
дома к осенне-зимней 

эксплуатации

0,01 ₽

28

выполняемые в отношении всех видов фундаментов. 
Проверка технического состояния видимых частей 
конструкций.

2 раза в год по план- 
графику 0,09 ₽

29

выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов

2 раза в год по план- 
графику 0,02 ₽

30

выполняемые в целях надлежащего содержания 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов

2 раза в год по план- 
графику 0,02 ₽

31

выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов

1 раза в год по план- 
графику 0,01 ₽

32

выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов

1 раза в год по план- 
графику 0,06 ₽

33

выполняемые в целях надлежащего содержания 
перегородок в многоквартирных домах

1 раза в год по план- 
графику 0,01 ₽



34

выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки многоквартирных домоввнутренней 
отделки

1 раза в год по план- 
графику 0,01 ₽

выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов

2 раза в год по план- 
графику 0,76 ₽

35

36
Снятие и запись показания счетчика воды 1 раз в месяц 0,06 ₽

37
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и 
электрооборудования 2 раза в год 0,03 ₽

38
Осмотр вводных распределительных устройств 1 раз в квартал 0,06 ₽

39

Осмотр светильников и замена
По мере необходимости 

и выявления 
неисправности

0,05 ₽

40
Снятие и запись показания счетчиков электроэнергии 1 раз в месяц 0,07 ₽

7.Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме:

41

Техническое обслуживание ВДГО МКД (ПП РФ от 14 мая 
2013 г. №410)

1 раз в год по план- 
графику проведения 0,54 ₽

8. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности

ь

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

согласно план-графика 0,51 ₽

42
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

43

Фундаменты: Восстановление отдельных поврежденных 
участков фундамента, отмостков и входов в подвалы

По мере необходимости 
и выявлении 
неисправности

0,10 ₽



44

Крыши: Ремонт отдельных участков кровли. Ремонт 
участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, 
ограждений, анкеров радио стоек, устройств заземления 
здания с восстановлением водонепроницаемости места 
крепления. Ремонт и замена отдельных участков рулонных 
покрытий. Прочистка приемных воронок водостоков. 
Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и 
выступающим конструкциям

По мере необходимости 
и выявлении 
неисправности

0,50 ₽

45

Оконные и дверные заполнения: Восстановление 
отдельных поврежденных элементов и заполнений. 
Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров, 
запирающих устройств

По мере необходимости 
и выявлении 
неисправности

0,05 ₽

46

Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над 
входами в подъезды: Восстановление или замена 
отдельных поврежденных участков и элементов. Заделка 
выбоин, трещин ступеней и площадок. Укрепление 
металлических перил.

По мере необходимости 
и выявлении 
неисправности

0,10 ₽

47

Полы: Восстановление отдельных поврежденных участков
По мере необходимости 

и выявлении 
неисправности

0,05 ₽

48

Внутренняя отделка: Восстановление отдельных 
поврежденных участков отделки стен, потолков в 
подъездах, технических помещениях, в других 
общедомовых вспомогательных помещениях

По мере необходимости 
и выявлении 
неисправности

0,60 ₽

49

•

Система электроснабжения: Замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов систем электроснабжения и электротехнических 
устройств от точки подключения к внешним сетям (границы 
балансовой принадлежности) до оконечных устройств. 
Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, 
автоматов, выключателей, пакетных переключателей, 
пускателей, плавких вставок, источников света, 
поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах 
общего пользования и технических помещениях. Ремонт и 
замена коммутационной аппаратуры и арматуры, 
выключателей, поврежденных гибких кабелей и 
электропроводки установленных в этажных щитках до 
электросчетчиков. За исключением ремонта и замены 
внутриквартирных устройств и приборов, квартирных 
приборов учета, электроплит

«

По мере необходимости 
и выявлении 
неисправности

0,60 ₽



50

Центральное отопление, Водопровод и канализация, 
горячее водоснабжение: Установка, замена и 
восстановление работоспособности отдельных элементов 
общедомовых систем центрального отопления, 
водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, 
включая насосные установки. Уплотнение соединений, 
устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, 
смена отдельных участков трубопроводов, фасонных 
частей, сифонов, трапов, ревизий. Восстановление 
разрушенной теплоизоляции трубопроводов

По мере необходимости 
и выявлении 
неисправности

0,81 ₽

51

Вентиляция: Восстановление работоспособности 
внутридомовой системы вентиляции

По мере необходимости 
и выявлении 
неисправности

0,10 ₽

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

52

Прием, хранение и ведение технической документации на 
многоквартирный дом

В течение срока 
действия договора 

управления

53

Заключение договоров со специализированными 
обслуживающими организациями на выполнение работ и 
оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (обслуживание вывоз 
мусора, санитарное содержание и т.д.). Осуществление 
контроля за качеством оказываемых услуг и выполняемых 
работ

В порядке, 
установленным 

законодательством и 
условиями договора 

управления

54

Заключение договоров с ресурсоснабжающими 
организациями. Осуществление контроля за качеством 
поставляемых коммунальных ресурсов

В порядке, 
установленным 

законодательством и 
условиями договора 

управления

55

Подготовка и подача документов в ресурсоснабжающие 
организации для заключения прямых договоров с 
собственниками помещений

В порядке, 
установленным 

законодательством и 
условиями договора 

управления

56

Расчеты с соответствующими специализированными 
обслуживающими и ресурсоснабжающими организациями

В порядке, 
установленным 

законодательством и 
условиями договора 

управления

9,13 ₽

57

Начисление и сбор платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, иные услуги, связанные с 
содержанием дома, в т.ч. формирование и выдача 
собственникам необходимых платежных документов

Ежемесячно, в порядке, 
установленном 

договором управления

58

Проведение текущей сверки расчетов по начислениям и 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, иные 
услуги, связанные с содержанием дома

По требованию 
собственника с учетом 

графика приема 
населения бухгалтером

59

Прием граждан (нанимателей, собственников жилых и 
нежилых помещений) по всем вопросам, связанным с 
исполнением настоящего договора

По установленному 
графику приема 

населения

60

Осуществление письменных уведомлений нанимателей, 
собственников жилых и нежилых помещений об изменения 
размеров платы, о плановых и внеплановых ограничениях 
предоставления коммунальных услуг, иных вопросах, 
связанных с исполнением договора управления

В порядке, 
установленном 

договором управления



61

Выдача справок, финансово-лицевых счетов, выписок из 
домовой книги и иных документов установленного образца 
в отношении занимаемых Собственником помещений.

В день обращения, с 
учетом графика приема 

населения 
соответствующими 

службами управляющей 
организации

62

Прием и рассмотрение обращений жалоб и т.п. по всем 
вопросам, связанным с управлением многоквартирным 
домом

В сроки, установленные 
договором управления

63

Планирование и организация работ в течение 
календарного года, в т.ч. По подготовке многоквартирных 
домов к сезонной эксплуатации.

Согласно нормативам и 
регламентам по 
технической 
эксплуатации

64

Решение вопросов использования общим имуществом

В порядке, 
установленным 

законодательством и 
решением Общего 

собрания собственников

65

Подготовка предложений по проведению капитального 
ремонта.

По мере 
необходимости, исходя 
из состояния общего 

имущества

66

Установление фактов причинения вреда имуществу 
собственников, общему имуществу в многоквартирном 
доме

В порядке, 
установленном 

договором управления

67 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ УК 6,5 % Ежемесячно 1,56 ₽
ИТОГО: 25,62 ₽

Собственники
согласно реестру подписей

Управляющая компания:
Г енеральный директор 
ООО УК «Эксперт»

/Т.В.Вихляева



Приложение №4
к договору управления многоквартирным домом 

по адресу: г. Краснодар, ул. 1-го Мая, д. 73 
от « /Й* г. № К-4

Реестр подписей собственников помещений многоквартирного дома

№ 
п\п

Ф.И.О.
собственника помещения

№
помещения

Подпись
—Доля собственника 

помещении l  праве 
собственности на 
общее имущество в 

МКД (%i
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