
г. Краснодар

ДОГОВОР № 1 
управления многоквартирным домом

«03» июля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Иван Калита», в лице директора 
Юдина Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая 
организация», с одной стороны, и Товарищество собственников жилья «Радуга» в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им.Тургенева, дом № 203 -  в лице председателя правления 
Яринской Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ТСЖ», с 
другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений, 

членов ТСЖ «Радуга» в многоквартирном доме, оформленного Протоколом № 1/2017 от «30» июня 2017 г., 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

1.2. Условия настоящего Договора одобрены в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора и являются 
одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме.

1.3. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 
Собственников, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление 
коммунальных услуг Собственникам, а также членам их семей.

1.4. Стороны пришли к соглашению, что утверждение общим собранием собственников условий 
настоящего Договора является принятием по каждому пункту Договора решения в понимании статей 45 -  48 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Управляющая организация по заданию ТСЖ, в течение согласованного настоящим Договором срока, за 
плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственникам, нанимателям и 
арендаторам помещений в Многоквартирном доме, осуществлять иную направленную на достижение целей 
управления Многоквартирным домом деятельность (Приложение № 2, № 3), расположенном по адресу: г. 
Краснодар, улица им.Тургенева, дом № 203, именуемого в дальнейшем «Многоквартирный дом»,.
2.2.Состав общего имущества в Многоквартирном доме определяется статьей 36 Жилищного кодекса РФ, 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением РФ от 
13.08.2006 г. № 491 и Актом технического состояния общего имущества многоквартирного дома в пределах 
границ эксплуатационной ответственности (Приложение № 4 к настоящему Договору), в котором отражено 
состояние общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление и 
характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора.
2.3. Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным 
является: на системе холодного водоснабжения -  отсекающая арматура (первый вентиль); на системе горячего 
водоснабжения -  отсекающая арматура (первый вентиль), а также место врезки горизонтальной подводки 
полотенцесушителя (при наличии) к стояку общедомовой системы горячего водоснабжения, по отоплению -  
место врезки горизонтальной подводки отопительного прибора к стояку общедомовой системы отопления, на 
системе канализации -  плоскость раструба тройника; по электрооборудованию -  отходящий от аппарата 
защиты (автоматический выключатель, УЗО, предохранитель и т.п.) провод квартирной электросети; по 
строительным конструкциям -  внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входная дверь в 
квартиру.
2.4. Работы и услуги, выполняемые за границей эксплуатационной ответственности и зоны обслуживания 
Управляющей организации, оформляются путем заключения отдельного Договора, либо Дополнительного 
соглашения к настоящему Договору и оплачиваются Собственниками и потребителями дополнительно.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
ЗЛ.Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями 
настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственников в 
соответствии с целями, указанными в п. 1.3. настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями 
действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
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При этом распоряжение Общим имуществом (сдача в аренду, размещение оборудования, 
предоставление в пользование, проведение работ и т.д.) производится Управляющей организацией на 
основании решения общего собрания собственников помещений, с последующим использованием денежных 
средств от хозяйственного оборота общего имущества на содержание, текущий ремонт.
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном 
доме в соответствии с Перечнем работ и услуг по содержанию, ремонту и управлению многоквартирным 
домом (Приложение № 2 к настоящему Договору), Перечнем работ по ремонту общего имущества 
(Приложение № 3 к настоящему Договору), «Сводным сметным расчетом обязательных услуг по содержанию, 
техническому обслуживанию, текущему ремонту и управлению общего имущества собственников в 
многоквартирном доме» Приложение № 5).

За счет неиспользованных денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества, 
Управляющая организация выполняет незапланированные (непредвиденные) либо аварийные виды работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества, с согласия Собственников, ТСЖ.

За счет неиспользованных денежных средств по содержанию общего имущества многоквартирного дома 
могут быть выполнены работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, с согласия 
собственников, ТСЖ.

Работы и услуги, не включенные в Перечни работ, предусмотренные Приложениями № 2 и № 3 к 
настоящему Договору, оплачиваются ТСЖ/Собственниками дополнительно, либо за счет неиспользованных 
денежных средств по содержанию и текущему ремонту общего имущества и оказываются Управляющей 
организацией на договорной основе.
3.1.3. Предоставлять Собственникам помещений в Многоквартирном доме коммунальные услуги, 
перечисленные в Приложении № 2 к настоящему Договору.

При этом качество коммунальных услуг должно соответствовать обязательным требованиям, 
установленным Правилами предоставления коммунальных услуг Собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011г. № 354 (далее - Правила № 354).

Коммунальные услуги, не перечисленные в Приложении № 2 к настоящему Договору, согласно степени 
благоустройства Многоквартирного дома, приобретаются ТСЖ/Собственниками на основании прямых 
договоров, заключенных с ресурсоснабжающими организациями.
3.1.4. Обеспечить дистанционное обслуживание Многоквартирного дома и уведомить ТСЖ/Собственников о 
номерах телефонов диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки ТСЖ/Собственников в 
сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.
3.1.5. Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вод, 
обеспечивающие предоставление коммунальных услуг, перечисленных в Приложении № 2 к Договору, в 
объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором.
3.1.6. Производить начисление, сбор, расщепление, перерасчет платежей Собственников жилых помещений за 
содержание, текущий и капитальный ремонт, коммунальные и прочие услуги, согласно условиям настоящего 
Договора, прием и обработку платежей за жилищно-коммунальные услуги, печать и доставку платежных 
документов, взыскание задолженности, ведение регистрационного учета с правом передачи полномочий по 
договору третьим лицам, в том числе операторам по приему платежей.
3.1.7. Производить расчет размера платы за жилое помещение (платы за услуги и работы по содержанию и 
ремонту общего имущества и управлению в Многоквартирном доме) Собственнику жилых и нежилых 
помещений, а также платы за коммунальные и иные услуги и выдавать квитанции (счета) на оплату в сроки, 
установленные ЖК РФ;
3.1.8. Принимать меры, действуя в рамках законодательства РФ, по взысканию задолженности с 
Собственников по оплате за жилищно-коммунальные услуги, предусмотренные условиями настоящего 
Договора;
3.1.9. Принимать от Собственников плату за оказанные жилищно-коммунальные услуги согласно платежному 
документу (счету-квитанции);
3.1.10. Представлять ТСЖ предложения о необходимости проведения и стоимости дополнительных работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества, а также предложения о необходимости проведения и 
порядке финансирования капитального ремонта общего имущества Многоквартирного дома.
При этом выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества Многоквартирного дома 
регулируется отдельным договором.
3.1.11. Обеспечивать:

- подготовку, организацию, качественное выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества Многоквартирного дома, осуществляемые на постоянной основе и в соответствии 
с Приложением №2 «Перечень работ и услуг по содержанию, ремонту и управлению многоквартирным
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домом»;
- выявление и документальное оформление фактов нанесения ущерба имуществу конкретного 

Собственника (их группе), в том числе общему имуществу Многоквартирного дома. Составление Акта о 
причинении ущерба имуществу, в том числе по инженерному оборудованию и отделке жилого (нежилого) 
помещения Собственника (Собственников), привлечение к составлению Акта свидетелей, ознакомление с 
Актом пострадавшего Собственника (Собственников) и лицо, в зоне эксплуатационной ответственности 
которого произошла аварийная ситуация. Акт составляется в течение срока, установленного действующим 
законодательством с момента обнаружения ущерба имуществу, на основании письменного заявления 
пострадавшего Собственника (Собственников).

- техническое обеспечение подготовки и проведения общих годовых собраний Собственников;
- хранение, внесение изменений и передачу по завершению действия настоящего Договора технической 

документации на Многоквартирный дом председателю правления ТСЖ или иным лицам, указанным в 
решении общего собрания ТСЖ.

- представление и защиту прав и законных интересов ТСЖ и Собственников в органах государственной 
власти и местного самоуправления, органах государственного надзора и контроля, в судебных органах по 
вопросам, связанным с управлением, содержанием и текущим и капитальным ремонтом общего имущества 
Многоквартирного дома и обеспечением коммунальными услугами;

- выдаче справок и иных документов, в пределах полномочий Управляющей организации, 
предусмотренных действующим законодательством, в том числе справок о регистрации граждан, техническим 
характеристикам помещений;
3.1.12. Предоставлять ТСЖ, Собственникам помещений в Многоквартирном доме отчет о выполнении 
настоящего Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим 
годом действия Договора. Отчет предоставляется путем размещения в общедоступных для обозрения всех 
заинтересованных лиц местах, на информационных досках, расположенных на придомовой территории и 
(или) в подъездах Многоквартирного дома), а также путем размещения данных на официальных сайтах в сети 
Интернет, на сайте ГИС ЖКХ и на сайте управляющей компании по адресу: www.ykik.ru в объеме и сроки, 
установленные действующим законодательством РФ;
3.1.13.Обеспечить готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих 
в состав общедомового имущества, для предоставления коммунальных услуг в помещения Собственников;
3.1.14. При наличии коллективных (общедомовых) приборов учета ежемесячно снимать их показания и 
заносить в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета;
3.1.15. Вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) ТСЖ, Собственников и иных лиц, пользующихся 
помещениями. На основании заявки Собственников направлять своего сотрудника для составления акта о 
нарушении условий Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или 
помещению(ям) Собственника.
3.1.16 По требованию ТСЖ, Собственников направлять своего представителя для выяснения причин не 
предоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (с составлением 
соответствующего акта), а также для составления акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью 
или имуществу одного из Собственников в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или 
некачественным предоставлением коммунальных услуг;
3.1.17. Принимать участие в приемке (опломбировке) индивидуальных (квартирных) приборов учета 
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных 
показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним 
время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри 
помещения.
3.1.19. Представлять интересы ТСЖ в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.20. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами 
в случаях и порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов государственной власти.
3.1.21. Обеспечить принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной 
документации на Многоквартирный дом.
3.1.22. Обеспечить хранение предоставляемых собственниками в Управляющую организацию копий 
правоустанавливающих либо правоподтверждающих документов на помещения, а также документов, 
являющихся основанием для проживания граждан в помещении.
3.1.23. Осуществлять прием и рассмотрение обращений, жалоб потребителей, в том числе на действия 
(бездействие) обслуживающих, ресурсоснабжающих организаций. Ответ на предложения, заявления и жалобы 
Собственника предоставляется Управляющей организацией в течение 30 дней, за исключением письменных 
запросов по раскрытию информации, предусмотренных действующим законодательством.
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3.1.24. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту оформлять Актами выполненных работ 
(унифицированная форма КС-2).
Председатель правления ТСЖ (уполномоченный представитель собственников) в течение 3-х (трех) дней с 
момента предоставления оформленного надлежащим образом Акта выполненных работ должен подписать 
предоставленный ему Акт или представить обоснованные возражения по качеству (объемам, срокам и 
периодичности) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в 
письменном виде. Предоставление председателем правления ТСЖ (уполномоченным представителем 
собственников) возражений к Акту производится путем их передачи в Управляющую организацию на 
бумажном носителе, а также посредством электронной почты, указанной в настоящем Договоре.
В случае, если в 3-х дневный срок председателем правления ТСЖ (уполномоченным представителем 
собственников) не представлен подписанный Акт или не представлены обоснованные возражения к Акту, 
экземпляр Акта, остающийся в распоряжении Управляющей организации, считается подписанным в 
одностороннем порядке в соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса РФ.
3.1.25. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации.

3.2. Собственники жилых (нежилых) помещений обязуются:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение (плату за содержание и ремонт 

общего имущества и управление Многоквартирного дома), коммунальные и иные услуги при получении 
квитанций (счетов) до 01 числа месяца, следующего за истекшим месяцем;
3.2.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы по настоящему Договору, уплатить 
Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и настоящим Договором. Внесение пени не освобождает Собственника 
конкретного помещения от внесения платы за жилое помещение (платы за содержание и ремонт общего 
имущества и управление Многоквартирным домом), коммунальные и иные услуги;
3.2.3. Соблюдать следующие требования:
3.2.3.1. Соблюдать «Правила пользования жилыми помещениями», утвержденные постановлением 
правительства РФ № 25 от 21.01.2006г. (для Собственников жилых помещений в Многоквартирном доме) и 
«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», утвержденные Приказом МЧС России от 
18.06.2003 № 313;
3.2.3.2. Предоставлять доступ в жилое (нежилое) помещение Собственника Управляющей организации при 

необходимости проведения аварийных работ и осмотра инженерных сетей и коммуникаций;
3.2.3.3. При изменении общей площади жилого (нежилого) помещения внести изменения в техническую 
документацию, иные правоустанавливающие документы на жилое (нежилое) помещение. Передать копию 
этих документов Управляющей организации;
3.2.3.4. На основании уведомления от Управляющей организации, направленного за 3 (три) рабочих дня, 
принять участие в проведении осмотра общего имущества в Многоквартирном доме;
3.2.3.5. Незамедлительно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях конструктивных 
элементов жилого (нежилого) помещения и оборудования, находящихся в жилом (нежилом) помещении, о 
сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других неисправностях общего имущества, в 
необходимых случаях сообщать о них в инженерную службу Управляющей компании и (или) аварийно
диспетчерскую службу города.
3.2.3.6. При обнаружении неисправностей (аварий) индивидуального оборудования, коллективных 
(общедомовых) или индивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них Управляющей организации. 
При пожарах, авариях, а также при иных нарушениях, возникающих при использовании коммунальных 
ресурсов, немедленно сообщать о них Управляющей организации, в аварийно-спасательную службу;
3.2.3.7. Не производить перенос внутридомовых инженерных сетей и оборудования, установленного в 
помещении, не иначе как после получения разрешения в установленном законом порядке с предварительным 
уведомлением Управляющей компании;
3.2.3.8. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции 
приборов отопления;
3.2.3.9. Не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не 
нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, 
приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
3.2.3.10. Не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование 
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
3.2.3.11. Не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений
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или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования 
в установленном порядке;
3.2.3.12.Не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не 
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и 
помещения общего пользования;
3.2.3.13.Не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче 
общего имущества в Многоквартирном доме;
3.2.3.14.Не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00;
3.2.3.15.Ремонтные работы по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений 
осуществлять с соблюдением режима проведения работ, установленного в решении уполномоченного органа 
местного самоуправления;
3.2.3.16.Информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и 
перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
3.2.3.17. Обеспечить сохранность пломб на индивидуальных приборах учета, установленных в жилом 
(нежилом) помещении;
3.2.3.18. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение 
для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых 
ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных 
служб - в любое время.
3.2.3.19. В заранее согласованное с Управляющей организацией время (не чаще 1 раза в 3 месяца) обеспечить 
допуск в жилое (нежилое) помещение для снятия контрольных показаний индивидуальных приборов учета;
3.2.3.20. Соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования Многоквартирного дома;
3.2.3.21. Выносить бытовой и крупногабаритный мусор, твердые коммунальные отходы, пищевые отходы в 
специально оборудованные места, определенные Управляющей организацией для сбора отходов.
3.2.3.22. Не сбрасывать и не допускать сбрасывания в систему общедомовой канализации мусора и отходов;
3.2.3.23. Исполнять законодательство в части пожарной безопасности, а также «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», соблюдать «Правила пожарной безопасности в РФ», в том числе: при 
пользовании электрическими и другими бытовыми приборами; не допускать установки не 
сертифицированных электроавтоматов; не заставлять (не загромождать) своим имуществом помещения, 
относящиеся к общему имуществу; выполнять другие требования правил пожарной безопасности.
3.2.3.24. Предоставлять Управляющей организации в течение 3-х рабочих дней сведения:

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением 
соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям 
законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения Управляющей организации 
платы за жилищно-коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя 
(арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, 
оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

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

- о государственной регистрации права собственности на помещение (с предоставлением копий выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости, технического паспорта и оригиналов для сверки);

- об отчуждении помещения (с предоставлением копии соответствующего договора);
- о смене адреса фактической регистрации Собственника помещения;
- о смене контактных данных, позволяющих сотрудникам Управляющей организации связаться с 

Собственником.
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и 

возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, 
водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов 
(количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты 
(собственники нежилых помещений).
3.2.3.25. Сообщать по тел. 8 (960) -  489 -  57 -  89 и по тел 8 (861) 268 - 28 - 54 в Управляющую организацию о 
выявленных неисправностях, поломках, аварийных ситуациях, также о сбоях в работе инженерных систем и 
оборудования в Многоквартирном доме.
3.2.3.26. За свой счет осуществлять содержание и ремонт принадлежащего Собственникам имущества и 
оборудования, находящегося внутри помещения, не относящегося к общему имуществу.
3.2.3.27. При проведении в Помещении ремонтных работ за собственный счет осуществлять вывоз 
строительного и крупногабаритного мусора.
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3.2.3.28. Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца предоставлять запись показаний индивидуальных приборов 
учета в Управляющую организацию одним из способов:
- через общие почтовые ящики, установленные для подачи показаний индивидуальных приборов учета в 
каждом подъезде многоквартирного дома;
- через общий почтовый ящик, установленный для подачи показаний индивидуальных приборов учета на 
входной двери подъезда № 5 многоквартирного дома;
- путем направления электронных сообщений на электронную почту Управляющей компании -  uk_ivankalita@ 
mail.ru;
- через формуляр заявок в личном кабинете на сайте Управляющей компании - www.ykik.ru;
- по телефонам Управляющей компании: +7 (861) 268-28-54; +7 (960) 489-57-89.

3.2.3.29.Производить оплату жилищных и коммунальных услуг до 10 числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, в соответствии с п.1 ст.155 Жилищного кодекса РФ, п.66 Постановления Правительства РФ №354 от 
06.05.2011 г. "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов";
3.2.3.30.Представлять Управляющей организации информацию о лице (фамилия, имя, отчество и контактный 
телефон), имеющем право доступа в жилое (нежилое) помещение в случае отсутствия Собственника;
3.2.3.31. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, и нормативными документами, настоящим Договором.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1.ТСЖ, Собственники жилых (нежилых) помещений имеют право:
4.1.1. Требовать от Управляющей компании исполнения обязанностей по настоящему Договору в пределах 
предоставленных Управляющей организации полномочий по надлежащему выполнению работ и оказанию 
услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
4.1.2. В порядке, установленном действующим законодательством, осуществлять контроль за выполнением 
Управляющей организацией её обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь в хозяйственную 
деятельность Управляющей организации.
4.1.3 .Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для жизни, 
здоровья и не причиняющие вреда имуществу Собственников;
4.1.4. Получать от Управляющей организации сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных услуг, 
жилого помещения (платы за содержание, ремонт общего имущества и управление Многоквартирным домом) 
и иных услуг, предоставляемых Управляющей организацией в соответствии с настоящим договором, на 
основании решений общих собраний Собственников помещений Многоквартирного дома (членов ТСЖ) 
(лично или через своего представителя);
4.1.5. Получать от Управляющей организации информацию о Перечне и объемах (периодичности) и 
стоимости услуг и работ, производимых на общем имуществе Многоквартирного дома. Информация о 
Перечне и объемах (периодичности) оказанных услуг и выполненных работ предоставляется за предыдущий 
календарный год на очередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома и 
размещается на обратной стороне квитанции;

4.1.6. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, 
установленном Правилами № 354.

4.1.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего 
Договора в соответствии с п. 3.1.8. настоящего Договора, а также предложений по п. 3.2.7. настоящего 
Договора и раскрытия информации в соответствии с п. 3.1.22., настоящего Договора о деятельности по 
управлению многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов государственной власти.
4.1.8. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в 
случае сдачи его внаем или в аренду.
4.1.9. Взаимодействовать с Управляющей организацией по вопросам настоящего договора лично или через 
председателя правления ТСЖ (уполномоченного представителя).
4.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
4.2. Управляющая организация имеет право:
4.2.1. Принимать участие в общих собраниях (сходах, встречах и т.п.) Собственников помещений, касающихся 
управления Многоквартирным домом и (или) исполнения настоящего Договора;
4.2.2. Информировать надзорные и контролирующие органы о нарушениях законодательства со стороны 
конкретных Собственников, в том числе о переустройстве (перепланировке) помещений, выполняемых ими, 
6

http://www.ykik.ru


без разрешительных документов, а также об использовании помещений не по назначению;
4.2.3. Распределять сверхнормативное потребление коммунальных ресурсов на общедомовые нужды по 
горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в многоквартирном доме между всеми 
собственниками жилых и нежилых помещений пропорционально размеру общей площади каждого жилого и 
нежилого помещения, если это установлено решением Общего собрания собственников помещений.
4.2.4. Инвестировать, по решению общего собрания Собственников, средства в Общее имущество (в том числе 
его капитальный ремонт) с последующим их возмещением Собственниками;
4.2.5. Получать бюджетные средства (субсидии), предоставляемые в соответствии с действующим 
законодательством и обеспечить их расходы на содержание общедомового имущества ТСЖ в соответствии с 
целевым назначением;
4.2.6. На основании решения Собственников распоряжаться Общим имуществом (сдача в аренду, размещение 
оборудования, предоставление в пользование, проведение работ и т.д.), с последующим использованием 
денежных средств от хозяйственного оборота общего имущества на содержание и ремонт, а также на иные 
цели, устанавливаемые Собственниками;
4.2.7. На оборотной стороне квитанции, ежемесячно доставляемой Собственникам, размещать информацию по 
интересующим Собственников вопросам (изменение тарифов, изменения в Жилищном кодексе и т. п.), 
социальную и рекламную информацию.
4.2.8. Управляющая организация вправе отказаться от исполнения решения общего собрания собственников 
помещений (членов ТСЖ) многоквартирного дома, если такое решение принято с нарушением действующего 
законодательства РФ, или (и) с нарушением порядка проведения общего собрания, либо с превышением 
полномочий общего собрания, определенных Жилищным кодексом РФ.
4.2.9. Представлять интересы ТСЖ по защите прав, связанных с обеспечением их жилищными и 
коммунальными услугами.
4.2.10. В течение действия размеров платы, установленных п. 5.3. Договора, применять при производстве 
работ объемы и периодичность, измененные решением общего собрания Собственников, без изменения 
указанных размеров платы.
4.2.11. Обеспечивать выполнение обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг Собственниками 
(Потребителями), имеющими задолженность, путем уступки в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации в пользу третьих лиц прав требования к таким Собственникам 
(Потребителям).
4.2.12. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА И 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
5.1. Цена настоящего Договора определяется:
-  размером платы за коммунальные услуги по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению и 
теплоснабжению;
-  размером платы за управленческие услуги;

размером платы за жилищные услуги (плата за содержание и ремонт общего имущества);
-  размером платы за иные специализированные услуги и работы, определенные дополнительными 
договорными отношениями, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
решением Общего собрания Собственников помещений (членов ТСЖ).
5.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным муниципальными 
органами власти МО город Краснодар или Региональной энергетический комиссией -  Департаментом цен и 
тарифов Краснодарского края в порядке, установленном федеральным законодательством.
5.3. Перечень жилищных и коммунальных услуг и порядок расчетов по ним определен в Приложении № 3 к 
настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.
5.4. В случае отказа ТСЖ, Собственника помещения или его представителя в допуске работника 
Управляющей организации в помещение для снятия показаний индивидуальных приборов учета:

а) Управляющая организация вручает конкретному Собственнику под роспись извещение о 
необходимости сообщить об удобных для него дате и времени снятия в течение месяца Управляющей 
организацией показаний индивидуальных приборов учета;

б) Собственник жилого (нежилого) помещения обязан в течение недели со дня получения извещения 
сообщить Управляющей организации о дате и времени снятия показаний всех индивидуальных приборов 
учета, находящихся в принадлежащих ему помещениях.
5.5. Если Собственник жилого (нежилого) помещения своевременно (до 20-числа текущего месяца) не 
предоставит в Управляющую организацию показания всех индивидуальных приборов учета, находящихся в
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его помещениях, то Управляющая организация, в сроки, установленные действующим Законодательством РФ, 
вправе произвести расчет размера платы за коммунальные услуги, исходя из нормативов потребления 
коммунальных ресурсов. После направления ТСЖ, Собственником в Управляющую организацию заявления (в 
письменной форме) о применении индивидуальных приборов учета для расчета размера платы за 
коммунальные услуги и показаний индивидуальных приборов учета Управляющая организация обязана 
произвести сверку показаний ИЛУ и перерасчет размера платы за соответствующие коммунальные услуги.
5.6. Каждый Собственник помещения в Многоквартирном доме несет персональную ответственность за 
своевременность и полноту внесения платы по настоящему Договору управления перед Управляющей 
организацией. ТСЖ, Собственники не несут консолидированную финансовую ответственность за 
ненадлежащее исполнение одним из них обязанностей по своевременному внесению платы за услуги и 
работы, оказанные Управляющей организацией в соответствии с настоящим Договором либо по решению 
Общего собрания собственников помещений (членов ТСЖ) Многоквартирного дома.
5.7. Плата за коммунальные услуги по настоящему Договору изменяется Управляющей организацией в случае 
изменения условий договоров (условий поставки, тарифов или нормативов и др.) ресурсоснабжающих 
организаций, находящихся в договорных отношениях с Управляющей организацией, а также в случае 
утверждения новых нормативов и тарифов на коммунальные услуги. При изменении в течение года тарифов 
на коммунальные услуги Управляющая организация производит собственникам соответствующий перерасчет 
со дня их изменения.
5.8. Размер платы за жилое (нежилое) помещение (платы за содержание и ремонт общего имущества, 
управление многоквартирным домом), принимается общим собранием Собственников помещений 
Многоквартирного дома (членов ТСЖ) на основе предложенного Управляющей организацией «Перечня услуг 
жилищных и коммунальных услуг и порядок расчетов» (Приложение № 3); «Сводного сметного расчета 
обязательных работ и услуг по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту и управлению 
общего имущества собственников в многоквартирном доме» (Приложение № 5 ).
5.9. Плата за жилое (нежилое) помещение (содержание и ремонт общего имущества, управление 
Многоквартирным домом) на дату заключения настоящего Договора в расчете на 1 квадратный метр общей 
площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего Собственнику составляет 21,00 (Двадцать один 
рубль) 00 копеек и устанавливается согласно «Перечня услуг жилищных и коммунальных услуг и порядок 
расчетов» (Приложение № 3), «Сводного сметного расчета обязательных работ и услуг по содержанию, 
техническому обслуживанию, текущему ремонту и управлению общего имущества собственников в 
многоквартирном доме» Приложение № 5). Указанная плата за жилое (нежилое) помещение (содержание и 
ремонт общего имущества, управление Многоквартирным домом) устанавливается на срок не менее чем один 
год и подлежит последующей индексации (пересмотру) не чаще 1 раза в год, если иное не установлено общим 
собранием Собственников или членов ТСЖ.
5.10. Размеры платежей по возмещению затрат за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО), содержанию мест первичного сбора отходов, а так же платежи за коммунальные услуги определяются 
в соответствии с тарифами, установленными уполномоченными органами власти, изменяются «Управляющей 
организацией» со дня изменения цен, тарифов, нормативов.
5.11. Платежи по возмещению затрат «Управляющей организации» за обеспечение сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов указываются в платежном документе отдельной строкой. Затраты на общедомовые 
нужды по горячему и холодному водоснабжению, рассчитанные исходя из норматива потребления относятся к 
услугам по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и 
рассчитываются согласно «Перечня жилищных и коммунальных услуг и порядок расчетов» (Приложение 3).
5.12. Плата за жилое (нежилое) помещение (плата содержание, текущий и капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, плата за управление многоквартирным домом) и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим (оплачиваемым) месяцем 
безналичным платежом на расчетный счет Управляющей организации в сумме, указанной в платежном 
документе «счет-квитанция» или наличным платежом в кассу Управляющей компании.
5.13. Плата за иные услуги (обслуживание домофона, радиовещания, кабельного телевидения, видео 
наблюдения, профессиональной охраны и т.п.), предусмотренные специальными Решениями общих собраний 
собственников помещений (членов ТСЖ) Многоквартирного дома, вносится в сумме, установленной 
решениями этих общих собраний Собственников помещений, в порядке, предусмотренном пунктами 5.13, 
5.15 - 5.17, 5.20, 5.22 настоящего Договора.
5.14. Плата по настоящему Договору вносится Собственником жилых (нежилых) помещений: физическими 
лицами на основании платежных документов (счет-квитанций), а юридическими лицами на основании счетов, 
предоставляемых Управляющей организации в установленные настоящим Договором сроки.
5.15. Платежные документы «счет-квитанции» (счета) на оплату услуг и работ по настоящему Договору 
выставляются Управляющей организацией не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа текущего месяца. В 
платежном документе (счете) указывается, за какой период производится оплата по Договору, сумма оплаты
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за жилое помещение (оплаты за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества и управлению 
Многоквартирным домом), сумма на оплату коммунальных услуг (по каждому виду), сумма задолженности, 
сумма начисленных пени, сумма на оплату за иные услуги, предусмотренные решениями общих собраний 
Собственников помещений Многоквартирного дома, другие обязательные реквизиты, предусмотренные 
действующим законодательством.
5.16. Собственник жилого (нежилого) помещения -  физическое лицо получает платежный документ «счет- 
квитанцию» через почтовый ящик соответствующего жилого помещения. Собственник жилого (нежилого) 
помещения -  юридическое лицо получает счет через своего представителя в бухгалтерии Управляющей 
организации, либо письмом (по согласованию).
5.17. Собственник жилого (нежилого) помещения вносит плату по настоящему Договору на указанный в 
платежном документе «счет -  квитанции» счет в безналичном порядке. Датой оплаты считается дата 
поступления денежных средств на расчетный счет Управляющей организации.
5.18. При предоставлении собственнику помещений -  физическим лицам, использующим помещения для 
постоянного проживания, коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, 
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354.
5.19. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая 
организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового 
акта органов местного самоуправления МО город Краснодар и (или) государственного органа Региональной 
энергетической комиссии -  Департамента цен и тарифов Краснодарского края.
5.20. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, получив от 
Управляющей организации соответствующие «счет -  квитанции» (счета) на предоплату по предварительному 
заявлению.
5.21. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится по отдельному договору 
(соглашению) на основании решения общего собрания Собственников помещений о проведении и оплате 
расходов на капитальный ремонт в соответствии с действующим законодательством.
5.22. Оплата услуг кредитных организаций (банков) (подразделений ФГУП «Почта России») за перечисление 
платы по настоящему Договору производится за счет средств Собственника. Собственник помещения имеет 
право производить оплату наличными денежными средствами либо безналичным путем.
5.23. Неиспользование Собственником и иными лицами жилых (нежилых) помещений Многоквартирного 
дома не является основанием отказа от внесения платы за жилое (нежилое) помещение (платы за содержание и 
ремонт общего имущества и управление Многоквартирным домом), коммунальные услуги и иные платежи 
установленные в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений для соответствующих 
жилых (нежилых) помещений и их Собственников.
5.24. При временном отсутствии Собственника жилых (нежилых) помещений, иных лиц, использующих эти 
помещения, внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, 
канализация), при отсутствии индивидуальных приборов учета, рассчитываемых исходя из нормативов 
потребления, осуществляется с учетом перерасчета платы по этим видам коммунальных услуг за период 
временного отсутствия граждан в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354.
5.25. Плата за товары и услуги организаций коммунального комплекса, получаемые собственниками по 
Договорам, заключенным непосредственно с соответствующими организациями, вносится собственниками в 
такие организации в установленном договорами порядке.
5.26. Взаиморасчеты по текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома будут производиться 
по предварительно составленным Управляющей организацией и утвержденным председателем правления 
ТСЖ (уполномоченным представителем) локальным сметным расчетам, составленным в программе "Гранд- 
Смета" в нормативной базе ТЕРр, ТЕР и МДС 2001 года (в редакции 2014 года) с применением текущих 
ежеквартальных коэффициентов, разрабатываемых для предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
5.27. Услуги и работы Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 
дополнительными соглашениями к нему, выполняются за отдельную плату по взаимной договорённости 
Сторон (либо по решению общего собрания Собственников помещений (членов ТСЖ) Многоквартирного 
дома).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской 
Федерации.
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6.2. Стороны не несут ответственность по обязательствам указанным в настоящем Договоре, если:
- в период действия настоящего Договора вступили в силу изменения в действующем законодательстве, 
делающее неправомерным исполнение конкретных обязательств по настоящему договору;
- невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшим после заключения 
настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера (война, гражданские волнения, пожар, 
наводнение, аварии городской инженерной инфраструктуры).
6.3. ТСЖ, Собственник или Управляющая организация, для которой возникли условия невозможности 
исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о 
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
6.4. Стороны не несут ответственности за убытки, причиненные конкретному Собственнику, если эти убытки 
вызваны действием (бездействием) Управляющей организации, совершенными во исполнение решений 
общего собрания Собственников помещений (членов ТСЖ) в Многоквартирном доме, в части содержания и 
ремонта общего имущества многоквартирного дома или оказания иных услуг, кроме коммунальных, и если 
решения общих собраний собственников помещений приняты без учета предложений Управляющей 
организации, а также в случае, если решения об обслуживании и ремонте общего имущества в 
Многоквартирном доме не были приняты общим собранием Собственников помещений (членов ТСЖ) 
(собрание не проводилось или не состоялось), несмотря на предоставление Управляющей организацией ТСЖ 
и Собственнику помещений в Многоквартирном доме информации в соответствии настоящим Договором. 
Граница ответственности по каждому конкретному случаю устанавливается актом в составе комиссии: 
представителей от Управляющей организации, представителей от ТСЖ, собственников.
6.5. Управляющая организация несет ответственность по своим обязательствам, в части оказания 
коммунальных услуг, с момента начала действия настоящего Договора.
6.6. Управляющая организация не отвечает по обязательствам Собственника помещения Многоквартирного 
дома и ТСЖ. Собственники помещений и ТСЖ не отвечают по обязательствам Управляющей организации, 
которые возникли не по поручению Собственников помещений и ТСЖ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РФ.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, с письменным 
уведомлением за 60 (шестьдесят) дней, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Действие настоящего Договора прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ.
6.4. При прекращении права собственности на жилое (нежилое) помещения Собственника этого помещения, 
исполнение его обязанностей по настоящему Договору, в части осуществления оплаты, не прекращаются до 
полного расчета с Управляющей организацией.
7.5. После прекращения (расторжения) Договора учетная, расчетная, техническая документация, 
материальные ценности передаются лицу, назначенному общим собранием членов ТСЖ, а в отсутствие 
такового лица любому Собственнику жилого (нежилого) помещения в Многоквартирном доме или нотариусу 
на хранение.
7.6. Собственники, ТСЖ и Управляющая организация обязаны завершить все финансовые расчеты между 
собой в течение 30 (тридцати) дней с момента завершения (расторжения) настоящего Договора.
7.7. Настоящий договор заключен сроком на 1 год, вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон с 01 июля 2017 года и действует по 30 июня 2018 
года.
7.8. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом 
по окончании срока его действия такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 
какие были предусмотрены таким договором.

8. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами или предъявления претензий. Претензии рассматриваются Сторонами: по 
предоставлению качества жилищно -  коммунальных услуг (кроме предоставления качества коммунальных 
услуг, требующих незамедлительного устранения недостатков) -  в течение 20 - ти рабочих дней, по всем 
остальным условиям договора в течение 30 дней с даты их надлежащего получения. Споры по 
приостановлению или ограничению предоставления коммунальных услуг регулируются действующим 
законодательством.
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8.2. В случае если стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Краснодарского края, судах общей юрисдикции г. Краснодара по месту исполнения 
настоящего договора, указанного в п. 1.1.1. Договора (договорная подсудность).

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны договорились при исполнении настоящего Договора руководствоваться следующими 
основополагающими нормативными документами, регламентирующими действия Сторон, не оговоренные 
настоящим Договором:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от
21.01.2006 г. № 25 (для собственников жилых помещений);
- Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491;
- Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354;
9.2. Общие собрания Собственников помещений (членов ТСЖ) могут проводиться по инициативе ТСЖ, 
группы Собственников (Собственника). Расходы на проведение внеочередных общих собраний несут их 
инициаторы.
9.3. Каждый Собственник жилого (нежилого) помещения в Многоквартирном доме несет персональную 
ответственность за исполнение настоящего Договора управления перед Управляющей организацией. 
Собственники и ТСЖ не несут консолидированную ответственность за ненадлежащее исполнение одним из 
них обязанностей по настоящему Договору.
9.4. Условия настоящего Договора утверждены годовым общим собранием членов ТСЖ «Радуга» (Протокол 
№ 1/2017 от 30.06.2017 г.).
9.5. Все договоренности, ранее действующие между Сторонами, утрачивают юридическую силу, после 
утверждения условий настоящего Договора.
9.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.
9.7. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора или противоречит действующему 
законодательству, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. Условия настоящего договора являются обязательными для всех Собственников помещений в 
многоквартирном доме.
9.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются путем заключения 
Дополнительного соглашения, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.10. Подлинные экземпляры Договора хранятся у Сторон в течение всего срока действия Договора и в 
течение 5-ти лет после его завершения. Один экземпляр у Управляющей организации, второй экземпляр -  в 
Правлении ТСЖ «Радуга».
9.11. Согласие на обработку персональных данных собственников помещений: фамилию, имя, отчество; адрес 
жилого помещения, сведения о жилом помещении, сведения о начислениях и оплате по услугам, сведения о 
кол-ве проживающих и собственниках жилого помещения, сведения о компенсациях и субсидиях, с целью 
обеспечения возможности начислениях и возможности внесения платы за жилое помещения, коммунальные 
услуги, услуги связи и за иные услуги, получателем которых они являются в настоящее время или 
получателем которых станут в будущем, а также с целью предоставления субсидий и компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг дается отдельно каждым собственником в Управляющую 
организацию в письменном виде.

Перечень действий (операций) с персональными данными (обработка) определяется согласно ст. 3 ФЗ РФ 
от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление и изменение), использование, распространение, (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, блокирование персональных данных. Обработка персональных 
данных возможна как с использованием средств автоматизации (ввод данных для начисления оплаты, 
проведения начислений, использования персональных данных при приёме платежей), так и без использования 
таких средств (подготовка платёжных документов).

Согласие на обработку персональных данных отдельным собственником путём направления письменных 
заявлений в адрес Управляющей организации.
9.12. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
Приложение 1 «Протокол годового общего собрания членов ТСЖ «Радуга» № 1/2017 от 30.06.2017г.»; 
Приложение 2 «Перечень работ и услуг по содержанию, ремонту и управлению многоквартирным домом»; 
Приложение № 3 «Перечень жилищных и коммунальных услуг и порядок расчетов»;
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Приложение № 4 «Акт технического состояния общего имущества многоквартирного дома в пределах границ 
эксплуатационной ответственности»;
Приложение № 5 «Сводный сметный расчет обязательных работ и услуг по содержанию, техническому 
обслуживанию, текущему ремонту и управлению общего имущества собственников в многоквартирном доме 
по адресу: г. Краснодар, ул. Тургенева, 203».

Адреса, реквизиты и подписи сторон:

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Иван Калита»
Юр. адрес 350001, Россия, Краснодарский край, 
г.Краснодар, ул. им. Вишняковой, д.5/2,литер А, 
офис 1/7
ИНН 2309122255 КПП 230901001 ОГРН
1102309001981
Р/с 40702810600340000080
в КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар
К/с 30101810200000000722 БИК 040349722
Тел ./факс (861)268-28-54
+7 (918) 032-22-88; +7 (960) 489-57-89

ТСЖ:
Товарищество собственников жилья «Радуга»

Юрид. адрес 350078, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 203
ИНН 2311117245 КПП 231101001 ОГРН
1092311002695
Р/с 40703810800490000567
в ПАО «КРАЙИНВЕСТБАНК» г. Краснодар
К/с 30101810500000000516 БИК 040349516
+7 (918) 274-74-86

Директор

( Uuj А.Н. Юдин
Председатель правления ТСЖ «Радуга» 

____________ ____________________ Т.А. Яринская

i
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Приложение №2 
к договору управления многоквартирным домом

№ 1 от «03» июля 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
Перечень работ и услуг по содержанию, ремонту и управлению многоквартирным домом 

Содержание, управленческие услуги и техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома:

№
п/п

Наименование 
объекта проведения 

работ

Виды работ

Содержание и техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома
1 Кровля: Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, 

препятствующих стоку дождевых и талых вод, от скопления снега и 
наледи. Устранение течей. Смена ухватов водосточных труб. Очистка 
чердака от мусора.

2
Стены, фасады:

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и 
фасадов. Ремонт внутренней и наружной отделки стен 
(антиграффитти). Промывка и окраска фасадов и цоколей.

3
Внутренняя

система
водоснабжения,
водоотведения:

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).Контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации. Осмотр водопровода, канализации и 
горячего водоснабжения в подвальных помещениях и на техэтажах. 
Расхаживание (притирка, ремонт) запорной арматуры без снятия с 
места в МОП. Ревизия, замена фильтров. Контроль состояния и 
восстановление исправности элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем 
и дворовой канализации. Заделка стыков соединений в МОП. 
Устранение засоров внутренних и наружных канализационных 
трубопроводов (выпусков) в МОП механизированным способом. 
Снятие показаний вводных водомеров. Постоянный контроль 
параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие 
мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и 
герметичности систем.

4
Центральное
отопление:

Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно -  коррозионных отложений (гидравлическая, 
гидропневматическая). Испытания на прочность и плотность 
(гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления 
Проверка системы перед отопительным сезоном. Удаление воздуха из 
системы отопления. Проверка исправности и работоспособности 
оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках. 
Выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных 
тепловых пунктах и водоподкачках. Постоянный контроль параметров 
теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода). Снятие 
показаний теплосчетчика. Консервация СО. Снятие и установка КИП 
для поверки. Мелкий ремонт изоляции трубопроводов ЦО.

5
Внутренняя 

система 
электроснабжения:

Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования в 
местах общего пользования, на лестничных клетках. Проверка и 
обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. 
Снятие и запись показаний общедомовых счетчиков электроэнергии. 
Очистка щитов электропанели от пыли и грязи, устранение
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повреждений. Очистка контактов реле, регулировка их при 
необходимости, проверка свободного хода механического привода и 
электромагнита, очистка клемных соединений, протяжка винтов. 
Проверка сопротивления изоляции. Осмотры вводных 
распределительных устройств. Смена ламп накаливания и 
светодиодных светильников. Датчиков движения, ремонт и замена 
выключателей в МОП.
Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка 
заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые, 
вентиляторы и др.). Лабораторные измерения электрооборудования 
(испытания контура заземления). Мелкий ремонт электропроводки в 
МОП до квартирного счетчика. Осмотр электрических сетей арматуры 
и эл.оборудования в подвале (МОП).

6 Оконные и 
дверные 

заполнения на 
лестничных 
клетках и во 

вспомогательных 
помещениях, 

входные двери в 
подъездах:

Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы).
Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
и замена элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; смена 
врезных и навесных дверных замков, ручек на окнах в подъездах и 
подвале, чердаке.

7 Содержание
лестничных

клеток:

Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд. Мытье 
ступеней и площадок перед входом в подъезд. Влажное подметание и 
мытье лестничных площадок и маршей. Мытье окон в подъездах и 
подвале. Обметание пыли с потолков.
Уборка технических и машинных помещений. Влажная протирка 
элементов лестничных клеток: двери, перила, подоконники, плафоны, 
шкафы для электрощитков (снаружи). Влажная протирка стен.

8 Содержание 
придомовой 

территории и уход 
за зелеными 

насаждениями:

Содержание придомовой территории, включая уборку и другие 
работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение, в том 
числе:
Уборка придомовой территории в летний период:
- подметание территории, уборка мусора, листьев;
- прочистка решеток ливневой канализации.
Уборка придомовой территории в зимний период:
- ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега 
к местам складирования;
- обработка тротуаров антигололедными реагентами;
- удаление снега и наледи вручную.
Уборка газонов. Уборка приямков. Посыпка пешеходных дорожек со 
строны подъездов во время гололеда (песок, соли, противогололедные 
смеси). Очистка урн от мусора. Уборка отмосток. Побелка бордюров и 
деревьев. Протирка, мытье ограждений, приямков, забора и навесов 
над приямками.

9 Специальные 
работы и услуги 
по техническому 
обслуживанию 

общего имущества 
и общедомовых 

технических 
устройств:

Техническое обслуживание по регламентам, установленным заводами- 
изготовителями, либо уполномоченными организациями исполнительной 
власти. Устранение аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах и при 
выполнения заявок населения.
Периодическое обследование дымовых и вентиляционных каналов. 
Дератизация и дезинсекция МОП. Техническое обслуживание и 
управление оборудованием системы ограничения доступа в подъезд 
(территорию), определение работоспособности оборудования и 
элементов систем. Техническое обслуживание и управление 
оборудованием системы видеонаблюдения, определение 
работоспособности оборудования и элементов системы. Диагностика, 
прочистка, промывка, дезинфекция, гидроизоляция внутридомовой
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системы канализации. Очистка канализационных выпусков. Техническое 
обслуживание и управление оборудованием систем АСПС, вентиляции и 
дымоудаления, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем. 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. Внутридомовое газовое обслуживание МОП Обеспечение 
работоспособного состояния узла учета тепла, поверка автоматики. 
Проверка внутренних газопроводов на герметичность.
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических 
устройств (система и сети отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации, теплообменники, водозапорная и 
регулирующая арматура, сантехнические приборы, дымоходы и 
газоходы) и приборов учета, в том числе:
Проведение работ в соответствии с планом годового технического 
обслуживания.
На оборудовании, относящемуся к Общему имуществу и установленном 
в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода, 
канализации): уплотнение сгонов, устранение засоров.
Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, 
водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков 
трубопроводов, теплоотдающих приборов.
Проведение проверок, контроль работ, автоматических приводных 
клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов, поквартирных 
контрольно-измерительных приборов.
Контроль сроков испытаний и проверок контрольно-измерительных 
приборов.
Ведение учета показаний общедомовых коммерческих счетчиков учета 
воды и др.
Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений 
общедомовых инженерных систем.
Проведение работ по наладке системы отопления. Гидравлическое 
испытание системы отопления.
Промывка приборов теплосъема и сетей отопления.
Проведение контроля исправности автоматики повышающих насосов, 
проведение профилактических работ.
Осмотр ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, проведение 
прочистки канализационных выпусков.
Проверка герметичности системы бытовой канализации.
Проведение планово-предупредительного ремонта.
Обслуживание вводных распределительных устройств, 
распределительных электрощитов, электрических сетей и 
электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных 
соединений.
Контроль сроков метрологических испытаний и проверок контрольно
измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, 
электротехнического оборудования, проверка сопротивления системы 
молнии защиты.
Контроль работы электросчетчиков коммерческого учета.
Обслуживание, проведение технического освидетельствования 
инженерной инфраструктуры.

10 Чердаки и 
подвалы

Обязательные работы, выполняемые в зданиях с чердаками и 
подвалами, а также на общем имуществе в подземной автостоянке для 
надлежащего их содержания.

11 Иные работы, 
услуги по 
содержанию

Проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе 
отдельных элементов и помещений.
Проведение профилактических работ, не относящихся к текущему
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общего имущества 
в
многоквартирном 
доме, не 
указанные в 
настоящем 
перечне

ремонту, по итогам технических осмотров Общего имущества. 
Обеспечение температурно-влажностного режима.
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности. 
Дератизация и дезинсекция технических помещений.
Уборка и мытье коридоров, лестниц и лестничных площадок.
Уборка урн.
Удаление снега и наледи с кровли, козырьков и карнизов.
Иные работы, услуги не предусмотренные настоящим перечнем и 
указанные в минимальным перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 (с дополнениями и 
изменениями)

Управление многоквартирным домом, в том числе диспетчерское обслуживание:
12 Управление 

многоквартирным 
домом, в том числе 
диспетчерское 
обслуживание:

Договорно-правовая деятельность: заключение договоров на проведение 
работ по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома, 
обеспечению предоставления коммунальных услуг; взыскание вреда, 
причиненного общему имуществу многоквартирного дома; взыскание в 
судебном порядке платежей за жилищно-коммунальные 
услуги.Организация деятельности по эксплуатации и обслуживанию 
многоквартирных домов, выполнение функций заказчика при 
производстве работ. Технический контроль и планирование: 
осуществление планового надзора за техническим состоянием 
многоквартирного дома; подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации путем проведения плановых проверок и внеплановых 
обследований по обращениям заинтересованных лиц; приемка 
выполненных работ и услуг согласно заключенным договорам и 
фактически выполненным работам.
Планирование работ по многоквартирному дому, находящемуся в 
управлении управляющей организации на основе договора управления. 
Планирование мероприятий по энергоснабжению и повышению 
энергетической эффективности многоквартирного дома в целях 
повышения уровня энергоснабжения в жилищном фонде и его 
энергетической эффективности в соответствии с требованиями к 
содержанию общего имущества собственников помещений МКД. 
Организация контроля за предоставлением коммунальных услуг. 
Проведение внеплановых проверок и обследований по обращениям 
собственников.
Организация оперативного диспетчерского контроля за состоянием 
инженерных систем многоквартирного дома, ликвидацией аварий и 
проведение ремонтно-восстановительных работ.
Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов с 
применением приборов учета при осуществлении расчетов за 
энергетические ресурсы.
Организация работ по текущему и капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
Заказ и контроль проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту дома.
Осуществление технического надзора за строительно-монтажными 
работами и их приемка по завершении указанных работ.
Организация финансирования (софинансирования) капитального 
ремонта.
Финансово-экономическая деятельность: разработка документации и 
осуществление расчета смет, нормативов и тарифов по содержанию и 
текущему ремонту; оплата по заключенным договорам работ и 
оказанных услуг с учетом их фактического исполнения; ведение 
пообъектного (подомового) бухгалтерского учета
Выполнение индивидуального расчета размера платы по содержанию 
многоквартирного дома и при заключении договоров на проведение

16



дополнительного объема работ по текущему ремонту многоквартирного 
дома.
Работа с гражданами, проживающими в многоквартирном доме: расчет и 
учет платежей за жилое помещение, коммунальные услуги, ведение 
лицевых счетов квартир, учетно-регистрационная деятельность, ведение 
базы данных потребителей, печать и доставка квитанций, организация 
приема платы организациями почтовой связи, кредитными 
организациями. Распределение жилищно-коммунальных платежей и 
расчеты с организациями, предоставляющими жилищные и 
коммунальные услуги.
Организация деятельности по приему и обработке платежей за жилое 
помещение, коммунальные и прочие услуги банковскими и почтовыми 
организациями и операторами по приему платежей.
Построение информационной системы с учетом требований ФЗ.
Проведение мероприятий по защите персональных данных.
Формирование единого платежного документа с выделением
дополнительных видов платежей за коммунальные и прочие услуги 
Все коммунальные услуги, направленные на содержание общего 
имущества Многоквартирного дома, мест общего пользования, 
общедомовые нужды, рассчитанные исходя из действующих нормативов 

___________________________потребления________________________________________________________

Примечание: Ремонтные работы в местах общего пользования и общего имущества, объем которых не 
превышает 5% от общего их количества, выполняется за счет средств содержания жилья по статье «аварийный 
и восстановительный ремонт» в сумме не превышающей 15% от общего размера фонда содержания.

Текущий ремонт многоквартирного дома
№
п/п

Наименование 
объекта проведения 

работ

Виды работ

1
Фундаменты:

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление 
поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, 
отмосток и входов в подвалы.

2 Стены и фасады: Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных 
элементов.
Заделка выбоин и трещин на поверхностях фасада и стен. 
Восстановление участков штукатурки и облицовки.

3 Крыши: Антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей и 
ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий, 
замена элементов внутреннего наружного водостока, парапетных 
решеток, ремонт освещения, вентиляции, восстановление 
гидроизоляции, переходов через трубопроводы и нормативного 
температурновлажностного режима.
Ремонт отдельных участков кровли.
Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, 
ограждений, анкеров радиостоек, устройств заземления здания с 
восстановлением водонепроницаемости места крепления.
Ремонт и замена отдельных участков кровельных покрытий. 
Прочистка приемных воронок водостоков.
Ремонт примыканий гидроизоляций к парапету и выступающим 
конструкциям.

4 Оконные и дверные 
заполнения на 

лестничных 
клетках и во 

вспомогательных 
помещениях, 

входные двери:

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и 
заполнений на лестничных клетках и во вспомогательных 
помещениях.

Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и 
дверных заполнений.
Установка, ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров.

5 Лестницы, 
пандусы, крыльца,

Восстановление или замена отдельных участков и элементов. 
Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.
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зонты- козырьки 
над входами в 

подъезды, подвалы 
и над балконами 
верхних этажей:

Частичная замена и укрепление металлических перил.
Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в 
подъезды, подвалы.

6 Полы (на 
лестницах, 

чердаках, в холлах 
и подвалах):

Замена, восстановление отдельных участков в соответствии с 
требованиями проектной документации.

7 Внутренняя 
отделка в 

подъездах, 
технических 

помещениях, в 
других 

общедомовых 
вспомогательных 

помещениях:

Восстановление отделки стен, потолков, ремонт лестничных клеток, 
технических помещений и вспомогательных помещений.

8 Центральное
отопление:

Замена и восстановление элементов центрального отопления с 
выполнением наладочных и регулировочных работ, ликвидацией 
неисправностей: трубопроводы отопления (прямой, обратный) от 
стены здания до теплового узла с общедомовым узлом учета; 
тепловой узел с контрольноизмерительными приборами; разводка 
трубопроводов по подвалу или чердаку (в зависимости от схемы 
системы отопления) с запорно-регулировочной арматурой и 
спускниками; стояки с запорнорегулировочной арматурой; подводки 
к нагревательным приборам; нагревательные приборы (батареи)в 
МОП. Обслуживание систем автоматизации расширительных баков, 
ИТП.
Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление 
трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий. 
Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, 
гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров.
На общедомовом оборудовании: набивки сальников, мелкий ремонт 
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной 
арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, 
компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от 
накипи запорной арматуры.

9
Г орячее 

водоснабжение:

Замена и восстановление работоспособности элементов системы 
горячего водоснабжения: трубопроводы горячего водоснабжения 
(прямой и циркуляционный); разводка трубопроводов по подвалу 
или чердаку (в зависимости от схемы системы ГВС) с запорно
регулировочной арматурой; общедомовой узел учета; стояки с 
запорно регулировочной арматурой.
Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление 
трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий. 
Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, 
гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров.
На общедомовом оборудовании: набивки сальников, мелкий ремонт 
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, 
запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков 
воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, 
задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.

10
Холодное

водоснабжение:
Замена и восстановление работоспособности элементов системы 
холодного водоснабжения: Водопроводный ввод от стены здания до 
общедомового узла учета; общедомовой узел учета; трубопроводы 
по подвалу с запорно-регулировочной арматурой; стояки с запорно -  
регулировочной арматурой.
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Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление 
трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий. 
Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, 
гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров.
На общедомовом оборудовании: набивки сальников, мелкий ремонт 
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, 
запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков 
воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, 
задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.
Коммунальный ресурс «холодное водоснабжение» на общедомовые 
нужды.

11
Пожарный

водопровод:
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 
пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного 
водопровода).

12
Канализация: Замена и восстановление работоспособности элементов системы 

канализации, в том числе ликвидация засоров: канализационный 
выпуск из дома до первого колодца; трубопроводы по подвалу с 
прочистками и трапами; канализационные стояки с ревизиями и 
вентиляционной вытяжкой, за исключением внутриквартирного 
сантехоборудования. Коммунальный ресурс «водоотведение» на 
общедомовые нужды.

13
Внутренняя

система
электроснабжения

и
электротехнические 

устройства дома:

Восстановление работоспособности внутридомового 
электрооборудования: освещение л/клеток, подвалов, чердаков, 
холлов, домовых номерных знаков и уличных указателей); 
вводнораспределительное устройство в электрощитовой; кабельные 
линии по подвалу; поэтажная разводка и этажный щит; этажные 
щитовые с электросчетчиками до ввода в квартиру.
Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 
частей элементов внутренних систем электроснабжения и 
электротехнических устройств от точки подключения к внешним 
сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных 
устройств, включая внутренние электрические сети, 
электротехническое оборудование и системы;
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. 
Коммунальный ресурс «электроснабжение» на общедомовые нужды.

14
Вентиляция и 

дымоходы:
Восстановление работоспособности вентиляции, прочистка 
дымоходов

15
Почтовые ящики:

Ремонт почтовых стальных ящиков, окрашенных эмалью, 
восстановление крепления, за исключением замков.

16
Контейнерные 
площадки или 
Мусоропроводы:

Восстановление покрытия площадки, ремонт контейнеров. 
Восстановление работоспособности мусороприемных клапанов и 
шиберных устройств.

17
Замена и восстановление, обеспечение работоспособности элементов 
и частей элементов специальных устройств по регламентам, 
устанавливаемым заводами - изготовителями, либо 
уполномоченными органами исполнительной власти.
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Внутридомовые
компоненты
специальных
общедомовых
технические
устройств:

общедомовые
приборы учета

Коммунальные услуги многоквартирного дома

№ п/п Наименование услуг единица измерения
1 Холодное водоснабжение куб.м.
2 Горячее водоснабжение куб.м.
3 Водоотведение куб.м.
4 Отопление Гкал.
5 Обращение с твердыми 

коммунальными отходами
с чел.

От Управляющей организации:
Директор
О</)0 «УК «Иван Калита» 
________ /__________ А.Н. Юдин

ТСЖ:
Председатель правления ТСЖ «Радуга»

Т.А. Яринская
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Приложение № 3 
к Договору управления многоквартирным 

домом № 1 от «03» июля 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1. Холодное водоснабжение.
1.1. Плата за холодное водоснабжение жилого (нежилого) помещения рассчитывается исходя из показаний 
исправных приборов учета холодного водоснабжения, установленных на всех вводах сети жилого (нежилого) 
помещения (или норматива потребления, при неисправном (не опломбированном) приборе учета) и тарифа 
установленного для Собственника в соответствии с действующим законодательством на момент заключения 
договора.
1.2. При отсутствии или неисправности хотя бы одного прибора учета плата взимается по действующим 
нормативам потребления, с учетом количества потребителей находящихся в жилом помещении (в т.ч. временно 
находящихся в жилом помещении) или с учетом количества потребителей находящихся в нежилых помещениях и 
вида их использования (в т.ч. временно находящихся в нежилых помещениях).
1.3. Цена холодного водоснабжения устанавливается на основании нормативного правового акта органов местного 
самоуправления МО город Краснодар и (или) государственного органа Региональной энергетической комиссии -  
Департамента цен и тарифов Краснодарского края.
1.4. Объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определяется размером превышения 
объема коммунальной услуги, определенной исходя из показаний общедомового прибора учета, над объемом 
индивидуальных приборов учета и распределяется в полном объеме между всеми собственниками жилых и 
нежилых помещений пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения, если иное 
не установлено Общим собранием собственников помещений (членов ТСЖ) многоквартирного дома или 
действующим законодательством.
1.5. Расчет с поставщиком холодной воды производится в соответствии с договором водоснабжения ежемесячно до 
10 числа месяца, следующего за расчетным, через Управляющую организацию или Ресурсоснабжающую 
организацию, если решение принято Общим собранием собственников помещений (членов ТСЖ).
2. Водоотведение (канализация).
2.1. Плата за водоотведение из жилого (нежилого) помещения рассчитывается исходя из суммарных показаний 
исправных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, установленных на всех вводах сети жилого 
(нежилого) помещения (или норматива потребления, при неисправном (не опломбированном) приборе учета) и 
тарифа установленного для Собственника в соответствии с действующим законодательством на момент заключения 
договора.
2.2. При отсутствии или неисправности хотя бы одного прибора учета плата взимается по действующим 
нормативам потребления, с учетом количества потребителей находящихся в жилом помещении (в т.ч. временно 
находящихся в жилом помещении) или с учетом количества потребителей находящихся в нежилых помещениях и 
вида их использования (в т.ч. временно находящихся в нежилых помещениях).
2.3. Цена услуги водоотведения (канализации) устанавливается на основании нормативного правового акта органов 
местного самоуправления МО город Краснодар и (или) государственного органа Региональной энергетической 
комиссии -  Департамента цен и тарифов Краснодарского края.
2.4. Объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, определенный исходя из 
суммарных показаний общедомовых прибора учета холодного и горячего водоснабжения, над суммарным объемом 
индивидуальных приборов учета, распределяется в полном объеме между всеми собственниками жилых и нежилых 
помещений пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения, если иное не 
установлено Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома или действующим 
законодательством.
2.5. Расчет с организацией, оказывающей услуги водоотведения, производится в соответствии с договором 
водоотведения ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, через Управляющую организацию или 
Ресурсоснабжающую организацию, если решение принято Общим собранием собственников помещений (членов 
ТСЖ).
3. Отопление (централизованное теплоснабжение).
3.1. Плата за отопление жилого (нежилого) помещения рассчитывается исходя из показаний исправного 
общедомового прибора учета тепла, установленного на вводе сети Многоквартирного дома (или норматива 
потребления, при не работающем приборе учета) и тарифа установленного для Собственника в соответствии с 
действующим законодательством на момент заключения договора.
Предоставление услуги отопления осуществляется с учетом сроков начала и завершения отопительного периода.
3.2. Расчетная цена отопления 1 кв.м, площади за календарный месяц (его часть) определяется путем деления 
объема тепловой энергии используемой на нужды отопления (исходя из показаний работающего общедомового 
прибора учета) на общую отапливаемую площадь всех помещений Многоквартирного дома, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
3.3. Цена отопления жилого (нежилого) помещения определяется как произведение отапливаемой площади жилого
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(нежилого) помещения на расчетную цену отопления 1 кв.м, площади за календарный месяц (его часть), 
рассчитанной в соответствии с п. 3.2 настоящего Приложения.
3.4. Тариф на отопление (централизованное теплоснабжение) устанавливается на основании нормативного 
правового акта органов местного самоуправления МО город Краснодар и (или) государственного органа 
Региональной энергетической комиссии -  Департамента цен и тарифов Краснодарского края.
3.5. Расчет с поставщиком за отопление производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, 
через Управляющую организацию или Ресурсоснабжающую организацию, если решение принято Общим 
собранием собственников помещений (членов ТСЖ).
4. Горячее водоснабжение
4.1. Тариф на горячую воду исчисляется из тарифа на тепловую энергию для ГВС (без учета стоимости холодной 
воды), установленном на основании нормативного правового акта государственного органа Региональной 
энергетической комиссии -  Департамента цен и тарифов Краснодарского края, на момент заключения договора и 
тарифа на холодное водоснабжение, установленного на основании нормативного правового акта органов местного 
самоуправления МО город Краснодар, на момент заключения договора.
4.2. Количество тепловой энергии, расходуемой на нагрев воды для нужд горячего водоснабжения определяется по 
общедомовому прибору учета.
Количество тепловой энергии, приходящейся на нагрев одного кубического метра холодной воды для ГВС 
определяется путем деления количества тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения по общедомовому 
прибору учета на общее количество потребленной горячей воды по всем индивидуальным приборам учета, 
установленным во всех жилых и нежилых помещениях Многоквартирного дома.
4.3. Плата за горячее водоснабжение жилого (нежилого) помещения рассчитывается исходя из показаний 
исправных приборов учета горячей воды, установленных на всех вводах сети жилого (нежилого) помещения (или 
норматива потребления, при неисправном (не опломбированном) приборе учета. При отсутствии или 
неисправности хотя бы одного прибора учета плата взимается по действующим нормативам потребления, с учетом 
количества потребителей находящихся в жилом (нежилом) помещении (в т.ч. временно находящихся в жилом 
(нежилом) помещении).
4.4. Объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определяется размером превышения 
объема коммунальной услуги, определенный исходя из показаний общедомового прибора учета, над объемом 
индивидуальных приборов учета и распределяется в полном объеме между всеми собственниками жилых и 
нежилых помещений пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения, если иное 
не установлено Общим собранием собственников помещений многоквартирного дома или действующим 
законодательством.
4.5 Расчет с поставщиком тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения производится ежемесячно до 10 
числа месяца, следующего за расчетным, через Управляющую организацию или Ресурсоснабжающую 
организацию, если решение принято Общим собранием собственников помещений (членов ТСЖ).
5. Плата за вывоз отходов (в т.ч. твердых коммунальных отходов (ТКО), крупногабаритных отходов, 
строительного мусора)
5.1. Плата за сбор, вывоз и утилизацию ТБО (твердых бытовых отходов), за обращение с твердыми коммунальными 
отходами определяется условиями договора со специализированной организацией и договора с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющим деятельность в МО г. 
Краснодар и на дату заключения договора составляет 101 рубль 97 копеек с 1 человека.
5.2. Цена вывоза 1 куб. метра отходов (кроме строительного мусора) устанавливается на основании нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти и местного самоуправления МО город Краснодара.
5.3. Норма накопления отходов для нежилых помещений устанавливается исходя из лимита на размещение отходов 
утвержденных органом Ростехнадзора, представленных Собственником нежилого помещения (его доверенным 
лицом). В случае непредставления указанных документов, норма накопления рассчитывается специализированной 
организацией оказывающей соответствующие услуги по вывозу отходов, исходя из разработанных нормативов 
накопления, используемой площади нежилого помещения и вида коммерческой деятельности в нем.
Достоверная информация предоставляется собственником помещения (его доверенным лицом или арендатором). 
Изменение объема накопления отходов осуществляется с момента обращения Собственника нежилого помещения в 
Управляющую организацию.
5.4. Оплата вывоза строительного мусора осуществляется за счет Собственника, допустившим его накопление.
6.5. Месячный объем строительного мусора в расчете на 1 кв.м, помещения, в котором производятся ремонтно
строительные работы, рассчитывается исходя из фактического объема строительного мусора вывезенного с 
территории многоквартирного дома, общей площади помещений в которых фактически производится ремонт.
5.6. Плата за вывоз отходов предъявляется Потребителю за весь период использования жилого помещения для 
проведения ремонтно-строительных работ и проживания.
5.7. Плата за вывоз строительного мусора предъявляется Потребителю за весь период выполнения ремонтно
строительных работ.
5.8. Расчет за вывоз отходов производится через Управляющую организацию ежемесячно, до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным.
6. Плата за освещение мест общего пользования и потребление эл. энергии оборудованием МОП
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6.1. В соответствии с Порядком расчета платы за коммунальные услуги «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011г. № 354. Объем электроэнергии потребленной на освещение мест 
общего пользования и потребление эл.энергии оборудованием МОП относится к расходам на общедомовые нужды 
и входит в состав платы по содержанию жилого (нежилого) помещения, исходя из действующего норматива 
потребления.
6.2. Объем коммунальной услуги по электроснабжению, предоставленной на общедомовые нужды определяется 
разницей между суммарными показаниями по общедомовым приборам учета (общедомовое потребление) и 
суммарными показаниями всех индивидуальных приборов учета (общее индивидуальное потребление) и 
распределяется в полном объеме между всеми собственниками жилых и нежилых помещений пропорционально 
размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения, если это установлено Общим собранием 
собственников помещений (членов ТСЖ) многоквартирного дома (либо Договором).
6.3. Расчет с поставщиком электрической энергии производится в соответствии с прямыми договорами 
энергоснабжения (заключенными между собственниками помещений и ресурсоснабжающей организацией) 
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, через Ресурсоснабжающую организацию, если иное не 
принято Общим собранием собственников помещений (членов ТСЖ).
7. Плата за содержание и текущий ремонт жилого (нежилого) помещения
7.1. Плата за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения устанавливается на основании сметного расчета и 
составляет 21, 00 руб/м2, из которых:
7.1.1. Услуги по управлению общим имуществом многоквартирного дома: 4,50 руб/м2,
7.1.2. Содержание мест общего пользования и обслуживание общего имущества, включая все расходы на 
коммунальные услуги, предоставленные в многоквартирном доме на общедомовые нужды: 9,16 руб/м2,
7.1.3. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома составляет: 7,34 руб/м2,
7.2. Тариф за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения рассчитывается исходя из цен на работы и 
услуги по содержанию и ремонту мест общего пользования в Многоквартирном доме, с учетом доли общей 
площади жилого (нежилого) помещения в общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. 
Тариф может быть изменен в соответствии с условиями настоящего Договора (п.5.9договора).
7.3. Расчет за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения производится через Управляющую организацию 
ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
8. Плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
8.1. Тариф на капитальный ремонт жилого (нежилого) помещения устанавливается на основании общего собрания 
собственников помещений (членов ТСЖ).
8.2. Плата за начисление, сбор, расщепление, перерасчет платежей собственникам жилых и нежилых помещений, 
прием и обработку платежей, печать и доставку платежных документов, ведение регистрационного учета с правом 
передачи полномочий по договору третьим лицам, в том числе операторам по приему платежей за капитальный 
ремонт устанавливается на основании общего собрания собственников помещений (членов ТСЖ).
8.3. Расчет за капитальный ремонт производится через Управляющую организацию ежемесячно, до 10 числа 
месяца, следующего за расчетным, на основании решения общего собрания собственников помещений (членов 
ТСЖ) и в порядке, предусмотренном пунктами 5.13, 5.15 - 5.17, 5.20, 5.22 настоящего Договора.
9. Плата за дополнительные и специализированные работы, не вошедшие в перечень услуг по содержанию, 
ремонту и управлению многоквартирным домом
8.1. Плата за дополнительные специализированные работы по содержанию и эксплуатации общего имущества 
Многоквартирного дома, не вошедшие в перечень услуг по содержанию, ремонту и управлению (Приложение № 2 
к настоящему Договору) рассчитывается из стоимости договора в расчете на каждое жилое (нежилое) помещение 
или квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего Собственнику.
8.2. Тариф за специализированные работы рассчитывается исходя из цен на работы и услуги каждого типа, 
установленных специализированной организацией, с учетом доли общей площади помещения в общей площади 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Тариф может быть изменен при изменении стоимости 
работ и услуг специализированной подрядной организацией.
Предоставление услуг осуществляется с момента (даты) заключения договора со специализированной подрядной 
организацией.
8.3. Расчет за дополнительные и специализированные работы производится через Управляющую организацию 
ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

От Управляющей организации: ТСЖ:

Г.А. Яринская
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Приложение № 4 
к договору управления многоквартирным домом

№ 1 от 03 июля 2017 года

АКТ
технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 203 
по улице им. Тургенева города Краснодара в пределах эксплуатационной

ответственности ТСЖ "Радуга".
г. Краснодар "03" июля 2017 года

Комиссия в составе представителей:
- Директор ООО «УК Иван Калита» Юдин А.Н,
- Главный инженер ООО «УК Иван Калита» Урсов П.А.
и председателя правления ТСЖ "Радуга" Яринской Т.А. произвели обследование 
многоквартирного дома № 203 по улице им. Тургенева и установила следующее:

1. Общие сведения по строению 
Адрес многоквартирного дома: 350078, г. Краснодар, ул. Тургенева, 203, литер «А»; 
Серия, тип постройки: многоквартирный жилой дом;
Год постройки: - 1979.
Материал стен - кирпич;
Этажность: - 5 этажей;
Наличие подвала - 457 кв. м;
Количество квартир: - 96, количество жилых комнат -192;
Общая оплачиваемая площадь помещений: 6 987,1 кв. м, в том числе:
Общая площадь квартир: 4788,5 кв. м.
Общая площадь нежилых помещений: 2198,6 кв. м
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома 6 845+/-29 кв. м,
Кадастровый номер земельного участка: 23:43:0137002:306

2. Состав общего имущества:
- межквартирные лестничные площадки, лестницы, тамбуры, чердак, подвал под шестым- 
восьмым подъездами, в котором имеются инженерные коммуникации;
- крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме 
за пределами и внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.
Граница эксплуатационной ответственности определяется в соответствии с Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 .
- земельный участок, на котором расположен данный дом в пределах границ, 
установленных в кадастровом паспорте, с элементами озеленения и благоустройства.

3. Характеристики технического состояния общего имущ ества, содержание и 
текущ ий ремонт которого осущ ествляется в рамках Договора №  1 от 03 июля 2017 г.

Н аименование элемента Параметры и (или) Характеристика
общего имущ ества количество

I. Конструкции, помещения и инженерные коммуникации общего пользования
Фундамент бетонный ленточный, 

1704,6 кв. м
Удовлетворительно

Фасад Кирпич, 1 этаж  
штукатурка

Удовлетворительно

Перекрытия железобетонные Удовлетворительно
М ежпанельны е швы отсутствуют отсутствуют



Межквартирные 
лестничные площадки

80 Удовлетворительно

Лестницы (лестничные 
марши)

железобетонные, 88 Удовлетворительно

Подъезды 8 Отремонтированы - 6
Технический подвал Заменены деревянные 

окна на МПО и 
оштукатурены откосы 

окон в 2014 г. 
Штукатурка стен 
приямков перед 

подвальными окнами в 
2014 году

Кровля металлическая Капитальный ремонт в 
2009 году. Козырьки над 

фасадом и входами в 
подвал поликлиники из 

металлопрофиля в 2014 г.
Входные двери металлические - 8 Покрашены в 2014 году

Окна в подъездах 32 Заменены 
на МПО в 2014 г.

Водосточные 
желоба/водосточные трубы

175 п. м Заменены в 2009г. 
Частичный ремонт в 

2014-2015 г.
Светильники в местах 

общего пользования
56 шт. Светодиодные ФА, 

светильники с датчиками 
движения

Сети теплоснабжения 3400 п. м удовлетворительно
Сети ХВС и ГВС и 

водоотведения
1052 п. м Заменены -11 стояков 

из 17-ти
Задвижки, вентили, краны 

на системах 
теплоснабжения, горячего 

и холодного 
водоснабжения

98 удовлетворительно

Радиаторы в местах 
общего пользования

отсутствуют отсутствуют

Насосы подкачки воды 1 Заменен - в 2016 году
II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества МКД.

Общая площадь 6 845+/-29 кв. м,

Кадастровый
номер

23:43:0137002:306
~1/

' '
Директор ООО «УК Иван Калита» Юдин А.Н. '  (Юдин А.Н.)

Главный инженер ООО «УК Иван Калита» Урсов П.А. ______  ̂ (УрсовП.А.)

Председатель правления ТСЖ "Радуга" Яринская Т.А. ^ (Яринская Т.А.)



Приложение № 5 
к договору управления многоквартирным домом 

№ 1 от 03 июля 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Иван Калита»

Утверждаю 
Директор ООО 'УК "Иван Калита"

ЮдинА,Н. / / /  ■ ■ ^  - '  1

" __________" ___________________________________________________ 201_______года

Сводный сметный расчет 
обязательных работ и услуг по содержанию, техническому обслуживанию, текущему 
ремонту и управлению общего имущества собственников в многоквартирном доме по

адресу: г. Краснодар, ул.Тургенева д.203

Характеристика дома

Этажность 5 подъезды 8 квартиры 96

О
бщ

ая
пл

ощ
ад

ь

6987,1 кв.м. 4788,5 жилая 2198,60 нежилая

Категория 3 (благоустр. без лифта и мусоропровода)

№  п/п

Наименование работ и 
элементов затрат по 

содержанию многоквартирных
ДО МО В

Ед.
измерения

Объем 
выполняем 

ых работ

Периодичн 
ость 

выполняем 
ых работ 

(раз в год)

Единичная 
расценка,руб

Стоимость в 
год, руб.

Размер платы,руб. 
на 1 кв.м, в месяц

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Содержание общего имущества МКД 780 634,99 9,16

1.1. Комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии конструктивных
элементов жилых зданий

1.1.1. Кровельные элементы 2 756,61 0,02
1.1.2. Смена ухватов 

водосточных труб с 
лестниц и помостей, стены 
кирпичные

1 шт. 1,00 5,00 200,00 1000,00 0,01

1.1.3. Восстановление 
герметичности стыков 
водосточных труб(без 
замены звеньев)

1 шт. 17,000 0,30 70,20 358,02 0,00

1.1.4. Ремонт парапетных 
решеток без снятия с места 1 м 292,000 0,01 89,60 261,63 0,00

1.1.5.
Удаление снега и наледи с 
водосточных воронок с 
внешним водостоком

1 шт. 17,000 4,00 16,72 1136,96 0,01



1.2.
Комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии внутридомового 

инженерного оборудования жилых зданий
1.2.1. Отопление 66 135,54 0,81

1.2.1.1.
Промывка системы 
центрального отопления (4 
х разовая)

100 куб.м 
объема 
здания

260,870 1 131,30 34252,23 0,41

1.2.1.2

Первое рабочее испытание 
отдельных частей системы 
центрального отопления 100 м 13,680 1 770,10 10534,97 0,13

1.2.1.3
Рабочая проверка системы 
ЦО в целом 100 м 13,680 1 790,30 10811,30 0,13

1.2.1.4. Окончательная проверка 
при сдаче системы

100 м 13,680 1 320,30 4381,70 0,05

1.2.1.5. Ликвидация воздушных 
пробок в стояке

1 стояк 80,000 0,15 109,30 1311,60 0,02

1.2.1.6.
Мелкий ремонт изоляции 
диаметр трубы 50 1 м 216,000 0,05 120,00 1296,00 0,02

1.2.1.7
Мелкий ремонт изоляции 
диаметр трубы 75 1 м 57,600 0,05 150,00 432,00 0,01

1.2.1.8.
Снятие параметров 
теплоносителя по 
обращениям жильцов

1 шт. 1,000 6 19,20 115,20 0,00

1.2.1.9.
Осмотр системы 
центрального отопления в 
подвале

1000 кв.м 0,457 2 860,20 786,22 0,01

1.2.1.10
Техническое 
обслуживание узла учета 
тепловой энергии:

1 шт. 0 0 374,65 0,00 0,00

1.2.1.11
Техническое 
обслуживание узла учета 
тепловой энергии: датчик

1 шт. 0 0 170,3 0,00 0,00

1.2.1.12
Техническое 
обслуживание узла учета 
тепловой энергии:

1 шт. 0 0 193,23 0,00 0,00

1.2.1.13 Поверка теплосчетчиков
1 шт. 0,333 0,25 26598,36 2214,31 0,03

1.2.2. Водоснабжение и водоотведение 10 056,25 0,12

1.2.2.1.

Ремонт водопроводного 
вентиля на стояке без 
снятия с места в МОП: 
набивка сальников

1 кран 102,000 0,1 50,66 516,73 0,01

1.2.2.2.
Временная заделка свищей 
(хомуты): Ф до 50 мм 1 место 450,000 0,01 201,00 904,50 0,01

1.2.2.3.
Временная заделка свищей 
(хомуты): Ф до 100 мм 1 место 381,000 0,01 200,00 762,00 0,01

1.2.2.4.
Осмотр водопровода, 
канализации и горячего 
водоснабжения в МОП

100 п.м 11,410 2 230,36 5256,82 0,06



1.2.2.5.

Устранение засоров 
внутренних. 
канализационных 
трубопроводов

1 пролёт 
между 

ревизиями
22,000 0,5 150,00 1650,00 0,02

1.2.2.6.

Снятие и установка 
контрольно
измерительных приборов в 
МОП (водомеры, 
манометры-)

1 счётчик 2,000 2 60,05 240,20 0,00

1 2 .2.1 . Снятие показаний вводных 
водомеров 2 счётчик 2,00 12 30,25 726,00 0,01

1.2.3. Электроснабжение 2 071,95 0,02

1.2.3.1. Ремонт выключателей в 
МОП

1 шт. 16,000 0,05 37,00 29,60 0,00

1.2.3.2.

Мелкий ремонт 
электропроводки в МОП 
до квартирного 
электросчетчика

1 м 1084,000 0,02 10,15 220,05 0,00

1.2.3.3.

Осмотр линий 
электросетей, арматуры и 
электрооборудования в 
МОП, на лестничных 
клетках

100
лестничны

X

площадок

0,320 2 1 850,41 1184,26 0,01

1.2.3.4.

Снятие показаний 
контрольно
измерительных приборов в 
МОП

1 счётчик 1,000 12 50,12 601,44 0,01

1.2.3.5.
Осмотр вводных 
распределительных 
устройств (ВРУ)

1 шт. 1,000 2 18,30 36,60 0,00

1.3.
Работы по санитарному содержанию многоквартирных

домов 699 614,63 5,91

1.3.1. Уборка придомовой территории 322 115,58 3,72

1.3.1.1.

Подметание придомовой 
территории (с усоверш. 
покрытием 2 класс 
территории1)

1 кв.м. 2753,000 250 0,26 178945,00 2,13

1.3.1.2.
Подметание придомовой 
территории (без покрытия 
2 класс территории)

1 кв.м. 220,000 250 0,28 15400,00 0,18

1.3.1.3. Уборка газонов от 
случайного мусора

1 кв.м. 1930,000 100 0,23 44390,00 0,53

1.3.1.4.
Уборка газонов от листьев, 
сучьев, мусора во время 
листопада

1 кв.м. 1826,000 20 1,22 44554,40 0,53

1.3.1.5. Сдвигание
свежевыпавшего снега

1 кв.м. 465,000 10 1,26 5859,00 0,07

1.3.1.6. Посыпка территории (во 
время гололеда)

1 кв.м. 465,000 10 1,36 6324,00 0,08

1.3.1.7.

Очистка ж/б с 
металлическим 
вкладышем урн от мусора

1 шт. 3,000 25 7,26 544,50 0,01

1.3.1.8.

Очистка площадей от 
кустарника и мелколесья 
вручную при редкой 
п о р о с л и  (отмостка')

100 кв.м. 0,6 0,2 540,3 64,84 0,00



1.3.1.9. Очистка от наледи и льда 
водосточных труб

1 шт. 17 0,2 19,3 65,62 0,00

1.3.1.10 Очистка территории от 
наледи и льда

кв.м пеш- 
ных 

дорожек
465,000 3 6,54 9123,30 0,11

1.3.1.11 Промывка урн вручную 1 урна 3,000 12 13,77 495,72 0,01

1.3.1.12 Регулярный осмотр 
территории детской 
площадки

1 кв.м. 100 12 1,36 1632,00 0,02

1.3.1.13 Очистка систем защиты от 
грязи

10 шт. 0,800 121 41 3968,80 0,05

1.3.2. У борка лестничны х клеток 185913,00 2,19

1.3.2.1.

Влажное подметание 
лестничных площадок и 
маршей нижних 3 этажей - 
оборудование отсутствует

1 кв.м. 290,800 250 1,27 92329,00 1,10

1.3.2.2.

Влажное подметание 
лестничных площадок и 
маршей выше 3 этажа - 
оборудование отсутствует

1 кв.м. 193,900 52 1,36 13712,61 0,16

1.З.2.З.

Мытье лестничных 
площадок и маршей 
нижних 3 эт. - 
оборудование отсутствует

1 кв.м. 290,800 24 3,01 21007,39 0,25

1.3.2.4.

Мытье лестничных 
площадок и маршей выше 
3 эт. - оборудование 
отсутствует

1 кв.м. 193,900 24 2,6 12099,36 0,14

1.3.2.5.
Подметание ступеней и 
площадок перед входом в 
подъезд

1 кв.м. 58,500 250 0,31 4533,75 0,05

1.3.2.6.
Мытье ступеней и 
площадок перед входом в 
подъезд

1 кв.м. 58,500 12 4,58 3215,16 0,04

1.З.2.7.
Мытье окон на 
лестничных клетках (с 
одной стороны)

1 кв.м окна 
с одной 
стороны

68,000 2 9,09 1236,24 0,01

1.3.2.8.
Влажная протирка: стены, 
окрашенные масляной 
краской

1 кв.м, 1058,000 6 1,59 10093,32 0,12

1.3.2.9. Влажная протирка: двери 1 кв.м. 58,800 24 3,23 4558,18 0,05
1.3.2.10 Влажная протирка: 

подоконники
1 кв.м. 13,300 24 3,98 1270,42 0,02

1.3.2.11 Влажная протирка: перила 
деревянные

1 кв.м. 18,000 36 3,23 2093,04 0,02

1.3.2.12 Влажная протирка: шкафы 
для электрощитков 1 кв.м. 29,000 24 2,45 1705,20 0,02

1.3.2.13 Обметание пыли со стен 
(потолков)

1 кв.м. 1542,700 6 1,9 17586,78 0,21

1.3.2.14 Влажная протирка: 
почтовых ящиков

1 кв.м 
поверх-ей 6,500 12 1,96 152,88 0,00

1.3.2.15 Влажная протирка: 
дверных ручек

1 шт. 18,000 12 1,48 319,68 0,00



1.4. Работы специального характера 191586,06 2,28

1.4.1.

Проверка внутренних 
газопроводов на 
герметичность до 6 этажей 
первый стояк-)

1 стояк 8,000 0,333 465 1238,76 0,01

1.4.2.

Проверка внутренних 
газопроводов на 
герметичность до 6 этажей 
на каждый последующий 
стояк

1 стояк 16,000 0,3 500 2400,00 0,03

1.4.3. Дератизация 1 кв.м. 457 12 0,4 2193,60 0,03
1.4.4. Дезинсекция 1 кв.м. 457 2 6,31 5767,34 0,07
1.4.5. Поверка водомеров 1 шт. 1,000 0,167 2 0,33 0,00

1.4.6.
Определение химического 
состава воды 1 проба 2,000 0,031 6001 372,06 0,00

1.4.7.
Контроль и 
взаимодействие с 
Управляющей компанией

1 м2 6987,1 12 1,6 134152,32 1,60

1.4.8.

Лабораторное измерение 
электрохозяйства - по 3 
категории (5 этажей 8 
подъездов)

1 шт 1,000 1 12887,25 12887,25 0,15

1.4.9.
Поверка
электросчетчиков:
индукционных

1 шт. 1,000 0,167 1790 298,93 0,00

1.4.10.

Проверка вентканала (с 
любым оборудованием) и 
очистка решетки в МОП

1 шт. 192,000 3 17,56 10114,56 0,12

1.4.11.
Уход за зел. 
насаждениями: покос 
травы на газонах

1 кв.м. 1826,000 5 1,25 11412,50 0,14

1.4.12. Уборка приямков 1 шт. 52,000 3 68,9 10748,40 0,13

2. Текущий ремонт общего имущества МКД 615924,00 7,34

2.1.
Замена трубопроводов 
систем холодного и 
горячего водоснабжения

метр
погонный

50 100 000,00 1,19

2.2. Замена трубопроводов 
канализации

метр
погонный 30 80 000,00 0,95

2.3.
Замена трубопровода 
обратной подачи горячей 
воды

метр
погонный

40 33 000,00 0,39

2.4.

Ремонт узла учета 
тепловой энергии на 
центральное отопление и 
горячее водоснабжение

шт. 1 205 500,00 2,45

2.5. Ремонт подъезда 
(косметический) шт. 2 120 000,00 1,43

2.6.

Аварийно-
востановительные работы 
(не запланированные 
работы)

52 424,00 0,63

2.7.

Чистка вентиляционных 
каналов и устройство 
ограждения на оголовки 
вентиляционных шахт

25 000,00 0,30



3. Услуги управления общ им имущ еством М КД 377 304,00 4,50

4.

Размер платы за услуги и 
работы по управлению, 
содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирном доме за 
один квадратный метр 
общей площади 
принадлежащих 
собственникам жилых и 
(или) не жилых помещений 
в месяц

руб/кв.м. 1 773 862,99 21,00

Согласовано:

Председатель правления ТСЖ "Радуга" (Подпись) Яринская T.A.


