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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

Московская область,  

г.о. Красногорск, д. Путилково " " 20 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Путилково сервис» 
 

(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель) 
  1, 

ОГРН №  1105024000311 , ИНН 5024109214 , именуемый в дальнейшем "Управляющая 

организация", (в лице) генерального директора Пуренкова Сергея Владимировича  
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 

, 
 

представителя, индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании   Устава , с одной стороны, и     
(устава, доверенности и т.п.) 

, 
 

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица, город федерального значения Москва) 

, 
 

(при необходимости указать всех собственников помещения(й) на праве общей долевой собственности) 

являющийся (-аяся) собственником кв. 

, именуемый в дальнейшем «Собственник», 

 совместно именуемые далее "Стороны", заключили настоящий Договор у п р а в л е н и я  

многоквартирного  дома (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании: 
решения общего собрания  собственников помещений в Многоквартирном доме, 

указанного в протоколе от " "      20 г. №    и хранящегося 

офисе управляющей организации ООО «Путилково сервис» ; 
 

(указать место хранения протокола, в котором с ним можно ознакомиться) 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников 

помещений в Многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениями гражданского 

законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Правительства 

Московской области. 

1.4. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а 

также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, 

проживающим в Многоквартирном доме. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к 

настоящему Договору, в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) 

оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в 

этом доме лицам, обеспечить готовность инженерных систем, осуществлять иную направленную на 

достижение целей управления многоквартирным домом деятельность в Многоквартирном доме 

по адресу: 
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МО, го Красногорск, д. Путилково, ул. Садовая, дом 20 
 

Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным договором. 

2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого 

осуществляется управление, и его состояние указаны в приложении 1 к настоящему Договору. 
 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. 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 Собственника в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1 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. 

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме. В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством 

Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет. 

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в Многоквартирном 

доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, 

установленного качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей 

и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе: 

а) холодное водоснабжение (моп);  

б) горячее водоснабжение (моп);  

в) водоотведение (моп); 

г) электроснабжение (моп); 

д) отопление. 

3.1.4. Предоставлять иные услуги (радиовещания, телевидения, видеонаблюдения, 

обеспечения работы домофона, и т.п.), предусмотренные решением общего собрания 

собственников помещений в Многоквартирном доме. 

3.1.5. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за 

коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций от Собственника, а также в  

соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от нанимателя жилого помещения государственного жилищного 

фонда как самостоятельно, так и с привлечением сторонних организаций. Кроме того, по 

распоряжению Собственника, отраженному в любом документе, в том числе в договоре между ним 

и нанимателем, арендатором жилого и нежилого помещения, распространить применение 

положения статьи ЖК РФ, указанной в настоящем пункте Договора, на всех нанимателей и 

арендаторов Собственника. 

3.1.6. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Собственника помещения в случае 

установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной 

настоящим Договором, доплаты Собственника оставшейся части в согласованном порядке. 

3.1.7. Требовать платы от Собственника в случае непоступления платы от его нанимателей и 

арендаторов по п. 3.1.5 настоящего раздела Договора в установленные законодательством и 

настоящим Договором сроки с учетом применения п. 3.2.3 Договора. 

3.1.8. Заключить договор с соответствующими государственными структурами для 

возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных 

услуг (отопление) для собственников-граждан, плата которых законодательно установлена ниже 

платы по настоящему Договору, в порядке, установленном законодательством Московской области. 

3.1.9. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника, либо иных 

лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственника помещений, в сроки, 

установленные законодательством и настоящим Договором. 

3.1.10. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к 

угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка 

канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 

устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 
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3.1.11. Вести и хранить документацию (базы данных), вносить в техническую документацию 

изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По 

требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов, в т.ч. посредством 

своевременного размещения документации, подлежащей раскрытию Управляющими 

организациями в силу действующего законодательства РФ, на сайте управляющей организации. 

3.1.12. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, 

принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные 

сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Информировать заявителя о решении, 

принятом по заявленному  вопросу, в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности 

перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг 

качеством, ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента 

обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на 

информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно. 

3.1.14. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения путем 

размещения соответствующей информации на информационных стендах дома. Если 

невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, 

предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) 

произвести перерасчет платы за текущий месяц без обязательного письменного обращения 

собственников помещений не позднее 30 календарных дней с даты невыполнения работ (оказания 

услуг). 

3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за 

коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Договора. 

3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему 

ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, 

выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем 

помещения(-й). Недостаток и дефект считаются выявленными, если Управляющая организация 

получила письменную заявку или заявку, переданную посредством аварийно-диспетчерской   

службы Управляющей организации, на их устранение. 

3.1.17. От своего имени и за свой счет заключить с организациями коммунального комплекса 

договоры на снабжение коммунальными ресурсами, обеспечивающие предоставление 

коммунальных услуг Собственнику, в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим 

Договором. 

3.1.18. Информировать в общедоступной форме Собственника об изменении размера платы 

за помещение при содержании и ремонте общего имущества, коммунальные услуги не позднее чем 

за 10 рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и не позднее 

даты выставления платежных документов. 

3.1.19. Выдавать Собственнику платежные документы не позднее последнего числа 

оплачиваемого (текущего) месяца.  

3.1.20. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их 

указания в сети интернет, на сайте управляющей организации и размещения объявлений на 

информационных стендах в подъездах Многоквартирного дома. 

3.1.21. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению 

Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать 

в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и 

(или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством документы. 

3.1.22. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета 

коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 

начальных показаний приборов. 

3.1.23. Не менее чем за 5 (Пять) дней до начала проведения работ внутри помещения  

Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное 

уведомление о проведении работ внутри помещения. Ответственность за получение такого 

уведомления, а также все риски, связанные с неполучением (уклонением от получения) юридически 

значимых сообщений, несет Собственник по адресу помещения, находящегося в его собственности 
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в Многоквартирном доме. 
3.1.24. Направлять Собственнику, при необходимости, предложения о проведении 

капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме. 
3.1.25 По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов по п. 3.1.5 настоящего 

Договора) производить сверку платы за управление Многоквартирным домом, содержание и 
текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также обеспечить выдачу доку- 
ментов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества 
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с 
учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек 
(штрафов, пени). 

3.1.26. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный 

год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора, а при 

заключении Договора на срок один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за один месяц 

до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников 

помещений, а если такое собрание в очной форме не проводится - размещается на досках 

объявлений в подъездах или иных оборудованных местах, определенных решением общего 

собрания собственников помещений. В отчете указываются соответствие фактических перечня, 

количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество 

предложений, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных 

пользователей помещений в Многоквартирном доме и принятых мерах по устранению указанных в 

них недостатков в установленные сроки. 

3.1.27. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления 

акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) 

Собственника в срок, согласованный с Собственником, но не позднее 3 дней с момента поступления 

заявки в адрес Управляющей организации.  

3.1.28. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника (не 

передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без письменного разрешения Собственника или 

наличия иного законного основания, кроме случаев ведения претензионно-исковой работы по 

взысканию просроченной задолженности Собственника по оплате коммунальных услуг, услуг по 

содержанию общего имущества Многоквартирного дома, взносов на капитальный ремонт, иных 

обязательных платежей и взносов. 

3.1.29. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему 

помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

3.1.30. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам 

документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, 

содержания и ремонта общего имущества. 

3.1.31. При поступлении коммерческих предложений не выдавать никаких разрешений по 

использованию общего имущества собственников Многоквартирного дома без соответствующих 

решений общего собрания собственников по конкретному предложению. В случае положительного 

решения собственников средства, поступившие в результате реализации коммерческого 

предложения на счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством 

соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в 

соответствии с решением собственников, должны быть направлены на снижение оплаты услуг и 

работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору. 

3.1.32. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников 

помещений в Многоквартирном доме заключить договор страхования объектов общего имущества 

в данном доме за отдельную от настоящего Договора плату Собственника с отобранной и 

согласованной с председателем совета дома страховой организацией. 

3.1.33. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением 

домом документы не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания срока действия договора, 

его досрочного прекращения или расторжения вновь выбранной управляющей организации, 

товариществу собственников жилья или иному специализированному  потребительскому 

кооперативу - одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о 

выборе способа управления Многоквартирным домом или, если такой собственник не указан, 
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любому члену Совета дома, уполномоченному решением общего собрания собственников на 

осуществление приемки технической документации и документации, связанной с управлением 

Многоквартирным домом, от прежней Управляющей организации. 

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, данным, 

представленным Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по 

фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора. 

3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, вести претензионно-

исковую работу по взысканию просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг, услуг 

по содержанию общего имущества многоквартирного дома, взносов на капитальный ремонт, иных 

обязательных платежей и взносов, пени, неустоек за несвоевременную и (или) неполную оплату. 

3.2.4. Готовить к окончанию года с момента начала действия Договора (далее к концу каждого 

года действия Договора при заключении его на срок более года или его пролонгации) предложения 

к общему собранию собственников помещений по установлению размера платы за содержание и 

ремонт общего имущества собственников в принадлежащем им Многоквартирном доме на 

основании предлагаемого собранию перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества и сметы расходов к нему на предстоящий год. 

3.2.5. Заключить с соответствующей организацией договор на организацию начисления 

платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги Собственнику(-ам) помещений 

Многоквартирного дома. Ответственность за действия такой привлеченной организации по 

данному Договору возлагается на Управляющую организацию только в том случае, если 

соответствующая ответственность не будет прямо предусмотрена в соответствующем договоре на 

организацию начислений платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги 

Собственнику(-ам) помещений Многоквартирного дома. 

3.2.6 Принять участие в программе страхования жилых помещений собственников, 

заключив в соответствии с отобранной страховой организацией соответствующий агентский 

договор, позволяющий Собственнику жилого помещения вносить страховые платежи за свое 

помещение в размере 1/12 годовой суммы по платежному документу, предоставляемому 

Управляющей организацией. 

3.2.7 При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов 

для производства работ по восстановлению общего имущества, поврежденного в результате 

наступления страхового случая. За счет средств страхового возмещения обеспечивать производство 

ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств 

частей застрахованного общего имущества. 

 

3.3. Собственник обязан: 

3.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за помещение и коммунальные услуги 

с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего 

собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятому в соответствии с 

законодательством, в качестве обязательных ко внесению (уплате). Своевременно представлять 

Управляющей организации документы, подтверждающие лиц, пользующихся его 

помещением(ями). 

3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей 

организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, 

которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 

24 часов. 

3.3.3. Соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, 

дополнительные секции приборов отопления; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета 

ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных 
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коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без 

согласования с Управляющей организацией; 

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению 

(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче 

помещений или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки 

помещений без согласования в установленном порядке; 

е) 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; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, 

приводящих к порче общего имущества Многоквартирного дома; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и 

отходов без упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, 

не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы; 

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования, в 

соответствие с действующим федеральным законодательством РФ, а также с действующим 

региональным законодательством Московской области; 

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, 

переустройству и перепланировке помещения. 

3.3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке 

помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы или вывозить 

самостоятельно. 

3.3.5. 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 жилом помещении, 

для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей 

организацией время, а работников аварийных служб и (или) для устранения аварийных ситуаций – 

беспрепятственно и в любое время. 

3.3.6. Незамедлительно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях 

общего имущества в Многоквартирном доме. 

3.4. Собственник имеет право: 

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств 

по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, 

проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и 

оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по 

настоящему Договору. 

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 

настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для 

контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение 

Собственника, оформленное в письменном виде. 

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае неоказания части услуг 

и/или невыполнения части работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Договора. 

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 

вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих 

обязанностей по настоящему Договору. 

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о 

выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 3.1.26 настоящего Договора. 

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного 
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помещения в случае сдачи его внаем/аренду. 

 

4. Цена Договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, 

порядок ее внесения 

4.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливаются в соответствии с долей в 

праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником 

жилому/нежилому помещению согласно ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ: 

на общем собрании собственников помещений в Многоквартирном доме на срок не менее чем 

один год с учетом предложений Управляющей организации; 

в соответствии с постановлением администрации г.о. Красногорск Московской области для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения. 

4.2. Размер платы за помещение(я) устанавливается в зависимости от цены Договора 

соразмерно доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество, за один кв. м 

общей площади помещения(й). 

4.3. Услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а 

также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета в соответствии 

с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с 

Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти и 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 

органами государственной власти, в порядке, установленном федеральным законом. 

4.5. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме соразмерно 

доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем. 

4.6. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим 

Договором сроки на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей 

организацией в соответствии с пунктом 3.1.19 настоящего Договора. В случае предоставления 

платежных документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за помещение 

может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа. 

4.7. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: 

расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих 

(зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, 

установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения с учетом исполнения условий настоящего Договора, сумма перерасчета, задолженности 

Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. 

4.8. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения 

платы за помещение и за отопление. 

4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в Многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или 

невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается 

пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей 

услуги или работы в составе ежемесячной платы по 

содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

4.10. Собственник или его наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в 

письменной форме в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий 

Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей организации в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения 

и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин. 

4.11. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и 
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выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением 

ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.12. При предоставлении 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 Правительством Российской Федерации. 

4.13. 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 государственной власти. 

4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные 

периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы. 

4.15. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед 

Управляющей организацией определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.16. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 

выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу 

собственников в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в 

порядке, установленном законодательством. 

 

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей 

организацией ее обязательств по договору управления и порядок регистрации факта 

нарушения условий настоящего Договора 

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего 

Договора осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с 

их полномочиями путем: 

получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты 

обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 

выполненных работ; 

проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе 

путем проведения соответствующей экспертизы); 

подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных 

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения; 

составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 

настоящего раздела Договора; 

инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия                          решений 

по фактам выявленных нарушений и не реагированию Управляющей организации на обращения 

Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) 

Управляющей организации; 

обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и 

сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ, ГЖИ, 

Госпожнадзор, СЭС и другие) для административного воздействия, обращения в другие инстанции 

согласно действующему законодательству. 

6.2. В случаях: 

нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

Многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда 

жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, 

общему имуществу Многоквартирного дома, по требованию любой из Сторон Договора 

составляется акт о нарушении условий Договора. Указанный акт является основанием для 
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уменьшения ежемесячного размера платы Собственником за содержание и ремонт общего 

имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению. 

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 

бланков акт составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией 

или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом 

случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость. 

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 

включая представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи 

Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) 

и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 

до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей 

организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут 

исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта производится без его присутствия. В этом 

случае акт подписывается остальными членами комиссии. 

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, 

его причин и последствий (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника 

(нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) 

повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при 

составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, 

нанимателя, члена семьи нанимателя). 

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, 

члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи 

Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его 

участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). 

Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта 

вручается Собственнику (члену семьи Собственника) под расписку. 

6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и 

услуг по Договору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам 

комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть 

предоставлен инициатору проведения общего собрания собственников. 

 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
7.1.1. В одностороннем порядке: 

а) по инициативе Собственника в случае: 

отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения 

какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.), путем уведомления Управляющей 

организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего 

документа; 

принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о 

выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая 

организация должна быть предупреждена не позже, чем за два месяца до прекращения настоящего 

Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания; 

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть 

предупрежден не позже, чем за два месяца до прекращения настоящего Договора, в случае если: 

Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению 

в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает; 

собственники помещений в Многоквартирном доме на своем общем собрании приняли иные 

условия договора управления Многоквартирным домом, которые оказались неприемлемыми для 

Управляющей организации; 

собственники помещений регулярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по 

настоящему Договору. 

7.1.2. По соглашению Сторон. 

7.1.3. В судебном порядке. 

7.1.4. В случае смерти Собственника - со дня смерти при наличии копии свидетельства о 
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смерти или других подтверждающих документов. 

7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации. 

7.1.6. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомления одной из Сторон другой 

Стороны о нежелании его продлевать. 

7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым 

при данных условиях обстоятельствам. 

7.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока 

его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях/или иных по п. 

3.2.4 Договора. 

7.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей 

организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация 

одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для 

принятия ими соответствующих решений. 

7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и 

урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

7.5. Расторжение Договора не является основанием для Собственника в прекращении 

обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время 

действия настоящего Договора. 

7.6. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на     

момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме 

переплаты, получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею 

средств на указанный им счет. 

7.7. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

жилищным и гражданским законодательством. 

8. Особые условия 

8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия 

разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон. 

9. Форс-мажор 

9.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам 

относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон 

Договора, военные действия, террористические акты, эпидемии и пандемии, а также и иные, не 

зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, 

нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных 

для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, 

банкротство Стороны Договора. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, 

любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем 

ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, 

обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия 

обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. 
 

10. Срок действия Договора 

10.1. Договор заключен на 5 (Пять) календарных лет и вступает в действие с момента его 

подписания сторонами.          

10.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора управления по 

окончании срока его действия не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней такой Договор 

считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким 

Договором. Количество пролонгаций не ограничено. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу 
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Реквизиты Сторон 

Собственник(и) (представитель Управляющая организация: 

Собственника): ООО «Путилково сервис» 

Генеральный директор 
  

(наименование Собственника при необходимости) (должность) 

  ( )   ______(Пуренков С.В.) 
(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия, инициалы) 

  

Юридический адрес: 143441, Московская обл. 

 го Красногорск, д. Путилково, 71-км МКАД 

строение 16 «А»__________________________ 

Фактический адрес: 143441, Московская обл.  

Паспортные данные  го Красногорск, д. Путилково, 71-км МКАД

 Банковские реквизиты: 

паспорт серии №          БИК  

выдан: (когда)           ИНН  

(кем)           корреспондентский счет     

(код подразделения)           в     
 

 

 

М. П. 
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Приложение №1 

к Договору управления Многоквартирным домом 

№ _____ от «___» ____________ 202___ г.  

СОСТАВ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, расположенного по адресу: 

Московская область, го Красногорск, д. Путилково, ул. Садовая, 20 

 

Общие характеристики 

Группа капитальности I Каменные  

Серия, тип проекта здания Индивидуальный 

Стадия жизненного цикла Эксплуатируемый 

Год постройки 2009 

Год ввода в эксплуатацию 2009 

Количество этажей 17 ед. 

Количество технических этажей 2 ед. 

Количество подъездов 3 ед. 

Количество незадымляемых лестничных клеток 3 ед. 

Срок службы здания 100 лет 

Общий износ здания 10% 

Дата, на которую установлен износ здания 14.02.2020 

Класс энергоэффективности B 

Дата проведения энергетического обследования 31.12.2009 

Жилые помещения  

Количество жилых помещений (квартир) 461 ед. 

Общая площадь жилых помещений 26832,4 м2 

Количество квартир находящихся в частной собственности (целое число) 460 ед. 

Количество квартир находящихся в муниципальной собственности 1 ед. 

1-комнатные (целое число) 253 

2-комнатные (целое число) 128 ед. 

3-комнатные (целое число) 61 ед. 

4-комнатные (целое число) 16 ед. 

5-комнатные (целое число) 3 ед. 

Квартиры коммунального заселения отсутствуют 

Нежилые помещения 

Количество нежилых помещений 135 ед. 

Общая площадь нежилых помещений 1978,9 м2 

Количество помещений, находящихся в частной собственности 133 ед. 

Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности 1 ед. 

Количество встроенных (пристроенных)  помещений  135 ед. 

Общая площадь встроенных (пристроенных) помещений  1978,9 м2 

Помещения общего имущества  

Площадь всех помещений общего имущества 5321,4 м2 

Площадь лестничных клеток 442,8 м2 

Площадь лестничных маршей и площадок 442,8 м2 

Площадь коридоров мест общего пользования 2276,1 м2 

Площадь технических этажей 3398,2 м2 

Площадь прочих помещений общего пользования 24,6 м2 
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Габариты постройки  

Объём здания 135748 м3 

Высота здания 52 м 

Площадь постройки 2329 м2 

Площадь кровли 2234 м2 

Периметр постройки 334 м 

Ширина здания 19 м 

Длина здания 148 м 

Средняя высота помещений 3,1 м 

Площадь чердачных помещений 2147 м2 

Площадь подвала 1670,2 м2 

Общая площадь дома 32224,3 м2 

Нижний технический (цокольный этаж) 1670,2 м2 

Верхний технический этаж 1728 м2 

Инженерное обеспечение дома 

Электроснабжение по кабельным линиям 6 ед. 

Электрические щитовые 3 ед. 

Повысительная водопроводная станция 1 ед. 

Индивидуальный тепловой пункт 1 ед. 

Автоматизированная система противодымной защиты 1 комплекс 

Звуковая система оповещения о пожаре 1 комплекс 

Пожарная сигнализация с выводом информации на пульт 3 системы 

Пассажирские лифты 9 шт. 

Система контроля доступа в подъезды 3 комплекса 

Система коллективного телевизионного приема Да 

Автоматическая станция пожаротушения 1 комплекс 

 

 

 
 

Приложение №2 

к Договору управления Многоквартирным домом  
№ _____ от «___» ____________ 201_ г. 

 
 АКТ 

по разграничению ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования  

между Управляющей компанией и Собственником  

 

Настоящий акт составлен между ООО «Путилково Сервис», в лице Генерального директора 

Пуренков С.В., действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем Управляющая компания, с 

одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________  

именуемым в дальнейшем  "Собственник"   о нижеследующем: 

1. Граница ответственности за эксплуатацию инженерных сетей, устройств и оборудования между 
Управляющей компанией и Собственником обозначена пунктирной линией на схеме. 

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

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

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

5. В случае ограничения Собственником доступа к общим внутридомовым инженерным сетям, 
устройствам и оборудованию, входящим в зону ответственности Управляющей компании, ремонт этих 
инженерных сетей, устройств и оборудования, а также аварийное обслуживание и устранение последствий 
аварий производится за счет средств Собственника. 

6.  При привлечении Собственником сторонних организаций к производству работ на инженерных 
сетях, устройствах и оборудовании входящих в зону ответственности Собственника и/или Управляющей 
компании, ответственность за возможный ущерб, нанесенный в результате проведения работ имуществу 
Собственника, общему имуществу, имуществу других Собственников, имуществу Управляющей компании 
или третьих лиц, несет Собственник. Ремонт, аварийное обслуживание и устранение последствий аварий 
производится за счет средств Собственника *. 

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

оплачивается Собственником дополнительно, после выставления Управляющей компанией соответствующего счета. 

                                      

                                 СОБСТВЕННИК: 

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ: 

 

Отопление 

до запорно- регулирующей арматуры радиатора (включительно) в помещении Собственника 

ГВС 

до отсекающего устройства (включительно) на отводе от стояка ГВС в помещении Собственника 

 

ХВС 

до отсекающего устройства (включительно) на отводе от стояка ХВС в помещении Собственника 

Канализация 

до первого раструба на отводе от канализационного стояка в помещении Собственника 

 

Эл. сеть 

до эл. счетчика, не включая ИПУ 
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:               Собственник: 

Генеральный директор 

ООО «Путилково Сервис»                                                     __________________________________ 

Пуренков С.В.___________________                                      __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Договору управления Многоквартирным домом  

№ _____ от «___» ____________ 202_ г. 

 

Периодичность работ  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

 

143441, Московская область, го Красногорск, д. Путилково, ул. Садовая, дом 20: 

 

Виды работ 
Периодичность 

выполнения работ 

1. Содержание помещений общего пользования  

1.1. Уборка лестничных площадок  1 раз в сутки 

1.2. Уборка лестничных площадок и маршей первого, второго, 

третьего этажей. 

1 раз в сутки влажное 

подметание 

1.3. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в 

помещениях общего пользования 
2 раза в год 

1.4. Уборка кабин лифтов 1 раз в сутки 

1.5. Дератизация 12 раз в год 

1.6. Дезинсекция по мере необходимости 

2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества 

в многоквартирном доме 
 

2.1. Очистка урн 1 раз в сутки 

2.2. Уборка мусора на контейнерных площадках 1 раз в сутки 

3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации  

3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 

пользования 
По мере необходимости 

3.2. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов По мере необходимости 

3.3. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий По мере необходимости 

4. Содержание лифта (ов)  

4.1. Периодические осмотры 1 раз в месяц 

4.2. Техническое обслуживание лифтов (Т01). 1 раз в месяц 
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4.3. Техническое обслуживание лифтов (Т02). 

Текущий ремонт 1 - 1 раз в 

квартал, Текущий ремонт 2 

- 2 раза в год 

4.4. Техническое обслуживание систем ЛДСС 1 раз в квартал 

4.5. Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 

4.6. Текущий ремонт ЛДСС ежегодно 

4.7. Диспетчерское обслуживание лифтов ежедневно 

4.8. Аварийное обслуживание лифтов ежедневно 

4.9. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» 1 раз в 3 года 

4.10. Электроизмерительные работы на лифте ежегодно 

5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт  

5.1. Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 
2 раза в год.   Тex. этажи 

подвалы ежедневно 

5.2. Прочистка канализационного лежака По мере необходимости 

5.3. Проверка исправности канализационных вытяжек 2 раза в год 

5.4.  Проведение   технических осмотров и устранение 

незначительных неисправностей в системах вентиляции 
2 раза в год 

5.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 раза в год 

5.6.    Проведение    технических    осмотров    и    устранение    

незначительных неисправностей в   электротехнических устройствах 
2 раза в год 

5.7. Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на л/клетках 1 раз в месяц 

5.8. Осмотр силовых установок 1 раз в месяц 

5.9. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление. 1 раз в месяц 

5.10. Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 раз в гол 

5.11. Замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год 

5.12. Осмотр системы центрального отопления 2 раза в год 

5.13. Регулировка и наладка систем отопления 1 раз в год 

5.14. Испытание систем центрального отопления 1 раз в год 

5.15. Консервация, промывка систем центрального отопления 1 раз в год 

5.16. Промывка системы центрального отопления 1 раз в год 

5.17. Устранение     незначительных     неисправностей     в         

системе теплоснабжения 

1 раз в год, по мере 

необходимости 

5.18. Проверка коллективных приборов учета  

- визуальный осмотр и проверка наличия   и нарушения пломб на 

ПНР. вычислителе, датчиков давления 
1 раз в месяц 

- снятие и запись показаний с вычислителя в журнал 1 раз в месяц 

- составление акта (при нарушении правил   эксплуатации прибора) с 

представителями абонента и поставщиком 
По мере необходимости 

проверка    работоспособности    запорной    арматуры (герметичность 

перекрытия потока виды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. 

Очистка фильтра от накипи (отложений) 

4 раза в год 

-   установка    фильтра   для    очистки    теплоносителя    с    

креплением резьбовых соединений. Замена сетки 
4 раза в год 

-   запуск   воды   с   общего   вентиля    к   счетчику.   Проверка   

работы теплосчетчика. 
4 раза в год 

- проверка работоспособности водонапорной арматуры 

(герметичность перекрытия потока). 
2 раза в год 

-   выборочная   метрологическая   поверка    теплосчетчиков 

(проверка функционирования теплосчетчиков): 

1 раз в 4 года. По 

требованию Теплосети 
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- профилактические работы. Очистка первичных датчиков от 

отложений и ржавчины. 
1 раз в год 

- поверка (настройка) тепловычислителя 1 раз в 3 года 

-    съем    данных    с    тепловычислителя    с    помощью    

переносного компьютера, адаптера (для    предоставления    в    

теплоснабжающую организацию). 

1 раз в месяц 

- обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных 1 раз в месяц 

5.22. Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 24 часа в сутки 

6. Текущий ремонт  

6.1. Ремонт освещения и вентиляции подвала по мере необходимости 

6.2. Восстановление защитноотделочного покрытия пола по мере необходимости 

6.3. Устранение протечек кровли ежегодно 

6.4. Ремонт теплового узла по мере необходимости 

6.5.     Ремонт         насосов, магистральной     запорной     арматуры, 

автоматических устройств 
по мере необходимости 

6.6. Ремонт оборудования, приборов и   арматуры    водопроводной 

ест общего пользования 
по мере необходимости 

6.7. Ремонт коллективных приборов учета воды по мере необходимости 

6.8. Ремонт, замена   осветительных установок    помещений     общего 

пользования 
1 раз в год 

6.12. Промывка пристенного дренажа 1 раз в 3 года 

 

 

 

Собственник___________________________  

 

 

 

 

Управляющая компания 

 

Генеральный директор 

ООО «Путилково Сервис»_________________________ Пуренков С.В. 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.) 

1. Термины и определения 

ЕИРЦ – Московский областной Единый информационный расчётный центр (сокращенное 

юридическое название: ООО «МосОблЕИРЦ», полное: Общество с ограниченной ответственностью 

«Московский областной Единый информационный расчётный центр»). 

ИС – информационная система. 

ИСПДн – информационная система персональных данных. 

Оператор персональных данных (далее – Оператор) –  ООО «Путилково Сервис», - организация, 

осуществляющая обработку персональных данных. 

ПДн – персональные данные. 

Субъект персональных данных (далее – Субъект) – физическое/юридическое лицо, чьи 

персональные данные обрабатывает Оператор персональных данных для достижения каких-либо 

коммерческих или иных целей. В данном случае - для  предоставления доступа к сервису по расчету 

жилищно-коммунальных услуг. 

2. Данные Субъекта 

Настоящее Согласие определяет условия использования и обработки Оператором персональных 

данных Субъекта, в том числе с использованием публичной сети передачи данных (сети Интернет). 

 

 

Я, 

______________________________________________________________________________________,  
                                                                  (Ф.И.О. Субъекта персональных данных) 

даю свое согласие Оператору персональных данных на обработку моих персональных данных в ИСПДн на 

следующих условиях: 

 Субъект дает согласие на обработку своих ПДн, т.е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, 

уничтожение, а также на передачу такой информации третьим лицам и получение такой информации и 

документов от третьих лиц; 

 Оператор персональных данных использует смешанную обработку ПДн (с использованием 

средств автоматизации и без использования таких средств); 

 все персональные данные, указанные Субъектом, его представителем либо представляемым им 

юридическим или физическим лицом в договоре (анкете), а также иные данные, предоставляемые 

Субъектом, его представителем либо представляемым им юридическим или физическим лицом Оператору 

в целях заключения и исполнения договоров на оказание услуг или договоров, заключаемых в процессе 

осуществления Оператором текущей хозяйственной деятельности, совершения сделок, либо при 

информировании Субъекта о других продуктах, услугах и программах, проводимых Оператором, в том 

числе при сотрудничестве с третьими лицами, или предоставленных для принятия Оператором решения о 

заключении с Субъектом договоров на оказание услуг или договоров, заключаемых в процессе 

осуществления Оператором текущей хозяйственной деятельности; 

 целью обработки персональных данных является идентификация Субъекта для целей 

оказания Оператором Субъекту и/или представляемому им лицу услуг, заключения с Субъектом и 

последующего исполнения договоров на оказание услуг или договоров, заключаемых в процессе 

осуществления Оператором текущей хозяйственной деятельности, совершения сделок, информирования 

Субъекта о других продуктах, и услугах, проводимых Оператором, в том числе при сотрудничестве с 

третьими лицами, принятия Оператором решения о заключении с Субъектом договоров на оказание услуг 

или договоров, заключаемых в процессе осуществления Оператором текущей хозяйственной деятельности, 

осуществления проверки достоверности и полноты информации о Субъекте, а также совершения иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством и/или порождающих юридические 

последствия в отношении Субъекта и иных лиц; 

 в целях наиболее эффективной обработки ПДн, Оператор персональных данных передаёт 

ЕИРЦ ПДн Субъектов, с обязательным соблюдением конфиденциальности ПДн и всех требований 

действующего законодательства РФ в отношении персональных данных, о чем Субъект уведомлен и с чем 

согласен; 

 Оператор персональных данных действует на основании Договора между Оператором и  

ЕИРЦ, несёт ответственность за целостность, доступность и конфиденциальность ПДн Субъекта на этапе 

получения, обработки и передачи ПДн ЕИРЦ. 
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 в целях повышения оперативности уведомления Субъекта об изменении в применяемых 

тарифах, о задолженности по оплате ЖКУ, о работе Управляющей организации и предоставления иных  

сведений Субъект дает согласие на получение информации посредством смс-рассылки, интернета и 

объявлений на информационных досках 

3. Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва: 

  согласие Субъекта действует в течение срока действия любого из договоров, заключенных 

между Субъектом, его представителем либо представляемым им юридическим или физическим лицом и 

Оператором, либо в течение срока осуществления управления многоквартирным домом в котором 

находится помещение Субъекта, а также в течение пяти лет с даты прекращения обязательств сторон по 

указанным договорам или даты завершения управления; 

 отзыв согласия на обработку персональных данных может быть произведен в письменной 

форме не ранее даты прекращения последнего из договоров, заключенных между Субъектом, его 

представителем либо представляемым им юридическим или физическим лицом, либо окончания срока 

оказания услуг. В случае отзыва согласия Оператор хранит персональные данные в течение срока хранения 

документов, установленного архивным делопроизводством, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, передает уполномоченным на то органам; 

 письменное уведомление об обезличивании персональных данных вручается Субъекту (его 

представителю) на основании его письменного требования, по месту нахождения Оператора. 

4. Права и обязанности сторон. 

Оператор: 

 несет ответственность за соблюдение конфиденциальности ПДн, то есть не допускает их 

распространения без согласия Субъекта ПДн или наличия иного законного основания; 

 обязуется соблюдать требования законодательства РФ при обработке ПДн Субъекта; 

 вправе в одностороннем порядке прекратить обработку ПДн Субъекта в случае, если им будет 

обнаружена возможности их компрометации или нанесения иного ущерба; 

 вправе передавать персональные данные Субъекта юридическим лицам, обеспечивающим 

обработку данных в ИСПДн, уведомив о такой возможности Субъекта заранее;  

 не имеет права передавать персональные данные Субъекта третьим лицам в иных случаях, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Субъект персональных данных: 

 

«____» _____________20 __г.                                                   __________________/____________________/ 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок пользования Квартирой в Жилом доме, расположенной 

по адресу:  

143441, Московская область, го Красногорск, д. Путилково, ул. Садовая, дом 20, кв _____. 

2. Квартира предназначена для проживания граждан. Размещение в Квартире промышленного 

производства не допускается. 

3. Пользование Квартирой осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов 

проживающих в ней граждан и соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 

экологических и иных требований законодательства РФ, а также в соответствии с настоящими Правилами. 

 

II. Пользование Квартирой в Жилом доме 

Собственником (Нанимателем) и проживающими совместно с ним членами его семьи 

4. Собственник (Наниматель) Квартиры в Жилом доме (далее – «Собственник») пользуется 

Квартирой по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

5. В качестве пользователя Квартирой Собственник пользуется также Общим имуществом в 

Жилом доме. 

6. В качестве пользователя Квартирой Собственник обязан: 

 6.1. Использовать Квартиру по его целевому назначению. Поддерживать Квартиру в надлежащем 

состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ней. 

 6.2. Соблюдать права и законные интересы соседей.  

 6.3. Соблюдать установленные действующим Законодательством правила пожарной безопасности 

и санитарно-гигиенические правила. Соблюдать и поддерживать противопожарный режим. Не снимать 

предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов 

пожара на путях эвакуации. Не производить изменения объемно – планировочных решений, в 

результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к 

пожарным кранам, другим средствам пожарной безопасности, или уменьшается зона действия 

автоматических систем противопожарной защиты. Не устанавливать дополнительные двери или 

изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на 

площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия 

эвакуации из соседних квартир. В случае обнаружения пожара Собственник должен сообщить о нем 

незамедлительно в пожарную охрану, принять возможные меры к спасению людей, имущества и 

ликвидации пожара. Не использовать лифт при эвакуации во время пожара. Не парковать автомобиль на 

газонах и дворовых детских площадках. 

6.4. Содержать в чистоте и порядке места общего пользования, не допуская их захламления и 

загрязнения. Не загромождать посторонними предметами входы и выходы на лестничные клетки и на 

чердаки, запасные выходы, коридоры, проходы, лестничные марши. Не хранить в помещении 

Собственника и местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, взрыво- и 

пожароопасные вещества и предметы. Не допускать нанесение различных надписей и рисунков на стены 

в местах общего пользования и кабинах лифта. 

6.5. Соблюдать установленные Законодательством нормы и правила содержания домашних 

животных. Не содержать на лестничных клетках, в общих коридорах, на балконах и лоджиях животных, 

птиц и пчел. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы при выгуле животных на придомовой 

территории. Не допускать выгула домашних животных на детских площадках придомовой территории.  

При содержании домашних животных Собственник  несет полную гражданско–правовую 

ответственность за безопасность окружающих граждан при контакте с животными вне Квартиры. 

6.6. Во время проведения ремонтных работ в Квартире, осуществлять складирование 

строительного мусора в Квартире (складирование строительного мусора в местах общего пользования, 

на площадках оборудованных для сбора твердых бытовых отходов и на придомовой территории 

запрещено согласно санитарных и пожарных норм содержания жилищного фонда). Самостоятельно за 

счет собственных средств осуществлять вывоз строительного мусора во время проведения ремонтных 

работ в Квартире. Представлять Управляющей компании квитанции об оплате за вывоз строительного 

мусора. 

В противном случае оплатить Управляющей компании в полном объеме расходы, связанные с 

организацией вывоза строительного мусора Собственника, складированного в местах общего 

пользования, на площадках, оборудованных для сбора твердых бытовых отходов и/или на  придомовой 
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территории, согласно выставленного Управляющей компанией счета. 

6.7. Производить мероприятия по переустройству Квартиры (перепланировку помещения, 

переоборудование помещения, реконструктивные работы) в соответствии с Порядком переустройства 

помещений в жилых домах и действующим законодательством РФ только после письменного 

согласования с Управляющей компанией.  

6.8. Предоставить Управляющей компании в письменном виде перечень мероприятий по 

переустройству помещения, эскиз и/или проект переустройства, техническую и иную документацию, 

имеющую отношение к проводимым мероприятиям по переустройству Квартиры Собственника для 

оформления письменного согласования с Управляющей компанией не позднее чем за 15 дней до начала 

процедуры оформления документов и произведения работ. 

6.9. Не нарушать проектную систему естественного воздухообмена занимаемых помещений в 

процессе проведения мероприятий по переустройству Квартиры. 

6.10. Не производить мероприятий по переоборудованию, изменяющих проектную конструкцию 

подводящих инженерных сетей и  затрагивающих целостность общих внутридомовых стояков 

отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации, в т.ч. не устанавливать регулирующую и 

запорную арматуру на общих внутридомовых стояках (изменение конструкции подводящих сетей, их 

диаметра, сокрытия в стенах приводит к изменению работоспособности сетей и значительно 

усложняет обслуживание этих сетей). 

6.11. Не устраивать полов с подогревом от общей внутридомовой системы горячего 

водоснабжения (горячее водоснабжение помещений в доме осуществляется по закрытой схеме, 

которая транзитом проходит через все квартиры по стояку и имеет определенную проектную 

конфигурацию, изменение которой приведет к ухудшению работы горячего водоснабжения по стояку,  

либо полностью блокирует работу стояка). 

6.12. Не использовать теплоноситель в системе отопления не по прямому назначению: не  

устраивать полов с подогревом от общей внутридомовой системы отопления, не производить слив 

теплоносителя из системы и приборов отопления в Квартире (данные мероприятия ведут к 

разбалансировке тепла по стояку отопления, что влияет на качество получаемой услуги отопления 

всеми потребителями и приводит к повышению затрат на приобретение данной услуги). 

6.13. Не производить мероприятий по переносу и/или устройству дополнительных радиаторов 

отопления в застекленных лоджиях и балконах и не устанавливать дополнительные секции приборов 

отопления без письменного согласования с Управляющей компанией (установка более мощных 

отопительных приборов ведет к разбалансировке тепла по стояку отопления, что влияет на качество 

получаемой услуги отопления всеми потребителями и приводит к повышению затрат на приобретение 

данной услуги). 

6.14. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 

мощностью превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети без 

письменного согласования с Управляющей компанией. 

6.15. Не устанавливать телевизионные и иные приемо-передающие антенны на крыше, чердачных 

помещениях и техническом этаже без письменного согласования с Управляющей компанией. 

6.16. В случае замены и/или установки инженерного оборудования, увеличивающего энерго-, 

водопотребление, нести, вызванные данными мероприятиями, дополнительные расходы по оплате 

коммунальных услуг. 

6.17. Не допускать возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях, устройствах и 

оборудовании индивидуального пользования в Квартире путем проведения своевременного 

профилактического обслуживания и ремонта инженерных сетей, устройств и оборудования 

индивидуального пользования в Квартире, самостоятельно, силами Управляющей компании или 

сторонних организаций.  

6.18. Своевременно информировать Управляющую компанию о выявленных неисправностях и 

аварийных ситуациях в Квартире и в местах общего пользования в Жилом доме и Домовладении. При 

необходимости предоставлять соответствующую заявку в Управляющую компанию или в 

круглосуточной диспетчерской службе Управляющей компании:  

круглосуточно по  телефону, который размещен на доске объявлений в офисе Управляющей компании. 

6.19. В случае длительного отсутствия Собственника в Квартире, самостоятельно перекрывать 

вентиля на внутриквартирных подводящих сетях  холодного и горячего водоснабжения, а также 

сообщать Управляющей компании контактные телефоны, по которым можно связаться с Собственником 
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или его доверенным лицом в случае возникновения аварийной ситуации  в Квартире. 

6.20. При возникновении аварийной ситуации в Квартире самостоятельно перекрывать вентиля на 

внутриквартирных подводящих сетях  холодного и горячего водоснабжения. Аварийное обслуживание 

инженерных сетей, устройств и оборудования индивидуального пользования в Квартире осуществляется 

согласно Приложения № 2 к  Договору. 

6.21. Допускать в Квартиру представителей Управляющей компании, а также 

специализированных предприятий, имеющих право работы с установками электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, для устранения аварий и 

неисправностей возникших в процессе эксплуатации Квартиры и общего имущества многоквартирного 

дома; для проведения профилактического обслуживания и ремонта; для осмотра инженерных сетей, 

устройств и оборудования, приборов учета и контроля.  

6.22. Соблюдать правила регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства и 

предоставлять информацию в Управляющую компанию о всех временно проживающих в квартире, в 

том числе и о рабочих в соответствии с правилами миграционного учета, производящих ремонтные 

работы. 

6.23. Собственник несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

7. Члены семьи Собственника имеют равные с ним права пользования Квартирой. 

8. Дееспособные члены семьи Собственника несут солидарную с Собственником ответственность 

по обязательствам, вытекающим из пользования Квартирой. 

 

 

III. Ответственность за несоблюдение Правил пользования Квартирой 

9. Нарушение Собственником положений 6.8. настоящих Правил влечет ответственность по 

возмещению материального и морального ущерба, явившегося следствием такого неисполнения.  

10. В случае невыполнения Собственником обязательств, обозначенных в пунктах 6.3., 6.14., 6.15., 

6.21. Настоящих Правил Собственник несет ответственность перед Управляющей компанией и 

третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций в 

Квартире и Жилом доме. 

11. В случае нарушения Собственником Правил регистрационного учета и выявлении факта 

проживания в квартире Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и 

невнесении за них платы за пользование коммунальными услугами Управляющей компании после 

соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника вправе в судебном 

порядке взыскать с него понесенные убытки. 

12. В случае порчи или повреждения Общего имущества, а также  имущества других 

собственников, имущества Управляющей компании или третьих лиц в результате недобросовестного 

исполнения Собственником требований настоящего Правил, разрушения Собственником общих 

внутридомовых инженерных сетей, устройств и оборудования; выхода из строя оборудования 

индивидуального пользования в Квартире; выхода из строя общих внутридомовых инженерных сетей 

находящихся и/или проходящих транзитом через Квартиру, доступ к которым для проведения 

профилактического и аварийного обслуживания и ремонта ограничен  Собственником, Собственник 

возмещает убытки в добровольном или судебном порядке. 

13. Собственник несет ответственность за возможное нарушение качества предоставляемых  

жилищно-коммунальных услуг, вызванное проводимыми и/или проведенными Собственником 

мероприятиями по переустройству Квартиры. 

С правилами ознакомлен: 

Собственник: 

 

«____» _____________20 __г.                                                   __________________/____________________/ 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке реконструкции инженерных систем в квартирах при выполнении ремонтных работ 

(технические условия на проведение ремонтно-строительных работ в квартирах) 

 

1.  Система центрального отопления: 
 

- оформить в управляющей компании заявление на разрешение реконструкции системы центрального отопления; 

- оформить заявление в управляющей компании на отключение стояков системы центрального отопления с 

определением даты и времени; 

 - получить в эксплуатирующей организации технические условия на реконструкцию системы центрального 

отопления в течение 5 рабочих дней; 

- приобрести приборы отопления и запорно-регулирующую арматуру в соответствии с техническими условиями; 

- оплатить отключение стояков согласно установленной стоимости данных работ; 

- предъявить выполнение монтажных работ эксплуатирующей/управляющей организации  для оформления акта 

ввода в эксплуатацию; 

   

2. Система горячего и холодного водоснабжения:  

 

- оформить в управляющей компании заявление на разрешение реконструкции системы ХВС, ГВС; 

- оформить заявление на отключение стояков системы ХВС, ГВС с определением даты и времени; 

- получить в эксплуатирующей организации технические условия на реконструкцию системы ХВС, ГВС в течение 

5 рабочих дней; 

- приобрести применяемые материалы (запорно-регулирующая арматура, приборы учета холодной и горячей 

воды, полотенцесушители, трубы и.т.п.)  в соответствии с техническими условиями; 

- оплатить отключение стояков согласно установленного тарифа; 

- предъявить выполнение монтажных работ эксплуатирующей/управляющей организации для оформления акта 

ввода в эксплуатацию; 

 

3. Система электроснабжения: 

 

- оформить в управляющей компании заявление на получение технических условий; 

-  получить в эксплуатирующей организации технические условия; 

-  выполнить проектные и монтажные работы в соответствии с тех. условиями; 

- предъявить выполнение монтажных работ эксплуатирующей/управляющей организации для оформления акта 

ввода в эксплуатацию; 

 

Примечание: Хранить технические условия, квитанции об оплате отключения стояков ЦО, ГВС, ХВС, паспорта 

и сертификаты на применяемые материалы. 

 

 

С инструкцией ознакомлен: 

Собственник: 

 

«____» _____________20 __г.                                                   __________________/____________________/ 

 

 

 

 

 

 
 


