
Договор №4l/2U2I 
управления многоквартирным домом 

г.о. Новокуйбышевск «01» октября 2021 года 

Общество с ограниченной ответственностью «МИРТ» (ООО «МИРТ»), именуемое в 
дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Енииа Евгения 
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Собственники помещений многоквартирного дома № 31Г строение № 2 по ул. 
Миронова в г. Новоку йбышевск Самарской области (далее - многоквартирный дом. 
МКД). действующие на основании решения Общего собрания от 06.09.2021 года № 1. 
именуемые в дальнейшем «Собственники. Собственник/пользователь», с другой стороны. 
СОВмССТНО йМСНуСМЫС « С т Opt in ni >/, 'За̂ ТЮчИЛИ НаСТОЯщйй ДОГОВОР уПраБЛСНИЯ 
многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Обшие положения 

1.1 .Настоящий Договор заключён на основании решения общего собрания Собственников 
помещений многоквартирного дома № 31Г по ул. Миронова в г. Новокуйбышевск Самарской 
/ЛГЛ ТПЛТ1J /vr ПА ПО ~>ГП 1 rv4».n \Г„ 1 V«Jk'IUW I И VI х/v/.v/ / .A-Vi- 1 I VAU 1 • 

1.2. Настоящий Договор заключён на условиях согласованных с Управляющей 
организацией, является договором с множественностью лиц со стороны Собственников 
помещений и содержит условия одинаковые для всех Собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией 
Российской Федерации. Гражданским кодексом Российской Федерации. Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Указами, Распоряжениями Президента Российской 
Федерации, Постановлениями. Распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
жилищные отношения. 

1.4. Собственники помещений согласны приобретать коммунальные услуги за плат>\ 
1.5. Сведения о Собственниках помещений и лицах, проживающих в помещении 

Собственника, характеристики помещений и виды представляемых коммунальных услуг 
указаны в документации на многоквартирный дом (лицевые счета, правоустанавливающие 
документы и пр.). 

1.6. Собственник помещения даёт согласие Управляющей организации осуществлять 
обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
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передачу представителям других организаций для взыскания обязательных платежей в 
судебном порядке, и специализированной организации для ведения начислений, а также в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством), обезличивание, 
блокирование, и уничтожение персональных данных. Для исполнения договорных 
обязательств Собственники помещений предоставляют следующие персональные данные: 
фамилия, имя. отчество, год. месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, и социальное 
положение, сведения о наличии льгот, сведения о зарегистрированном в МКД праве 
собственности на жилое помещение, сведения о проживающих в помещении лицах и иные 
данные, необходимые для реализации настоящего Договора в части начисления платежей 
и взыскания задолженности. 



Собственники, не заявившие своего письменного несогласия на обработку своих 
персональных данных, для исполнения настоящего Договора, считаются давшими такое 
согласие. 

2. П редмет Договора 

2.1. Управляющая организация по заданию Собственников помещений, в лечение 
срока действия Договора, за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества МКД. предоставлять 
коммунальные услуги Собственникам помещений и пользующимся помещениями в МКД 
липам, оказывать дополнительные услуги и выполнять работы, а также осуществлять иную 
деятельность, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом. 
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осуществляется управление, и его состояние указаны в Приложении № 1 к настоящему 
Договору. 

2.3. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом 
(далее - Перечень), а также периодичность указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
Перечень может быть изменен (дополнен) решением общего собрания Собственников в 
порядке, установленном жилищным законодательством, с соответствующим перерасчетом 
платежей, вносимых Собственниками, в качестве оплаты за содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Изменения в Перечень вносятся путем заключения дополнительного 
соглашения. 

2.4. Услуги и/или работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме предоставляются Управляющей организацией самостоятельно либо 
путём привлечения грегьихлиц. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Управляющая организация обязана: 
3.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом, оказывать услуги и 

выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, в соответствии 
с условиями настоящего Договора, действующим законодательством с наибольшей 
выгодой в интересах собственников помещений, а также в соответствии с требованиями 
действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных 
с ш ^ ^ - ш ^ ш ш т а ч с с ж цодмахквда, таташчссж «одмзхквда. <л УЛАУЛ; 
правовых актов. 

3.1.2. Своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними 
организациями, g том числе специализированными, в случае, если липа, ответственные за 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких 
услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за 
выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам. 

3.1.3. Осуществлять круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 
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и иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственник} помещений на 
законных основаниях, поданные письменно, или по телефону, в сроки, установленные 
действующим законодательством и настоящим Договором. 

3.1.4. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к 
угрозе жизни и здоровью граждан, а также порче имущества Собственника помещений и 
пользующимся помещениями в этом доме лицам, таких как: запив, засор стояков. 



отключение отопления, газоснабжения и электроснабжения, остановка лифтов и других, 
подлежащих экстренному устранению. 

3.1.5. Проводить и/или обеспечивать проведение обязательных в отношении общего 
имущества МКД мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, включенных в утверждённый в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке перечень мероприятий. 
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на многоквартирный дом. внутридомовое инженерное оборудование и объекты 
придомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-
финансовую документацию и расчёты, связанные с исполнением настоящего Договора. 

3.1.7. Организовать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт 
жилых помещений, коммунальные услуги. 

3.1.8. Организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых 
помещений, коммунальных услуг. 

3.1.9. Предоставлять Собственникам помещений и пользующимся помещениями в 
этом доме лицам информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, 
предусмотренных Перечнем обязательных работ, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013г. № 416. раскрытие которой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным. 

3.i.iu. Обеспечить своевременную подготовку инженерного оборудования, входящего в 
состав общего имущества, к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний периоды. 

3.1.11. Обеспечить предоставление коммунальных услуг Собственнику помещений и 
пользующимся помещениями в этом доме лицам в соответствии с обязательными 
требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям в МКД в необходимом объёме и установленного качества. 
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3.1.12. Информировать Собственников помещений о дате начала 
проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее, чем за 
10 рабочих дней до начала перерыва; согласовать с Собственниками помещений устно 
время доступа в занимаемое им жилое или нежилое помещение либо направить 
письменное уведомление о проведении плановых работ внутри помещения не позднее, чем 
за 3 рабочих дня до начала проведения таких работ. 

Извещать оо изменениях режимов подачи и о плановых отключениях электроэнергии и 
лифтов, испытании или ином изменении режима работы инженерных сетей дома не позднее, 
чем за двое суток. 

В случае внеплановых отключений инженерных сетей с целью устранения аварии 
информировать Собственников помещений или лиц, пользующихся помещениями в этом доме, 
о причинах и предполагаемой продолжительности отключения, предоставления коммунальных 
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суток с момента обнаружения аварийной ситуации, путём размещения информации на досках 
объявлений или на сайте Управляющей организации, а в случае личного обращения -
немедленно. 

3.1.13. Участвовать во всех проверках и обследованиях МКД. в составлении актов по 
фактам не предоставления, некачественного предоставления коммунальных услуг и услуг по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД. 

Обеспечить комиссионное обследование помещений Собственника/пользователя, в 
течение двух суток со дня обращения, для установления факта причинения вреда имуществу 
последнего, выявления причин и обстоятельств причинения вреда, по результатам которого 
составить акт осмотра. 



3.1.14. Выдавать Собственнику либо иному лицу, являющемуся пользователем 
принадлежащих Собственнику помещений, платежные документы не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за расчётным. 

3.1.15. От своего имени, в интересах собственников МКД. заключить с 
ресурсоснабжающими либо иными организациями договоры на снабжение коммунальными 
ресурсами и приём бытовых стоков, обеспечение коммунальных услуг, обслуживание 
внутридомового оборудования. 

3.1.16. Обеспечить Собственника, либо иных лиц. являющихся пользователями 
принадлежащих Собственнику помещений, информацией о телефонах аварийных служб путём 
их указания в платёжных документах и иными способами, установленными настоящим 
Договором. 

3.1.17. По гра)('i)i.ii I г по Собс.'псипяка j/riw гШш'С j ГУЛУ» являюпшхся пользовы! сетями 
принадлежащих Собсгвеннику помещений, производить сверку платы за помещение 
и коммунальные услуги и выдавать без взимания платы документы, подтверждающие 
правильность начисления платы, с учётом соответствия их качества обязательным требованиям, 
установленным действующим законодательством и настоящим Договором, а также с учётом 
правильности начисления установленных действующим законодательством и настоящим 
Договором неустоек (штрафов, пени). 

3.1.18. Осуществлять по заявлению Собственника либо иных лиц. являющихся 
пользователями принадлежащих Собственнику помещений без оплаты ввод в эксплуатацию 
установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учёта, 
соответствующего законодательству Российской Федерации. 

3.1.19. Не распространять конфиденциальную и персональную информацию о 
Собственнике либо иных лицах, пользующихся помещениями на законных основаниях, без 
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предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. 
3.1.20. Отчёт о выполнении настоящего Договора за истекший календарный год не 

позднее второго квартала, следующего за истекшим годом действия настоящего Договора, 
размещается в системе ГИС ЖКХ. 

3.1.21. Проинформировать Собственников об истечении сроков эксплуатационной 
надёжности общего имущества, а также об индексации размера платы па содержание и 
ремонт общего имущества путём размещения уведомлений на досках объявлений подъезда 
дома или путём распространения таких уведомлений по почтовым ящикам. 

3.1.22. Организовать и вести приём Собственников и Пользователей помещений по 
вопросам, касающимся исполнения данного Договора, в следующем порядке: 

- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляющая организация в 
течение 10 (десяти) рабочих дней (срок начинается со следующего рабочего дня. после 
получения/регистрации обращения) обязана рассмотреть жалобу или претензию и 
письменно проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или 
претензии. При отказе в их удовлетворении Управляющая организация обязана указать 
причины отказа; 

- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 10 
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получения/регистрации обращения), обязана рассмотреть обращение и письменно 
проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения. 

3.1.23. Представлять Председателю Совета МКД. Совету МКД (в случае отсутствия 
Председателя Совета МКД) или представителю собственников (в случает отсутствия ранее 
перечисленных) предложения по текущему ремонту общего имущества многоквартирного 
дома с указанием перечня и сроков проведения работ, расчёта расходов на их проведение. 



При получении предложений в план текущего ремонта Председатель Совета МКД или 
Совету МКД или представителю собственников в 5-и дневный срок от даты получения, 
обязан(ы): рассмотреть предлагаемые Управляющей организацией мероприятия, при 
необходимости внести свои изменения, дополнения в предложения план по текущему 
ремонту. Вернуть в адрес управляющей организации, в указанный срок предложения в план 
текущего ремонта (с изменениями, дополнениями и т. п.) для дальнейшей разработки плана. 

При невозвращении в указанный срок предложений в план теку щего ремонта со своими 
изменениями от Председателя Совета МКД, Совета МКД или представителей собственников, 
уклонение по их согласованию, такой план текущего ремонта считается принятым без 
изменений. Очерёдность и перечень работ по текущему ремонту определяется исходя из 
осмотра имущества, его аварийности, предписаний надзорных органов и поступивших 
платежей от собственников (нанимателей) помещений. В зависимости от оплаты может 
производиться корректировка плана текущего ремонта. 

В случае отсутствия денежных средств по статье текущий ремонт Управляющей 
организацией выполняются только аварийные работы, а также работы обеспечивающие 
нормативные условия для проживания (подготовка к весенне-летней и зимней 
эксплуатации, наладка инженерного оборудования). 

3.2. Управляющая организация имеет право: 
3.2.1. В период действия Договора самостоятельно определить порядок, способ, 

очерёдность и сроки выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в зависимости от фактического технического состояния общего 
имущества, объёма поступивших средств Собственников и её производственных 
возможностей, в том числе при невозможности исполнения обязательства - перенести 
исполнение данного обязательства на следующий год. 

3.2.2. Выполнять работы (услуги), связанные с реализацией настоящего Договора, как-
лично. так и с привлечением других лиц, на основании заключённых договоров. 

3.2.3. Требовать от Собственников и иных лиц. являющихся пользователями 
принадлежащих Собственнику помещений соблюдения требований, установленных 
Правилами пользования жилыми помещениями, а также условий, указанных в пункте 3.4.14 
настоящего Договора, выдавать уведомления в случае их невыполнения. 

3.2.4. Требовать допуск в заранее согласованное с Собственником либо иным лицом, 
являющимся пользователем принадлежащих Собственнику помещений время, но не чаще 1 
раза в 3 месяца, в занимаемое им жилое помещение своих представителей (в том числе 
работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и 
проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг - по мере 
необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время. 

3.2.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку достоверности 
передаваемых Собственником либо иным лицом, являющимся пользователем 
принадлежащих Собственнику помещений сведений о показаниях индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных приборов учёта (распределителей), установленных в 
жилых помещениях, путём посещения помещений, в которых установлены эти приборы 
учёта, а также проверку состояния указанных приборов учёта. 

3.2.6.При нарушении Собственниками и пользователями по настоящему Договору 
сроков внесения платы за предоставляемые услуги и потреблённые коммунальные 
ресурсы. Управляющая организация вправе предпринимать следующие действия: 
предъявить к оплате пени; ограничивать предоставление коммунальных услуг; 
взыскивать задолженность по квартплате в судебном порядке; передавать долг третьим 
лицам (ресурсоснабжающим и подрядным организациям) с уведомлением об этом 



должника, выступать перед Администрацией городского округа Новокуйбышевск с 
инициативой о выселении должников. 

3.2.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в 
занимаемом Собственником жилом помещении, в случае, если жилое помещение не 
оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) приборами учёта холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии, и составлять акт об установлении количества 
таких граждан. 

3.2.8. Требовать от Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями 
принадлежащих Собственнику помещений внесения платы по настоящему Договору в полном 
объёме в соответствии с выставленными платёжными документами, а также требовать 
предоставления документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и 
коммунальных услуг. 

3.2.9. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, 
информации, предоставленной Собственником, проводить перерасчёт размера платы за 
коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 5.4 
настоящего Договора. 

3.2.10. Выполнить работы и оказать услуги, не предусмотренные в составе перечней 
обязательных работ и услуг, утвержденных общим собранием, если их проведение 
вызвано необходимостью устранения угрозы жизни и здоровья, проживающих в МКД, 
устранением последствий аварий или угрозы наступления ущерба общему имуществу 
Собственников помещений, а также в связи с предписанием надзорного (контрольного) 
органа (ГЖК, ГПН, Роспотребнадзор и др.), о чём Управляющая организация обязана 
проинформировать Собственников помещений. Выполнение таких работ и услуг 
осуществляется за счёт средств, поступивших от оплаты и (или) в счёт будущей оплаты 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Неисполненные 
обязательства подлежат переносу на следующий год. Информирование Собственников 
осуществляется, путем вывешивания уведомления на информационном стенде в 
подъездах многоквартирного дома или на сайте управляющей организации. 

3.2.11. Производить индексацию размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере, не превышающем уровень официально установленной инфляции. 

В период действия настоящего Договора размер платы за содержание и ремонт ОИМД 
ежегодно с очередного календарного года (если иная дата индексации 
размера платы за жилое или нежилое помещение не будет установлена Правительством 
Самарской области или органом местного самоуправления или внесёнными изменениями в 
законодательство) подлежит индексации в соответствии со значением предельного индекса 
изменения размера платы Собственников за жилое помещение, которые устанавливаются 
Правительством Самарской области или до уровня размера платы, устанавливаемого для 
нанимателей, при этом размеры индексации равны. 

3.2.12. В установленном законодательством порядке заключать договор с третьими 
лицами на сдачу в аренду или пользование помещений, относящихся к Общему 
имуществу, предоставлять в пользование части Общего имущества, в т.ч. отдельные 
конструктивные элементы Многоквартирного дома, размещение в них или на них 
имущества или оборудования третьих лиц, проведение в них работ и т.д., с последующим 
направлением полученных денежных средств на Управление многоквартирным домом 
и/или содержание, текущий ремонт Общего имущества в них, либо направлять на 
возмещение убытков, связанных с предоставлением жилищных, коммунальных услуг 
(ресурсов) и прочих услуг, оплату дополнительных работ и услуг по содержанию и 
текущему ремонту, возмещение убытков по деликатным отношениям, актам вандализма, 
штрафных санкциям, связанным с управлением Многоквартирным домом, или иные 
цели, определённые общим собранием Собственников Многоквартирного дома. 



Поступившие денежные средства в месяц за пользование общим имуществом 
многоквартирного дома распределяются следующим образом: 
- 20% перечисляется в качестве вознаграждения управляющей организации; 

- 80% перечисляется на лицевой счёт МКД. 
3.2.13. Безвозмездно использовать общее имущество собственников МКД (нежилые 

помещения) в целях исполнения обязательств по данному договору. 
3.3. Собственник имеет право: 
3.3.1. Получать услуги по настоящему Договору надлежащего качества. 
3.3.2. Участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в 

многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с 
выполнением Управляющей организацией обязанностей по настоящему Договору, с 
включением в состав комиссии и правом подписи. 

3.3.3. Выступать с инициативой организации и проведения очередного и внеочередного 
собрания Собственников по вопросам управления многоквартирным домом. 

3.3.4. Вносить предложения по изменению настоящего Договора или его расторжению на 
общее собрание и по решению общего собрания Собственников многоквартирного дома заключать 
дополнительные соглашения, не противоречащее законодательству РФ и не ухудшающие условия 
настоящего Договора. 

3.3.5. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией условий 
настоящего Договора. 

3.3.6. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг и/или 
невыполнения части работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.7. 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 собственникам и пользователям в МКД. утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

3.3.8. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией 
своих обязанностей по настоящему Договору. 

3.3.9. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством. 
3.4. Собственник обязан: 

3.4.1. Своевременно и полностью вносить оплату по настоящему Договору. Внесение 
платы должно производиться ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим, по реквизитам и в размере, указанным в платёжном документе (счёт -
квитанция). 

3.4.2. Представить в Управляющую организацию копию правоустанавливающего 
документа и оригинал для сверки. 

3.4.3. Предоставить Управляющей организации оригиналы или нотариально 
заверенные копии протоколов общих собраний Собственников помещений МКД в срок не 
позднее 10 дней со дня принятия решений. 

3.4.4. Предоставить Управляющей организации информацию о заключённых 
договорах найма /аренды, по условиям которых обязанность по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества МКД. а также коммунальных услуг возложена 
Собственником помещения полностью/частично на нанимателя/арендатора, с указанием 
Ф.И.О./наименования и реквизитов нанимателя/арендатора. 

В случае не предоставления указанной информации, Управляющая организация 
ответственность за не внесение платы за содержание и ремонт общего имущества МКД и 
коммунальные услуг и, возлагает на Собственника помещения. 



3.4.5. Определять, в том числе, на основании предложений Управляющей организации, 
необходимость текущего ремонта общего имущества, а также виды работ по текущему 
ремонту на каждый год в срок до 1 ноября года, предшествующего выполнению работ. 
Ежегодно утверждать перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества, 
а также размер их финансирования. 

3.4.6. Избрать Совет многоквартирного дома (Совет МКД) из числа Собственников 
помещений в многоквартирном доме. Совет МКД создаётся в целях оперативного решения 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. Полномочия Совета МКД 
подтверждаются протоколом общего собрания Собственников многоквартирного дома. Из 
числа членов Совета МКД избирается председатель Совета МКД. 

3.4.7. Обеспечить личное участие или участие доверенного лица на общем собрании 
Собственников, организованном Управляющей организацией. 

3.4.8. Обеспечить доступ Управляющей организации в принадлежащее Собственнику 
помещение для проведения работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, 
неотложных технических эксплуатационных работ. Содействовать в случае 
необходимости обеспечению такого доступа в помещения отдельных Собственников в 
заранее согласованное с Управляющей организацией время. 

Обеспечить доступ Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для 
снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коммунальных приборов учёта и 
распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных сведений о показаниях таких приборов учёта и 
распределителей в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев. 

3.4.9. Сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса 
почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ в 
помещения Собственника при его отсутствии для проведения аварийных работ, а в случае 
не предоставления такой информации возместить причиненный ущерб гражданам и (или) 
юридическим лицам и их имуществу. 

3.4.10. При заключении договоров аренды, социального или коммерческого найма 
помещений в период действия настоящего договора Собственник помещений обязан 
информировать арендаторов и нанимателей об условиях настоящего договора и правилах 
проживания, а также всех лиц. находящихся и проживающих совместно с Собственником. 

3.4.11. Соблюдать следующие требования: 
а) не производить перенос инженерных сетей без согласования в установленном порядке. 

Не переоборудовать инженерные системы многоквартирного дома без согласования с 
Управляющей организацией и соответствующими органами, в том числе систему отопления 
путём: 

- увеличения секций радиаторов; 
- изменения расчётного диамегра стояков подводок; 
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 

машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 
электрической сети; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учёта 
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; 

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 выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче 
помещений или конструкций строения, не производить переустройство или перепланировку 
помещений без согласования в установленном порядке; 



е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не 
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные 
пути и помещения общего пользования; 

ж) не устанавливать радио - и телевизионные антенны на крышах домов, дымоходах, 
вентканалах и слуховых окнах без проектов, утвержденных в установленном порядке: 

з) не совершать действий, которые могут повлечь нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время (с 22.00 до 8.00 часов местного времени, а в период с 1 июня по 31 августа - с 
23.00 до 8.00), а при производстве ремонтных работ - с 20.00 до 08.00 и в выходные и 
праздничные дни. 

и) не допускать захламления балконов, размещая громоздкие и тяжёлые вещи; 
к) не допускать загрязнение балконов; 
л) производить своевременную очистку балконов и козырьков балконов от свисающих 

сосулек и наледи в зимний период; 
м) запрещается курить в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов, 

помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных 
квартирах (Федерального закона N 15-ФЗ от 23.02.201 Зг.); 

н) не допускается нахождение несовершеннолетних в ночное время с 22-00 часов до 6-
00 часов в общественных местах без сопровождения родителей либо лиц их заменяющих 
(Федеральный Закон № 124 от 24.07.1998г.); 

о) не срывать замки на подвальных и чердачных помещениях, не допускать самовольною 
проникновения в подвальное, чердачное помещения, на крышу и на другие объекты и 
технические помещения, устанавливать самовольно оборудование в этих помещениях без 
согласования с Управляющей организацией. 

п) соблюдать правила противопожарной безопасности и иные требования, Правила 
пользования жилыми помещениями и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Самарской области. 

3.4.11. Представлять Управляющей организации сведения об увеличении или 
уменьшении числа граждан, проживающих в занимаемом им жилом помещении, не 
позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое 
помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) приборами учёта. 

3.4.12. Каждый собственник в МКД должен принимать участие в общем собрании 
собственников МКД и голосовании. 

3.4.13.Не допускать проведения работ по монтажу (демонтажу), ремонту 
инженерных систем в зоне ответственности Управляющей организации сторонними 
ремонтными/подрядными организациями без согласования проведения таких работ с 
Управляющей организацией. В случае проведения вышеперечисленных в данном пункте 
работ в зоне ответственности Управляющей организации без предварительного 
согласования, последняя освобождается от ответственности за качество выполненных 
работ и последствия выполнения таких работ, в том числе за ущерб, причинённый 
возможными аварийными ситуациями на участке проведения работ. 

3.4.14. При обнаружении неисправности (аварий) элементов ОИМД в квартирах, 
пожарах, авариях на внутридомовых инженерных системах и т.д. немедленно сообщать о 
них Управляющей организации и в аварийно-спасательную службу, а при возможности, 
принимать все возможные меры по их устранению. Аварийная служба должна прибыть на 
место аварии в течение 30 минут. 

3.4.15. Следить за надлежащим содержанием и использованием ИПУ. 
3.4.16. Ежемесячно снимать и передавать показания приборов учёта с 20 по 25 число 

каждого месяца в Управляющую организацию. 



Для обеспечения нормального функционирования элементов, конструкций и 
инженерных систем жилого дома. Собственники обязуются содержать ОИМД 
надлежащим образом, выполнять следующие условия: 

1) регулярно проводить осмотры элементов ОИМД, находящихся в квартире; 
2) пользоваться имуществом бережно и по назначению, не допускать поломку и 

порчу ОИМД; 
3) по возможности самостоятельно предотвращать случаи вандализма, при 

обнаружении факта совершения подобных действий, обращаться в 
Управляющую организацию и органы внутренних дел. 

3.4.17. Строго соблюдать инструкцию по эксплуатации жилых и нежилых 
помещений многоквартирного дома. 
3.4.18. В соответствии со ст. 4 Закона Российской Федерации «Об основах 
федеральной жилищной политики» граждане, юридические лица обязаны выполнять 
предусмотренные законодательством санитарно- гигиенические, экологические, 
архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные 
требования, в том числе осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
строительных конструкций. 
3.4.19. Ответственность за оборудование полностью лежит на собственнике, 
который обязан следить за его работоспособностью и производить 
профилактическое и (при необходимости) сервисное обслуживание, не реже чем 2 
раза в год, что необходимо для предотвращения аварийных ситуаций. 
3.4.20 Запрещается демонтаж пожарных извещателей в жилых помещениях. В 
случае необходимости собственник квартиры с привлечением специализированной 
организации осуществляет замену источника питания в извещателе или самого 
извещателя. 
3.4.21. Не допускается снимать и переоборудовать систему пожарной сигнализации 
в квартирах, т.к. нарушается ее целостность, что влечет за собой нарушение 
работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и нарушение 
требований пожарной безопасности. 

4. Взаимодействие Управляющей организации и Совета МКД 

4.1. Цель взаимодействия Управляющей организации и Совета МКД - обеспечение 
стабильного и эффективного управления и эксплуатации многоквартирного дома. 

4.2. Управляющая организация: 
4.2.1. По итогам осмотров составляет двусторонние акты осмотров в 2 (двух) 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, участвующих в осмотрах. Один 
экземпляр хранится в Управляющей организации, второй экземпляр хранится в месте 
хранения документов Совета МКД, установленном решением общего собрания 
Собственников помещений многоквартирного дома. 

4.2.2. Обязуется совместно с Советом МКД (Председателем Совета МКД) 
подписывать акт ввода в эксплуатацию общедомового прибора учёта коммунальных 
ресурсов. Ежемесячно в обязательном порядке совместно с Советом МКД (Председателем 
Совета МКД) снимать показания общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов. 

4.2.4. Согласовывает и подписывает с председателем Совета МКД двусторонние акты 
приёма-передачи выполненных работ по текущему ремонту в многоквартирном доме. 

В течение 10-ти календарных дней с момента получения акта, председатель Совета МКД 
обязан рассмотреть и подписать данный акт либо предоставить мотивированный отказ от 
приёмки работ/услуг частично или в полном объёме. В случае мотивированного отказа от 
приёмки работ Сторонами составляется акт с перечислением всех необходимых доработок и 



установлением срока их выполнения. 
По истечении 10-ти календарных дней со дня получения акта выполненных 

работ/оказанных услуг председателем Совета МКД, при отсутствии мотивированного отказа 
или подписи в данном акте, последний считается подписанным Сторонами, а работы/услуги 
принятыми в полном объеме. 

4.2.5. Согласовывает и подписывает с председателем Совета МКД двусторонние акты 
приёма-передачи по содержанию выполненных работ и услуг в многоквартирном доме до 
5-го числа каждого месяца следующего за месяцем выполнения работ. 

В течение 5-ти календарных дней с момента получения акта, председатель Совета МКД 
обязан рассмотреть и подписать данный акт либо предоставить мотивированный отказ от 
приёмки работ/услуг частично или в полном объёме. В случае мотивированного отказа от 
приёмки работ Сторонами составляется акт с перечислением всех необходимых доработок и 
установлением срока их выполнения. 

По истечении 5-ти календарных дней со дня получения акта выполненных 
работ/оказанных услуг председателем Совета МКД. при отсутствии мотивированного отказа 
или подписи в данном акте, последний считается подписанным Сторонами, а работы/услуги 
принятыми. 

При отклонении Управляющей организацией предъявляемого Председателем Совета 
МКД требования и невозможности прийти к взаимному согласию, Председатель совета 
МКД вправе обратиться в органы местного самоуправления для проведения внеплановой 
проверки на соблюдение Управляющей организацией обязательств, предусмотренных ч. 2 
ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4.2.6. Участвует совместно с Советом МКД в разработке перспективных 
планов по управлению, содержанию, текущему ремонту, а также мероприятиях по 
улучшению эксплуатации, модернизации и сохранности многоквартирного дома не реже 1 
раза в год. 

4.2.7. Рассматривает предложения Совета МКД и общего собрания Собственников 
помещений в многоквартирном доме по изменению Перечня и стоимости указанных работ. 

4.2.8. Взаимодействует с Советом МКД в других вопросах, не противоречащих 
действующему законодательству Российской Федерации, а также настоящему Договору. 

4.3. Совет МКД (от лица Совета МКД действует Председатель Совета МКД): 
4.3.1. Участвует совместно с Управляющей организацией в подготовке предложений 

в перспективные планы по управлению, содержанию, текущему ремонту, а также 
мероприятий по улучшению эксплуатации и сохранности многоквартирного дома не реже 
1 раза в год. 

4.3.3. Осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением работ 
и услуг по настоящему Договору. 

4.3.4. Согласовывает и подписывает двусторонние акты приёма-передачи 
выполненных работ и оказанных услуг по настоящему Договору. 

4.3.5. Предоставляет Собственникам помещений в многоквартирном доме 
информацию о взаимоотношениях с Управляющей организацией, изменении тарифов, 
порядке расчётов и другую значимую информацию по средствам размещения материалов 
на информационных стендах, размещённых внутри и на подъездах многоквартирного 
дома. 

4.3.6. Запрашивает в Управляющей организации информацию подлежащую 
раскрытию согласно постановления № 416 от 15 мая 2013 г. о порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами, ОТНОСЯЩУЮСЯ К управлению и 
эксплуатации общего имущества многоквартирного дома. 

4.3.7. Принимает участие совместно с Управляющей организацией в обследованиях и 
составлении актов в случае нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома. 

4.3.8. Подписывает акт ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учёта 
коммунальных ресурсов. 

4.3.9. Изучает общественное мнение жителей многоквартирного дома о качестве 
работы Управляющей организации по управлению и эксплуатации многоквартирного 



дома, доводит замечания и предложения жителей до Управляющей организации, участвует 
в разработке совместных мероприятий по улучшению эксплуатации многоквартирного 
дома. 

4.3.10. Сообщает об авариях общего имущества многоквартирного дома в аварийную 
службу Управляющей организации, после чего составляет акт и контролирует списание 
потерь энергоресурсов с момента уведомления об аварии за счёт средств Управляющей 
организации. 

4.3.11.Председатель Совета МКД на основании доверенности, выданной 
Собственниками помещений в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве 
представителя собственников помещений в данном доме по делам, связанным с 
управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг. 

4.3.12. Председатель Совета МКД в случае возникновения споров по вопросам 
исполнения Договора или ненадлежащему исполнению Договора в интересах 
Собственников помещений вправе вести переговоры с Управляющей организацией. 

5. Цена Договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, порядок её 
внесения 

5.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливаются в соответствии с долей 
в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме пропорционально 
принадлежащему Собственнику жилому помещению согласно ст. 249. 289 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Размер платы за содержание и ремонт помещения за 1 месяц (Р - плата за 1 мес.) 
определяется исходя из общей площади занимаемого помещения (S - площадь помещения) и из 
расчёта установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору стоимости работ (услуг) по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома за 1 кв.м в месяц (С - ставка 
за м.кв./мес.) P=S х С 

5.2. Цена настоящего Договора определяется: 
- размером платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя 

плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

- размером платы за коммунальные услуги. 
5.3. Решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

размер платы за содержание и ремонт помещения, включающий в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего 
имущества установлен с « » 20 г. в размере руб. за кв.м общей 
площади помещения, с учётом утверждённого плана работы по текущему ремонту и в 
соответствии со стандартами, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами». 

Проект перечня услуг и работ составляется Управляющей организацией и 
представляется собственникам помещений в многоквартирном доме для утверждения. 

В целях подтверждения необходимости оказания услуг и выполнения работ, 
предусмотренных проектом перечня услуг и работ, Управляющая организация по 
требованию собственников помещений в многоквартирном доме обязаны представить акт 
обследования технического состояния многоквартирного дома, а также иные документы, 
содержащие сведения о выявленных дефектах (неисправностях, повреждениях), и при 
необходимости - заключения экспертных организаций. 

В перечень услуг и работ могут быть внесены услуги и работы, не включённые в 
обязательный Перечень. 



Перечень работ и услуг должен содержать объёмы, стоимость, периодичность и (или) 
график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

5.4. Размер платы за коммунальные услуги, предоставленные в помещениях, 
оборудованных индивидуальными или общими (квартирными) приборами учёта, а также при 
оборудовании многоквартирного дома общедомовыми приборами учёта рассчитывается в 
соответствии с объёмами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям, а при отсутствии индивидуального и /или общего (квартирного) приборов 
учёта - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5.5. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим 
Договором сроки на основании платёжных документов, предоставляемых Управляющей 
организацией в соответствии с пунктом 3.1.15 настоящего Договора. 

5.6. В выставляемом Управляющей организацией платёжном документе указываются: 
а) почтовый адрес помещения, сведения о Собственнике (нанимателях, арендаторах) 

помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и 
отчества физического лица); 

б) наименование Управляющей организации, номер его банковского счёта и 
банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера 
факсов и (при наличии) адреса электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети 
Интернет; 

в) оплачиваемый месяц, общая площадь помещения, наименование оплачиваемых 
коммунальных услуг, размер платы за управление многоквартирным домом. За 
содержание и ремонт помещения, тарифов (цен) на каждый вид соответствующего 
коммунального ресурса, единицы измерения объёмов (количества) коммунальных 
ресурсов; 

г) объём каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за 
расчётный период в помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных 
коммунальных услуг; 

д) объём каждого вида коммунальных услуг, предоставленных за расчётный период 
на общедомовые нужды в расчёте на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид 
таких коммунальных услуг; 

е) общий объём каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
предоставленный в многоквартирном доме за расчётный период, показания коллективного 
(общедомового) прибора учёта соответствующего вида коммунального ресурса, 
суммарный объём каждого вида коммунальных услуг, предоставленных во всех 
помещениях в многоквартирном доме; 

ж) сведения' о размере перерасчёта (доначисления или уменьшения) платы за 
содержание и ремонт помещения, коммунальные услуги с указанием оснований; 

з) сведения о размере задолженности перед Управляющей организацией за 
предыдущие расчётные периоды. 

5.7. В платёжном документе, выставляемом Собственнику, плата за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды и плата за коммунальные услуги, предоставленные 
Собственнику в жилом или нежилом помещении, подлежат указанию отдельными 
строками. 

5.8. Размер неустоек (штрафов, пеней) за нарушение Собственником условий настоящего 
Договора, рассчитанных в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Договором, указывается в отдельном документе, направляемом Собственнику в течение 5 
рабочих дней с момента обнаружения нарушения. 



5.9. Собственник вправе по своему выбору: 
а) вносить плату за помещение и коммунальные услуги наличными денежными 

средствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых, в том числе, для 
этих целей в выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия 
банковского счёта, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в 
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 
обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет 
со дня оплаты; 

б) поручать другим лицам внесение платы за помещение и коммунальные услуги 
вместо них любыми способами, не противоречащими требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящему Договору; 

в) вносить плату за помещение и коммунальные услуги за последний расчётный 
период частями, не нарушая срок внесения платы за коммунальные услуги, и не нарушая 
при этом установленный срок окончания ее внесения; 

г) вносить предварительную плату за помещение и коммунальные услуги в счёт 
будущих расчётных периодов. 

Обязательства Собственника перед Управляющей организацией по оплате за 
помещение и коммунальные услуги считаются исполненными в размере внесенных 
денежных средств с момента внесения денежных средств соответственно Управляющей 
организации либо в кредитную организацию, либо платёжному агенту, осуществляющему 
деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому платёжному агенту 
(субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках 
и банковской деятельности. 

5.10. Неиспользование помещений Собственником (нанимателем, арендатором) не 
является основанием невнесения платы за помещение, а также за отопление. 

5.11. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, размер платы изменяется в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 
06.05.2011г. 

5.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и 
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. 

5.13. Собственник или наниматель (арендатор) вправе обратиться в Управляющую организацию 
в письменной форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления 
соответствующего нарушения условий настоящего Договора. 

5.14. В случае изменения в установленном действующим законодательством порядке 
тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня 
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, в том числе ОДН. 

5.15. Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Управляющей организацией, не 
предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по взаимному 
соглашению Сторон. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 



6.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и 
коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 6.3 настоящего 
Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в 
порядке, установленных частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

6.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении 
Собственника лиц. не зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в 
установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги, Управляющая 
организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба. 

6.4. Управляющая организация несёт ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
в многоквартирном доме, возникший в результате её действия или бездействия, в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

6.5. В случае неисполнения Собственниками помещений/пользователями 
обязанностей: 

- по оплате работ, услуг Управляющей организации по настоящему Договору, что 
повлекло за собой возникновение аварийной ситуации; 

- по обеспечению допуска представителей Управляющей организации и/или 
специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-
, газо-, водоснабжения, канализации, для устранения аварий и осмотра инженерного 
оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ (плановых и внеплановых), 
указанных в настоящем Договоре, в согласованное время, 

такие Собственники помещений несут ответственность за последствия указанных в 
данном пункте действий в объёме возникших убытков перед Управляющей организацией и 
третьими лицами/другими Собственниками и пользователями помещений, имуществу 
которых был причинён ущерб. 

6.6. Управляющая организация несёт ответственность за ненадлежащее качество 
(дефекты, недостатки) работ по текущему ремонту общего имущества МКД, 
обнаруженные в пределах гарантийного срока, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.7. Управляющая организация не несёт ответственность и не несет бремя возмещения 
убытков за причиненный ущерб общему имуществу, если он возник в результате: 

действий (бездействий) Собственников и лиц, проживающих в помещениях 
Собственников; 

- использованием Собственниками общего имущества не по назначению и с 
нарушением действующего законодательства РФ: 

- не обеспечения Собственниками своих обязательств, установленных настоящим 
Договором; 

- аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности 
последней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, 
поджог, кража и пр.). 

6.8. Управляющая организация не несёт ответственности за ненадлежащее качество 
коммунальных услуг при ненадлежащем качестве коммунальных ресурсов, поставляемых 
ресурсоснабжающими организациями, до ввода в многоквартирный дом. 

7. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией её обязательств 
по настоящему Договору и порядок регистрации нарушений настоящего Договора 

7.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего 
Договора осуществляется Председателем Совета МКД, в случае, если Председатель Совета 
МКД не может исполнять свои обязанности (отпуск, болезнь, командировка и т.д.), го его 
обязанности по подписанию актов выполненных работ временно могут исполняться одним из 



членов Совета МКД (в случае отсутствия Председателя Совета МКД и Совета МКД любой из 
Собственников МКД), в соответствии с их полномочиями, следующим путём: 

- предоставления Управляющей организацией отчётности по взятым обязательствам в 
течение первого квартала текущего года, следующего за отчётным; 

- получения от Управляющей организации не позднее 10-и рабочих дней (срок начинает 
течь со следующего дня после получения обращения), информации о перечнях, объёмах, 
качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ; 

- проверки объёмов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том 
числе путём проведения соответствующей экспертизы); 

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений ддя устранения 
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения; 

- обращения в органы, осуществляющие государственный и муниципальный контроль за 
использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным 
требованиям для административного воздействия, а также в иные органы исполнительной 
власти в соответствии с действующим законодательством; 

- проведения обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по 
Договору. Решения общего собрания Собственников помещений о проведении такого 
обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам 
обследования составляется Акт; 

- участия в осмотрах общего имущества, а также участия в проверках технического 
состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их 
ремонту; 

- участие в приёмке всех видов работ, с оформлением акта в соответствии с п.4.2.6. 
настоящего Договора, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации; 

- в составлении актов о нарушении условий и (или) невыполнении обязательств по 
Договору; 

- в составлении актов о причинении ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу 
Собственника, общему имуществу Собственников помещений в порядке, предусмотренном 
Правилами предоставлении коммунальных услуг. 

8. Порядок изменения и расторжения Договора 

8.1. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством РФ. 

8.2. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения 
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Управляющая 
организация не выполняет условия настоящего Договора, и принять решение о выборе 
иной Управляющей организации или об изменении способа управления многоквартирным 
домом. 

Односторонний отказ Собственников помещений от исполнения обязательств может 
быть произведен только при наличии доказательств неисполнения обязательств 
Управляющей организацией и при условии оплаты фактически понесённых ею расходов, а 
также убытков, связанных с досрочным расторжением договора. 

8.3. Договор считается досрочно расторгнутым, если Собственники помещений в 
установленном порядке приняли решение на общем собрании о прекращении договорных 
отношений и за один месяц до его окончания уполномоченное Собственниками лицо 
направило Управляющей организации уведомление о досрочном расторжении договора, 
заверенную копию протокола общего собрания, копии бюллетеней голосования и 
документы, подтверждающие факт неисполнения Управляющей организацией взятых на 



себя обязательств, расчёт убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Управляющей организацией своих обязательств, а также возместили убытки 
Управляющей организации в связи с досрочным расторжением Договора. 

8.4. Изменение условий настоящего Договора на основании решения общего собрания 
Собственников помещений оформляются дополнительным соглашением к настоящему 
Договору в письменной форме и подписываются полномочными представителями Сторон. 

8.5. Управляющая организация вправе расторгнуть настоящий Договор в связи с 
существенным изменением обстоятельств, предусмотренных гражданским и жилищным 
законодательством, а также при систематическом неисполнении Собственниками 
помещений обязательств по оплате за выполненные работы и оказанные услуги: 
неплатежи Собственников помещений более 3 месяцев, систематическое непринятие 
Собственниками решений об утверждении работ (услуг) и их стоимости, а также по 
решению суда. 

9. Особые условия 

9.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются 
Сторонами путём переговоров. В случае если Стороны не смогли достичь взаимного 
соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 
многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон. 

Обязательство Управляющей организации по доведению до Собственников 
помещений предложений о необходимости проведения общего собрания собственников 
помещений считается исполненным, если такие предложения вручены уполномоченному 
Собственниками лицу, а при его отсутствии вывешены на информационном стенде в 
подъезде многоквартирного дома. 

9.2. В случае расторжения договорных отношений обработка персональных данных 
прекращается. Персональные данные после прекращения обработки подлежат 
уничтожению в установленные сроки, если Собственники помещений (в письменной 
форме) не поручили передать такие данные уполномоченному им лицу. 

9.3. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом 
исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несёт 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с 
виновной деятельностью Сторон настоящего Договора, военные действия, 
террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, 
препятствующих исполнению условий настоящего Договора, и иные независящие от 
Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны настоящего Договора, 
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны настоящего 
Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны настоящего Договора. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация 
осуществляет указанные в настоящем Договоре работы и услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в 
сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате выполненных работ 
и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
том числе расходы на общедомовые нужды и на содержание и ремонт мест общего 
пользования, предусмотренный настоящим Договором, должен быть изменён 
пропорционально объёму и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. 

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

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

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор действует в течение 3 {ttlflOt) лет с момента внесения 
изменений в реесгр лицензий Самарской области (издания приказа ГЖИ Самарской 
области) с « » 202 г. и действует до « » 202 г. 

10.2. Стороны обязаны завершить финансовые расчёты в течение 30 календарных дней с 
момента расторжения настоящего Договора. 

10.3. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении договора управления 
многоквартирным домом по окончании срока его действия такой договор считается 
продлённым на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким 
Договором. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, имеющие одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему 
Договору являются его неотъемлемой частью. 

Приложения: 
1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в МКД. 
2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

МКД. 

МКД. 
3 Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

4. Инструкция по эксплуатации жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. 
5. Реестр собственников заключивших (подписавших) договор управления МКД, по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. 

Миронова 31 г, строение 2. 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Собственник(и) 
(представитель Собственника): 

с i < i< i is > • 

(наименование Собственника 
при необходимости) > 

. — / « Й ^ . , r-u J--^ & 4'Л 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Паспортные 
данные 
(для Собственников-граждан): 

36 РР 3 > / - . Ж 

Управляющая организация: ООО 
«МИРТ» 

Енин/ 
Юридический адрес: 

446202, Самарская~область, г. 
Новокуйбышевск, 
ул. Миронова, д. 31. 

гковские реквизиты: 
~ 10054090002674 

| У Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара 
I* к/СМ 30101 В 1>020ф00000607, БИК 043601607 



Приложение № / к договору № ' 7 / 

Акт о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома Миронова 31 Г, строение 2 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилой 
4. Год постройки 2021 
5. Степень износа по данным государственного технического учета -
6. Степень фактического износа -
7. Год последнего капитального ремонта -
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
9. Количество этажей надземных 19 

подземных 1 
10. Наличие подвала да 
11. Наличие цокольного этажа да 
12. Наличие мансарды нет 
13. Наличие мезонина нет 
14. Количество квартир 75 
15. Количество нежилых помещений 29 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 
18. Строительный объем 27195 куб. м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
7983,8 кв. м. 
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5020,30 кв.м. 
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме) 126.6 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме) 1557,3 кв. м. 
20. Количество лестниц 1 шт. 
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 379.9 кв. м. 
22. Уборочная площадь общих коридоров 923,1 кв. м. 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, 
чердаки, технические подвалы) 254,3 кв. м. 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличие) нет сведений 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных 

элементов 
Описание элементов 

(материал, конструкция или 
система,отделка и прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома 
1. Фундамент ж/бетон монолит Удовлетворительное 
2. Наружные и внутренние, 
капитальные стены 

кирпич Удовлетворительное 

3. Перегородки кирпич Удовлетворительное 
4. Перекрытия 
- чердачные 

- междуэтажные 

ж/бетон монолит 

ж/бетон монолит 

Удовлетворительное 
Удовлетворительное 
Удовлетворительное 



- подвальные ж/бетон монолит 
| 

- другое 
5. Крыша плоская,мягкая Удовлетворительное 
6. Полы бетон Удовлетворительное 
7. Проемы 
- окна ПВХ створчататые Удовлетворительное 
- двери деревянные, металлические Удовлетворительное 
- другое 
8. Отделка 
- внутренняя штукатурка, покраска Удовлетворительное 

- наружняя штукатурка, покраска Удовлетворительное 
- другое - -

9. Механическое, 
электрическое, санитарно-
техническое и иное 
оборудование 
-противопожарное + -

-охранное оборудование + -

- ванны напольные + 
- электроплиты + Удовлетворительное -
- телефонные сети и -

оборудование сети приводного -

радиовещания - Удовлетворительное 
- сигнализация + -

- мусоропровод -

- лифт + 
- вентиляция + 
- другое 
10. Внутридомовые 
инженерные коммуникации и 
оборудование для 
предоставления коммунальных 
услуг 
- электроснабжение с с к Удовлетворительное 
- холодное водоснабжение Водоканал Удовлетворительное 
- горячее водоснабжение ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Удовлетворительное 
- водоотведение Водоканал Удовлетворительное 
- газоснабжение -

- отопление (от внешних ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
котельных) Удовлетворительное 
- отопление (от домовой - -

котельной 
- печи - -

-калориферы - -

-АГВ - -

- другое 
11. Крыльца, лестницы Лестницы ж/бетонные 

Крыльцо бетонное Удовлетворительное 



от 
^Приложен^е № - ^.договору ^ / / / п 

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме по адресу: 

Миронова ул. 31 - Г №2 
Общая площадь: 5146,9 м2 

включает в себя: площадь жилых помещений 5020,3 м2 

площадь нежилых помещений 126,6м2 

Действует с 20 г. по 20 г. 

№ 
п/п Вид работ 

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг 

Годовая 
плата, руб. 

Стоимость 
(плата)на 

1 кв. м. 
общей 

площади, 
(руб./мес.) 

I. 
Услуги и работы, выполняемые постоянно 

и/или с регулярной периодичностью в 
течение срока действия договора 

885 060,92 14,33 

1 Работы по содержанию помещений общего 
пользования 

154 407,00 2,50 

Влажная уборка (мытье) лестничных площадок 
и маршей 1 раз в месяц 56 821,78 0,92 

Сухая уборка (подметание) лестничных 
площадок и маршей, очистка систем защиты от 
грязи (металлических решеток, ячеистых 
покрытий, приямков, текстильных матов) 

1 раз в неделю 95 732,34 1,55 

уборка чердачных и подвальных помещений 1 раз в год 1 235,26 0,02 

Мытье окон 1 раз в год 617,63 0,01 

2 

Содержание земельного участка, входящего 
в состав общего имущества 
Многоквартирного дома (в соответствии с 
межеванием) 

298 931,95 4,84 

2.1. В холодный период года (ноябрь - март): 159 965,65 2,59 

Сдвигание свежевыпавшего снега на 
придомовой территории, в т.ч. крыльца и 
площадки перед входом в подъезд 

3 раза в неделю 4941,024 0,08 

Очистка придомовой территории от снега и 
льда при наличии колейности свыше 5 см 
(механизированная уборка), с вывозом снега 

по мере 
необходимости, не 

менее 7 раз 
66 703,82 1,08 

Очистка придомовой территориив, т.ч. крыльца 
и площадки перед входом в подъезд от снега 
наносного происхождения (или подметание 
такой территории, свободной от снежного 
покрова), очистк урн от мусора 

2 раза в неделю 3705,768 0,06 



Очистка придомовой территории от наледи и 
льда, посыпка придомовой территории 
противоскользящими средствами 

6 раз в месяц 66 086,20 1,07 

Уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома 

6 раз в неделю 18528,84 0,3 

2.2. В теплый период года (апрель - октябрь): 111 790,67 1,81 

Подметание и уборка придомовой территории, 
в т.ч. крыльца и площадки перед входом в 
подъезд, очистка металлической решетки и 
приямка, очистка урн от мусора 

3 раза в неделю 82 144,52 1,33 

Уборка и выкашивание газонов 3 раза за период 11 117,30 0,18 
Уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории 
общего имущества многоквартирного дома 

6 раз в неделю 18528,84 0,3 

2.3. 

Содержание зеленых насаждений проведение 
субботников по благоустройству 
территории(уборка и вывоз мусора с 
применением техники) весной и осенью 

2 раза в год 27 175,63 0,44 

3 

Обеспечение устранения аварий на 
внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок 
населения. 

круглосуточно 83 997,41 1,36 

4 
Проведение дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

4 раза в год 9 264,42 0,15 

5 
Проведение дератизации помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

6 раз в год 4323,396 0,07 

6 Управление многоквартирным домом 334 136,75 5,41 

II. Проведение технических осмотров и 
ремонт 1 075 290,35 17,41 

7 

Работы, необходимые для надлежащего 
содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, 
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов 

32 734,28 0,53 

Работы, выполняемые в отношении всех 
видов фундаментов 

осмотры - 2 раза в 
год, ремонт - согласно 

плану 
восстановительных 

работ 

1852,88 0,03 

Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 

осмотры - 2 раза в год, 
ремонт - согласно плану 

восстановительных 
работ 

1 852,88 0,03 



Работы, выполняемые для надлежащего 
содержания стен многоквартирных домов 

осмотры - 2 раза в 
год, ремонт - согласно 

плану 
восстановительных 

работ 

617,63 0,01 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

осмотры - 2 раза в 
год, ремонт - согласно 

плану 
восстановительных 

работ 

617,63 0,01 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш многоквартирных домов 

осмотры - 2 раза в 
год, работы по 

содержанию - по 
мере необходимости, 

ремонт - согласно 
плану 

восстановительных 
работ 

16058,33 0,26 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц многоквартирных домов 

осмотры - 2 раза в 
год, ремонт - согласно 

плану 
восстановительных 

работ 

617,63 0,01 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания фасадов многоквартирных домов 

осмотры - 2 раза в 
год, ремонт - согласно 

плану 
восстановительных 

работ 

1235,26 0,02 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания перегородок и внутренней отделки 
стен в многоквартирных домах 

осмотры - 2 раза в 
год, ремонт - согласно 

плану 
восстановительных 

работ 

3088,14 0,05 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме 

осмотры - 2 раза в 
год, работы по 

содержанию - по 
мере необходимости, 

ремонт - согласно 
плану 

восстановительных 
работ 

6793,91 0,11 

8 

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

837 503,57 13,56 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем вентиляции в 
многоквартирном доме 

осмотр системы 
вентиляции - 1 раз в 

год, ремонт - согласно 
плану 

восстановительных 
работ 

3088,14 0,05 



Общие работы, выполняемые для 
надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), 
отопления и водоотведения в многоквартирных 
домах 

осмотры - 1 раз в год, 
обслуживание -

постоянно, 
ремонт - согласно 

плану 
восстановительных 

работ 

203 817,24 3,30 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования в 
многоквартирном доме. 

осмотры - 1 раз в год, 
обслуживание -

постоянно, 
ремонт - согласно 

плану 
восстановительных 

работ 

29 646,14 0,48 

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания и ремонта лифта (лифтов) в 
многоквартирном доме. 

осмотры - 1 раз в год, 
обслуживание -

постоянно, 
аварийное 

обслуживание -
круглосуточно, 

ремонт - согласно 
плану 

восстановительных 
работ 285961,76 4,63 

Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности согласно плану работ 314990,28 5,1 

9 Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 

Согласно плану 
восстановительных 

работ 
205 052,50 3,32 

ИТОГО 1 960 351,27 31,74 
ОДН электроснабжение ежемесячно 5,47 
ОДН холодное водоснабжение ежемесячно 0,08 
ОДН горячее водоснабжение ежемесячно 0,45 
ОДН водоотведение ежемесячно 0,13 



от 
Перечень 

дополнительных работ и услуг по содержанию 
общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, по адресу: 
Миронова 31-Г № 2 

Общая площадь 5146,9 м2 

Приложение к д о г о в ^ ^ № ^ ^ / Л Ж * * / ' 

№ 
п/п Вид работ 

Периодичность 
выполнения 

работ и оказания 
услуг 

Годовая 
плата, (руб.) 

Стоимость 
(плата) на 

1 кв. м. общей 
площади, 
(руб./мес.) 

1. -обслуживание домофонов постоянно 49410,24 0,80 
2. -обслуживание видеокамер постоянно 30881,4 0,50 
3. - содержание консьержа постоянно 405163,97 6,56 

ИТОГО 485455,61 7,86 



тш'Чк ДО!овору 
2021 года 

Общество с ограниченной ответственностью 
Инженерная компания «ПАРЕКС» 

Два многоквартирных жилых дома по адресу: 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, Д.31Г 

Жилой дом №1, JV®2 

Инструкция 

По эксплуатации жилых и нежилых 
помещений многоквартирного дома 

г и п Любарец А.В. 

2021 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая инструкция по эксплуатации квартир разработана в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данная инструкция содержит необходимые данные для собственников 
(арендаторов) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с 
целью их эксплуатации. 

Управляющая организация, привлеченная собственниками нежилых и 
жилых помещений для эксплуатации дома, а также сами собственники, несут 
ответственность за сохранность имущества и за надлежащую эксплуатацию 
здания в целом. 

Собственник жилых и нежилых помещений обязан поддерживать 
помещения в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного 
обращения с ними, соблюдать права и законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми и нежилыми помещениями, а также правила 
содержания общего имущества собственниками помещений в 
многоквартирном доме. 

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «Об основах 
федеральной жилищной политики» граждане, юридические лица обязаны 
выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, 
экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и 
эксплуатационные требования, в том числе осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем 
здании. 

Предусматривается эксплуатация двух 19ти этажных жилых домов. Каждое 
здание включает в себя 19 надземных этажей и подвал. Конструктивная 
схема здания -каркасная из монолитных железобетонных элементов. 
Пространственная неизменяемость, устойчивость и прочность здания 
обеспечиваются совместной работой несущих монолитных железобетонных 
элементов каркаса: колонн, диафрагм, плит перекрытий, стен подвала, 
фундаментной плиты. 

Перекрытия безбалочные, выполняются из монолитного железобетона. 
Парапет выполняется из монолитного железобетон толщиной 250мм с 
металлическим ограждением (общая высота не менее 1200мм). 
Стены подвала выполняются из бетона класса В25 марки по морозостойкости 
F100 и марки по водонепроницаемости W6. 
Перекрытие над подвалом выполняются из бетона класса В25 марки по 
морозостойкости? 100. 
Колонны и диафрагмы 1,2 и 3 этажей, а также плиты перекрытий над 1, 2 и 3 
этажами выполняются из бетона класса В30 марки по морозостойкости F75. 
Колонны, диафрагмы, плиты перекрытий вышележащих этажей и плиты 
покрытия выполняются из бетона класса В25 марки по морозостойкости F75. 
Армирование - из отдельных стержней с соединением вязкой и сварных 
каркасов. Применяемая арматура: 
- для армирования фундаментной плиты - классов AIII (А400) и AI (А240) по 
ГОСТ 5781-82; 



- для армирования остальных конструкций здания (включая арматурные 
выпуски из фундаментной плиты) - классов А500с по ГОСТ Р 52544 -2006 и 
AI (А240) по ГОСТ 5781-82. 

Наружные стены надземных этажей здания являются ненесущими и 
выполняются из силикатного кирпича толщиной 250 мм с опиранием на 
плиты перекрытия и креплением к колоннам и диафрагмам на металлических 
связях. Утепление фасадов - из минераловатных плит 
толщиной 100 мм. Перемычки - сборные железобетонные. 
Лестницы - из сборных железобетонных лестничных маршей и лестничных 
площадок, а также монолитные лестничные марши. 
Кровля здания - плоская совмещенная с рулонным покрытием и внутренним 
водостоком. 
Утеплитель в кровле предусмотрен негорючим из минераловатных плит, под 
утеплителем выполняется пароизоляция. Основной гидроизоляционный 
ковёр выполняется из битумно-полимерной мембраны в 2 слоя, верхний слой 
- с защитной посыпкой. 
Вентшахты выполняются из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012 Кр-р-
по250х120x65/1 НФ/100/2,0/50 на растворе Ml00, на кровле вентшахты 
армируются сетками ф4Вр1. 
В подвале дома предусмотрены хозяйственные кладовые категории «Д» 

по взрывопожарной и пожарной опасности для хранения негорючих веществ 
и материалов в холодном состоянии. 

2. ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР 
Переоборудование инженерных систем и перепланировка квартир и 

нежилых помещений в многоквартирных домах допускаются после 
получения разрешения органов местного самоуправления на основании 
проектов, разработанных организациями или индивидуальными 
предпринимателями, имеющими свидетельство о допуске СРО к работам по 
подготовке проектной документации, согласованных и утвержденных в 
установленном порядке органами местного самоуправления. 

Не допускается переоборудование и перепланировка квартир: 
• ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих и 
ограждающих конструкций жилого дома (фундаментов, колонн, перекрытий, 
вентиляционных шахт, наружных и внутренних стен и прочее); 
• ведущие к нарушению прочности или разрушению межквартирных стен; 
• ведущие к ухудшению работоспособности инженерных систем здания; 
• ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов; 
• не отвечающие противопожарным требованиям к жилым зданиям; 
• ухудшающие условия проживания всех или отдельных жильцов дома или 
квартиры; 
• для использования квартир под нежилые цели без предварительного 
перевода их в состав нежилого фонда, в установленном законодательством 
порядке. 
• Ведущие к увеличению тепловой и электрической нагрузок, 



предусмотренных проектом. 
Изменения, в количественных и качественных характеристиках квартир, 

полученные в результате их переоборудования или перепланировки, а также 
право собственности на измененные или вновь созданные при этом 
помещения должны быть зарегистрированы в государственных учреждениях 
юстиции, в установленном порядке. 

Запрещено: 
- самовольно занимать часть общего коридора в подъезде; 
- ставить двери и замки на дверях в местах общего пользования; 
- ставить замки на переходных лоджиях (отсекать путь эвакуации) и пр. 
- самовольно устанавливать сплит-системы и спутниковые антенны. 
Запрещается навешивать оборудование систем вентиляции, 
кондиционирования, спутниковые антенны на ограждение балконов и 
лоджий. Установка оборудования должна производиться 
специализированными организациями имеющими допуски и лицензии на 
данные виды работ. Установка оборудования должна согласовываться с 
управляющей компанией. 

Лица, виновные в нарушении изложенного порядка переоборудования и 
перепланировки квартир, могут привлекаться к ответственности в 
соответствии с нормами жилищного законодательства и законодательства об 
административных правонарушениях. 

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Застройщик подтверждает, что по потребительским характеристикам 

многоквартирный жилой дом (далее - Дом) и расположенные в нем квартиры 
и помещения полностью соответствуют требованиям, установленным 
нормативно-правовыми актами, в том числе: 

заданию на проектирование многоквартирного жилого дома, 
подготовленного Заказчиком (Застройщиком); 

проектной документации на строительство Дома, получившей 
положительное Заключение негосударственной экспертизы. 

Застройщик обязуется в соответствии с требованиями статьи 7 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ) устранять 
за свой счет недостатки, причиной которых являются нарушения, 
допущенные при строительстве Дома, и выявленные (проявившиеся) в 
течение гарантийного срока, который составляет: 
- на квартиру (помещение) - 5 (Пять) лет, начиная со дня ее (его) передачи; 
- на инженерное и технологическое оборудование, входящее в состав 
квартиры (помещения) за исключением оборудования, на которое 
гарантийный срок установлен его изготовителем - 3 (Три) года, начиная с 
момента подписания первого передаточного акта о передаче объекта долевого 
строительства; 
- на материалы, оборудование, комплектующие изделия квартиры 



(помещения), на которые гарантийный срок установлен их изготовителем -
такому гарантийному сроку, установленному изготовителем, но не более 2 
(Двух) лет с момента ввода Дома в эксплуатацию. Установленный 
изготовителем гарантийный срок на основные комплектующие квартиры 
(смесители, запорную арматуру на сетях теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения, гибкие подводки к смесителям и бачку унитаза, 
электроавтоматы, арматуру в смывном бачке, электроплиты, счетчики, двери 
и пр), в основном, составляет один год с момента ввода Дома в эксплуатацию. 
Внимание! 
В связи с особой конструкцией дома могут возникать в течение 5 лет 

усадочные нитевидные трещины в комнатах: в местах установки 
закладных деталей для светильника, в местах прокладки 
электропроводки; в кухнях: в местах установки розеток, в местах 
прокладки электропроводки, в местах примыкания стены к 
вентиляционному блоку. 

Определения, используемые для целей настоящего гарантийного 
обязательства: 
Недостаток - нарушение потребительских свойств Дома и квартиры 
(помещения), лишающее собственника возможности использовать её (его) по 
назначению. 
Гарантийный случай - проявление Недостатка, связанное с нарушением 
требований, установленных нормативно-правовыми актами и документами, 
во время строительства Дома. 

При выявлении Недостатка: 
Собственник обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить письменное 

сообщение с указанием фамилии, имени, отчества, адреса квартиры, номера 
контактного телефона и подробным описанием Гарантийного случая в адрес 
управляющей компании, либо передать его через начальника участка. 

Управляющая компания, получив сообщение о выявленных Недостатках, 
направляет его Застройщику. 

Застройщик, получив сообщение о выявлении Недостатка, обязан в течение 
3 (Трех) рабочих дней уведомить об этом организацию, выполнявшую работу, 
в которой выявлен Недостаток (далее - Подрядчик), после чего 
предварительно согласовав с собственником, Подрядчиком и управляющей 
компанией дату и время (рабочие дни и рабочее время), обязан прибыть для 
установления причины возникновения Недостатка (составления акта). Общий 
срок для прибытия Застройщика (его представителя) составляет 10 (Десять) 
рабочих дней с момента получения сообщения от собственника. Если 
собственник не имеет возможности обеспечить встречу в указанный срок, 
либо препятствует ей, срок продлевается на соответствующий период. Неявка 
представителей Подрядчика и (или) управляющей компании не является 
препятствием для составления акта. 

Стороны составляют акт обследования с указанием характера Недостатка и 
его наиболее вероятной причины возникновения. При отказе одной из сторон 
от подписания акта, в нем делается соответствующая отметка. 

Застройщик в течение 7 (Семи) рабочих дней после составления акта 
обследования обязан вынести решение о признании (или непризнании) 



Недостатка Гарантийным случаем, о чем уведомить собственника. В случае 
признания Недостатка Гарантийным случаем, Застройщик обязан в 
уведомлении указать дату (или период) начала устранения и сроки 
устранения Недостатка в рабочих днях. Устранение Недостатка 
осуществляется силами Застройщика, либо привлеченного им третьего лица, 
или силами Подрядчика. Работы по устранению Недостатка выполняются в 
рабочие дни в рабочее время. Собственник обязан не препятствовать 
выполнению работ по устранению Недостатка. В случае, если собственник 
препятствует их выполнению, Застройщиком, либо привлеченным им 
третьим лицом, или Подрядчиком составляется соответствующий акт, а сроки 
устранения Недостатка продляются на соответствующий период. После 
устранения Недостатка составляется акт о его устранении, который 
подписывается собственником и лицом, его устранившим. 

Риск наступления ухудшения Недостатка, связанного с неисполнением 
обязанности, установленной в пункте 4.1 настоящего гарантийного 
обязательства, возлагается на собственника. 

Недостатки, по которым Застройщик не несет гарантийные обязательства: 
- дефекты, не являющиеся скрытыми и не отраженные при приемке квартиры 
(помещения) в акте приемки-передачи; 
- повреждения или недостатки (дефекты), которые возникли в ходе 
нормального износа квартиры (помещения); 
- дефекты, возникшие в результате нарушения собственником требований 
нормативно-технических документов, проектной документации, а также 
иных обязательных требований к процессу эксплуатации квартиры 
(помещения); 
- дефекты, вызванные ненадлежащим ремонтом квартиры (помещения), 
проведенным самим собственником или привлеченными им третьими 
лицами; 
- недостатки (дефекты) в материалах, приобретенных собственником 
самостоятельно (обои, краска, напольное покрытие, инженерное 
оборудование и пр.); 
- износ уплотнителей, в т.ч. сантехнических приборов, оборудования и 
дверей; 
- повреждения и (или) преждевременный износ, которые возникли вследствие 
неквалифицированного (грубого) обращения с оборудованием, сервисных 
или ремонтных работ, произведенных в течение гарантийного срока третьими 
лицами или самим собственником (квартиры) помещения; 
- дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности 
по проведению сервисных работ, необходимых для функционирования 
оборудования; 
- дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности 
по проведению эксплуатационного обслуживания помещений; 
- недостатки (дефекты), возникшие вследствие неправильной эксплуатацией 
помещений и оборудования (например - заклеивание вентиляционной 
решетки и пр.); 
- дефекты, возникшие в результате самовольной перепланировки или 
переустройства квартиры (помещения) собственником или привлеченными 



им третьими лицами; 
- дефекты, вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы; 
- надуманные дефекты, вызванные необоснованным завышением требований 
к качеству; 
- дефекты, обнаруженные после завершения гарантийного срока. 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ КВАРТИР 
Электроосвещение, электрооборудование. 

Для обеспечения электроэнергией квартир в холлах устанавливаются 
распределительные щиты, в которых установлены счетчики учёта 
электроэнергии и вводный автоматический выключатель, а также автоматы, 
разделенные на группы освещения и розеточные сети и на электроплиту. 

Быстродействующий защитный выключатель АД 12 устанавливается в 
закрытых электрощитах в холле на каждом этаже для каждой квартиры. 

Электрический ток подается в квартиру при установке рукоятки управления 
быстродействующим защитным выключателем АД 12 в положение "BKJ1". 

При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к 
корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, цепь 
размыкается. При этом кнопка "Возврат" выступает из лицевой панели. 

Для повторного включения быстродействующего защитного выключателя 
АД 12 необходимо нажать эту кнопку до фиксации и взвести рукоятку 
автоматического выключателя. 

Трассы к розеткам и в стенах проложены вертикально. Трассы к 
осветительным приборам и выключателям в потолочной плите и в стенах 
проложены вертикально. 

С целью обеспечения электробезопасности при повреждении изоляции в 
блок-секции выполняются защитное заземление, уравнивание потенциалов, 
двойная изоляция и автоматическое отключение питания. 

Для ванных комнат выполнена дополнительная система уравнивания 
потенциалов. Для этого в ванных комнатах металлические корпуса ванн 
заземлены медным проводом. 

Для общедомового освещения предусмотрено рабочее и эвакуационное 
освещение. Для освещения коридоров, лифтового холла, тех подполья, 
чердака предусмотрены светильники с энергосберегающими лампами 
Рекомендации по эксплуатации; 
• В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять надежность 
контактов 
проводов групповой сети в местах крепления их винтами к выводам 
автоматов. При наличии признаков подгорания и разрушения пластмассового 
корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми. Необходимо 
периодически проверять состояние шин заземления; 
Внимание: 
• Не допускается устраивать штрабы (канавки в бетоне или кирпиче для 
прокладки, проводки коммуникаций) и долбить отверстия в стенах на 
расстоянии ближе 150 мм от оси трассы скрытой электропроводки. Наличие в 
стенах и перегородках электропроводки может быть определено 
специальными индикаторами, либо по расположению розеток или 



выключателей. 
• Ремонтные и прочие работы, нарушающие целостность полов необходимо 
проводить, учитывая скрытую прокладку кабелей в полах. 
• Не допускается использование электроплит для обогрева помещений. 
• Не допускается осуществлять ремонт электропроводки, розеток, 
выключателей; вешать люстры и другую электротехническую продукции при 
включенном электропитании в сети. 
Системы связи. 
Внимание: Запрещается устанавливать на крыше и на фасаде дома без 
согласования с эксплуатирующей организации индивидуальные антенны 
телевещания. 
Вентиляция. 

В жилых зданиях предусмотрена вентиляция с естественным побуждением. 
Квартиры обеспечиваются естественной вентиляцией через вентиляционные 
каналы (вытяжные отверстия каналов), расположенные в кухнях и санузлах. 
Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем 
притока наружного воздуха через форточки, регулируемые оконные створки, 
либо через специальные устройства (клапан приточной вентиляции в верхней 
части окон) или в стене. 

Не допускается заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или 
закрывать их предметами домашнего обихода. 

Не допускается занижение диаметра проходных отверстий естественной 
вентиляции. 

Для нормальной работы системы вентиляции квартиры и поддержания в 
помещениях допустимой влажности необходим постоянный приток свежего 
воздуха с улицы (периодически осуществлять проветривание помещений), 
который обеспечивается с помощью открывания регулируемых оконных 
створок, форточек, либо через клапаны приточной вентиляции. Таким 
образом, обеспечивается кратность воздухообмена в помещениях во всем его 
объеме. 

Без притока свежего воздуха работа системы вентиляции нарушается, 
влажный воздух не удаляется из квартиры, тем самым нарушается 
микроклимат в квартире, а в ряде случаев происходит опрокидывание 
воздушного потока в одном из вентиляционных каналов. 

Пластиковые окна, установленные в Вашей квартире, отличаются высокой 
герметичностью и в закрытом состоянии пропускают очень мало воздуха. 
(Нормируемая воздухопроницаемость окон и балконных дверей в 
пластиковых переплетах - не более 5 кг/(м2*ч). Благодаря своей высокой 
герметичности пластиковые окна защищают Ваше жилище от уличного 
шума, сберегают энергию, необходимую для отопления. С другой стороны, 
плотно закрытые пластиковые окна препятствуют «естественным» 
сквознякам, что сильно затрудняет отвод излишней влаги из помещения и 
может приводить к выпадению конденсата в самых холодных местах: на 
стеклопакетах (окно «запотевает и плачет»), на поверхности наружных стен 
(стены «мокнут») вследствие повышенной влажности в помещении. 
Длительное образование конденсата на конструкциях приводит к 
образованию плесени, поэтому необходимо периодически проветривать 



помещения. 
Откуда появляется влага в помещении? 
В воздухе квартиры всегда содержится некоторое количество влаги. Она 

выделяется во время приготовления пищи, мытья посуды, при мытье полов, а 
также комнатными растениями и цветами. Влага содержится в воздухе в виде 
водяных паров. Чем больше влаги содержится в 1 мЗ воздуха, тем больше его 
влажность. Однако воздух насыщается влагой до определенной степени. 
Например, при температуре 16°С в 1 мЗ воздуха может содержаться не более 
13,6г влаги. При превышении данной величины при той же температуре 16°С 
влаги из воздуха начнет выпадать в виде мелких капель — конденсата. Чем 
теплее воздух, тем больше водяных паров он может содержать, чем ниже 
температура воздуха, тем меньше в нем содержатся влаги: при 10°С в 1 мЗ 
может находиться не более 9,4 г, а при 0°С - не более 4,84г/ мЗ. 

При понижении температуры на поверхности остекления ниже точки росы 
окна запотевают, создается неблагоприятный микроклимат в помещениях 
(повышенная влажность). 

Температура внутренней поверхности конструктивных элементов 
остекления окон зданий должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных 
элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной 
температуре наружного воздуха в холодный период года. 

Чтобы исключить конденсацию влаги на ограждающих конструкциях 
необходимо осуществлять проветривания помещений: 
• утром, днем, вечером по 5-10 минут при широко открытом окне и при 
открытой створке лоджии; 
• непрерывно при приготовлении пищи, стирке, ремонте (при приготовлении 
пищи дверь в это помещение по возможности должна быть закрыта, а окно 
приоткрыто на проветривание); 
• длительно после купания, влажной уборки, ремонта. 

Оптимальная относительная влажность воздуха в жилых помещениях 
должна составлять 30 - 45%. 
Центральное отопление. 

Изменение температуры теплоносителя в системе отопления здания 
предусматривается автоматически, в зависимости от температуры наружного 
воздуха. Оборудование располагается в автоматизированном тепловом узле, 
который расположен в техническом этаже здания. 

В квартирах выполнена автономная разводка системы отопления, которая 
подключена к стоякам отопления через запорную арматуру. 
Рекомендации по эксплуатации отопительных приборов: 
• Перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца 
эксплуатации приборов отопления необходимо их очищать от пыли; 
• Не допускается закрывать конвекторы пеленками и другими вещами, 
снимать экраны с конвекторов, что препятствует нормальной конвекции 
теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций; 
• Поддерживать температуру воздуха в квартире в отопительный период в 
пределах не ниже 21 °С в жилых комнатах и 19 °С в кухнях; 
• Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления 



(нельзя, например, вставать на них); 
• Не допускается заменять отопительные приборы, увеличивать поверхность 
или количество отопительных приборов без специального разрешения 
организации, обслуживающей жилой дом, так как любое вмешательство в 
систему отопления приводит к ее разбалансировке; 
• Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, 
зашивать другим материалом 
• Не допускаются установка отопительных приборов и прокладка систем 
отопления на балконах и лоджиях. 
• Не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во 
время отопительного сезона (снижение внутренней температуры жилых 
помещений ниже +10 градусов ведёт к промерзанию наружных стен, стыков, 
примыканий оконных блоков). 
Водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование. 
Обеспечение горячей водой осуществляется от индивидуального теплового 

пункта. Температура горячей воды, подаваемой к водоразборным точкам 
(кранам, смесителям), должна быть не менее 50 °С. 

На подводках в каждую квартиру после запорной арматуры и фильтров 
установлены счетчики расхода холодной и горячей воды, 

В каждой квартире в санузле установлен отдельный кран для подключения 
комплекта первичного пожаротушения. 

Жилой дом оборудован противопожарным водопроводом. Стояки с 
присоединенными к ним пожарными кранами, расположены в холлах. 
Пожарные краны помещены в пожарных шкафах; на каждом этаже находится 
кнопка, от нажатия на которую во время пожара включаются пожарные 
насосы. 

Внутренняя сеть канализации, проложенная открыто по тех подполью, с 
открытыми стояками в санузлах доступна для обслуживания. Прочистка 
канализационной сети в случае засора производится через ревизии, подводок 
- через прочистки и сифоны. 
Рекомендации по эксплуатации. Собственники квартир обязаны: 
• Содержать в чистоте унитазы, раковины моек на кухне, умывальники и 
ванны. Ванны 
эксплуатировать в соответствии с инструкцией производителя; 
• Не допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и 
кранов; 
• Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от 
ударов и 
механических нагрузок; 
• Оберегать* полиэтиленовые трубы от воздействия высоких температур, 
механических 
нагрузок, ударов, нанесения царапин; 
• При обнаружении неисправностей немедленно принимать возможные меры 
к их 
устранению. 
• Не допускается красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним 



веревки; 
• Не допускается выливать в унитазы, раковины и умывальники 
легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты; 
• Не допускается бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, 
кости, стекло, металлические, деревянные и прочие твердые предметы; 
• Не допускается чистить поверхность полиэтиленовой трубы, используя 
металлические щетки; 
• Не допускается использовать санитарные приборы в случае засора в 
канализационной сети. 
• Не допускается демонтаж предусмотренной проектом отсекающей 
запорной арматуры стояков холодного и горячего водоснабжения. 
• Не допускается демонтаж перемычек циркуляционного трубопровода 
горячего водоснабжения. Занижение проходного диаметра отсекающей 
запорной арматуры полотенцесушителя. 
• Ответственность за оборудование полностью лежит на собственнике, 
который обязан следить за его работоспособностью и производить 
профилактическое и (при необходимости) сервисное обслуживание, не реже 
чем 2 раза в год, что необходимо для предотвращения аварийных ситуаций. 
Эксплуатация индивидуальных (квартирных) узлов учёта 
коммунальных ресурсов. 
• Оснащение жилого, нежилого помещения приборами учёта, ввод в 
эксплуатацию, надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и 
своевременная замена должны быть обеспечены собственником. 
• Ввод прибора учёта (документальное оформление) в эксплуатацию 
осуществляется при заключении договора на обслуживание с Управляющей 
организацией. 
• Собственник обязан предоставить доступ обслуживающей организации в 
жилое (нежилое) помещение для сверки «нулевых» показаний приборов 
учёта. Плановый контроль осуществляется 1 раз в 3 месяца или по 
договорённости с собственником. В случае отказа собственника в 
предоставлении доступа, приборы учёта не считаются коммерческими и, 
исходя из нормативов потребления, производится перерасчёт. 
• В случае установки факта несанкционированного подключения к 
коммунальным услугам, составляется двухсторонний акт, и, исходя из 
проектных, производится перерасчёт расчётных норм потребления за весь 
период с момента последней контрольной проверки. 
Лифты. 

Лифт - стационарная грузоподъемная машина периодического действия, 
предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, 
движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол 
наклона к вертикали не более 15°. 
Внимание: 
Не допускается перегрузка лифтов, загрязнение и повреждение кабин лифтов. 



5. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Владельцы квартир должны обеспечивать соблюдение санитарно-

гигиенических правил: 
• содержать в чистоте и порядке жилые и подсобные помещения, балконы, 
лоджии; 
• соблюдать чистоту и порядок в подъезде, кабинах лифтов, на лестничных 
клетках и в других местах общего пользования; 
• производить чистку одежды, ковров и т.п. в отведенных местах; 
• своевременно производить текущий ремонт жилых и подсобных 
помещений в квартире и целом в доме. 
Общие рекомендации: 
• Если на лоджиях посажены цветы, во избежание загрязнения ограждения 
лоджии и 
нижерасположенных лоджий, ящики следует устанавливать на поддоны и не 
допускать вытекания воды из поддонов при поливке растений; 
• Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими 
громкоговорящими устройствами допускается при условии слышимости, не 
нарушающей покоя жильцов дома; 
• Содержание собак и кошек в отдельных квартирах допускается, при 
условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных 
правил и правил содержания собак и кошек в городе. Содержание на 
балконах и лоджиях животных, птиц и пчел запрещается; 
• Граждане обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и 
зеленым насаждениям, соблюдать правила содержания придомовой 
территории, не допускать ее загрязнения. 
• Парковка автотранспорта на газонах запрещена. 
• Работы по переустройству помещений должны выполняться в строгом 
соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном 
порядке. 
• В жилых домах запрещается производство работ: 
- в воскресные и нерабочие праздничные дни; 
- ранее 8 и позднее 20 часов; 
- с применением оборудования и инструментов, вызывающих превышение 
нормативно допустимого уровня шума и вибрации; 
- без специальных мероприятий, исключающих протечки в смежные 
помещения, образование трещин и разрушение стен и потолков; 
- с загромождением и загрязнением строительными материалами и отходами 
эвакуационных путей и других мест общего пользования; 
- с использованием пассажирских лифтов для транспортировки строительных 
материалов* и отходов. 
Внимание: 
• Не допускается размещать на лоджиях и балконах тяжелые предметы; 
• Не допускается хранить в квартирах и местах общего пользования вещества 
и предметы, загрязняющие воздух; 
• Не допускается курение в местах общего пользования: в подъездах, 
лифтовых холлах и на лестничных клетках жилого дома; 



• Не рекомендуется в первые два года эксплуатации располагать мебель и 
вешать ковры к торцевым наружным стенам (для достаточного обогрева 
наружных торцевых стен и предотвращения появления сырости и плесени на 
поверхностях наружных стен. 
• Не допускается на придомовой территории производить мойку автомашин и 
иных 
транспортных средств, сливать бензин и масла, регулировать сигналы, 
тормоза и двигатели; 

Не допускается выполнение в квартире работ или совершение других 
действий, приводящих к порче жилых помещений, либо создающих 
повышенный шум или вибрацию, нарушающие нормальные условия 
проживания граждан в других квартирах. 

6.СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ КВАРТИРЫ 
(ПОМЕЩЕНИЯ) 

Пластиковые окна 
Оконные и балконные дверные блоки из поливинилхлоридных профилей с 

двухкамерными стеклопакетами. 
Оконные блоки из ПВХ-профиля оборудованы поворотно-откидным 

устройством с функцией щелевого проветривания, которое управляется 
единой ручкой: 
1. При открывании и закрывании створки ручку следует поворачивать только 
при закрытой створке, придерживаемой рукой. Когда окно открыто, изменять 
положение ручки запрещается. 
2. Чтобы открыть (распахнуть) створку окна, ручку поворачивают на 90 
градусов в горизонтальное положение. При повороте ручки закрытую 
створку слегка прижимают к раме другой рукой (чуть выше ручки). Затем, 
потянув за ручку, створку распахивают (сплошной режим - поворотное 
открывание). 
3. Для перевода створки из закрытого положение в откидное (поворот 
створки относительно нижней горизонтальной оси, положение «Откинуто») 
ручку поворачивают вертикально на 180 градусов вверх, затем, потянув за 
ручку, поворачивают створку относительно нижней горизонтальной оси на 
заданный изготовителем угол (не более 10 градусов) (откидной режим). 
4. Для запирания створки из открытого или откидного положения ее сначала 
закрывают и, придерживая створку рукой, поворачивают ручку вертикально 
вниз (положение «Закрыто»). 
5. Для перевода створки в положение «Проветривание» ручку поворачивают 
из положения «Откинуто» в положение «Проветривание» на 45 градусов. При 
этом створка окна (после небольшого поворота относительно нижней 
горизонтальной оси) фиксируется, будучи неплотно прижатой к раме окна 
вверху. Зазор между рамой окна и створкой (в верхней части) в данном 
режиме может составлять от 5 до 10 мм и регулируется небольшим 
поворотом ручки (щелевой режим). 
6. Для того, чтобы закрыть окно, из режима «Проветривание» створку окна 
необходимо сначала прижать рукой раме окна, затем повернуть ручку в 
положение «Закрыто». 



Пластиковые окна рассчитаны на исправную службу в течение многих лет 
при условии их правильной эксплуатации. Современное окно - это сложная 
система различных взаимодействующих между собой элементов, которые в 
процессе эксплуатации требуют определенного ухода. 

Пыль, находящаяся в большом количестве в атмосфере города, оседая на 
механизмах окон, оказывает негативное влияние на их работоспособность. 
Если своевременно не чистить и не смазывать все движущиеся составные 
части фурнитуры окон, не ухаживать должным образом за резиновыми 
уплотнителями, окна могут потерять свои функциональные свойства уже 
через непродолжительное время. 
Рекомендации по эксплуатации: 

В процессе эксплуатации квартиры собственник должен в обязательном 
порядке не реже двух раз в год (весной и осенью) производить следующие 
работы по техническому обслуживанию окон: 
• Осуществлять проверку надежности крепления деталей фурнитуры. При 
необходимости подтянуть крепежные шурупы. 
• Очищать механизмы окон от пыли и грязи. При этом необходимо 
использовать только чистящие средства, не повреждающие антикоррозийное 
покрытие металлических деталей. 
• Осуществлять регулировку фурнитуры, замену поврежденных и 
изношенных деталей (регулировка фурнитуры, особенно в области нижних 
петель и ножниц, а также замена деталей и снятие навеса створки должна 
проводиться специалистами). 
• Смазывать все подвижные детали и места запоров поворотно-откидной 
фурнитуры маслом (например, машинным маслом), не содержащим кислот 
или смол. 
• Очищать от грязи и протирать специальными средствами резиновые 
уплотнители на створках окон. 
• Очищать окна и подоконники с помощью мягкой ткани, обычного мыльного 
раствора или специальных моющих средств для пластиков, не содержащих 
растворителей, ацетона, абразивных веществ, кислот. Для очистки окон 
нельзя применять царапающие мочалки, чистящие средства, содержащие 
абразивную крошку (типа «Пемолюкс»), кислоту, щелочь, растворитель или 
ацетон, стиральный порошок. Для предотвращения образования статического 
электричества, притягивающего пыль, поверхности обрабатывают раствором 
антистатика. 
• С целью поддержания в помещениях допустимой влажности и 
нормативного воздухообмена, необходимо периодически осуществлять 
проветривание помещений с помощью открывания оконных створок 
(разрешено'использовать при температуре наружного воздуха выше "нуля" 
следующие режимы открывания: сплошной, откидной или щелевой, а при 
температуре наружного воздуха ниже "нуля" разрешен для постоянного 
пользования только режим щелевого открывания и для кратковременного 
(залпового) - режим сплошного открывания. 
• Необходимо следить за чистотой направляющих поверхностей. Для мытья 
алюминиевого профиля (лоджии) достаточно использовать слабый мыльный 



раствор. 
• Во избежание нежелательного отпотевания и как следствие дальнейшего 
образования наледи на стеклах (системы остекления лоджии) в зимнее время 
года необходимо при открывании окна (балконной двери) в комнате 
(выходящего на лоджию) приоткрывать как минимум одну створку системы 
остекления лоджии на 10-15 см, если не открывать створку системы 
остекления лоджии, то теплый (влажный) воздух, выходя из квартиры через 
окно, или другие устройства, преобразуется в конденсат на стеклах системы 
остекления лоджии и замерзает. 
• Не допускается самостоятельно демонтировать или снимать створки на 
лоджии, осуществлять ремонт механизмов. 
• Не допускается производить очистку направляющих металлическими 
предметами. 
• Не допускается попадания в механизмы и фурнитуру песка и строительного 
мусора. 
• Не допускается использовать растворители и другие щелочные средства для 
мытья алюминиевого профиля и пластиковых окон. 

В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для 
вывода наружу скапливающейся внутри влаги. Водоотводящие каналы 
расположены в нижней части рамы; их можно легко обнаружить, открыв 
створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и периодически, не 
реже двух раз в год, очищать их от грязи. 

Эластичные резиновые уплотняющие прокладки в притворе створок 
изготовлены из современного материала. При неправильном уходе резина 
может трескаться и терять эластичность. Поэтому необходимо два раза в год 
очищать резиновый уплотнитель от грязи и пыли. После очистки его 
необходимо смазывать специальными средствами (можно касторовым 
маслом, силиконовой смазкой). Используйте для обработки хорошо 
впитывающую ткань. 

На окна установлена высококачественная фурнитура. Она гарантирует 
удобство и комфорт при использовании, безупречное функционирование и 
долговечность при условии правильной эксплуатации. 
• Не допускается касание штор подоконников, чтобы не препятствовать 
конвекции горячего воздуха от отопительного прибора для обогрева окон, 
чтобы не было конденсации влаги на окне. 
• Не допускается самостоятельно проводить ремонт оконных и дверных 
блоков. 
• Не допускается попадания посторонних предметов между рамой и створкой 
окон, балконных дверей, а также в подвижные узлы. 
• Не допускается вешать на створки окон, балконных дверей одежду или 
другие посторонние предметы. 

Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей, их причины и 
способы устранения: 



Неисправность Возможные причины Рекомендации по устранению 
Оконная ручка 
разболталась 

Издержки, 
возникающие в 
процессе эксплуатации 

Приподнять находящуюся под ней 
планку, повернуть ее и затянуть 
винты 

Верхняя петля 
вышла из 
зацепления 

Неправильный порядок 
открывания поворотно-
откидной створки 

Прижать верхний угол створки к 
раме (в районе петли) и повернуть 
ручку в положение "Створка 
откинута" 

Тугой поворот 
ручки 

Створка сильно зажата Отрегулировать прижим Тугой поворот 
ручки Фурнитура не смазана Смазывать фурнитуру 
Продувание Неплотный прижим Перевести фурнитуру в режим 

максимального прижима 
Продувание Неплотный прижим 

Смазать резиновый уплотнитель 
Образование 
конденсата 

Повышенная влажность Проветривать помещения Образование 
конденсата Низкая температура 

помещения 
Соблюдение температуры в 
помещениях не ниже +21 С 

Образование 
конденсата 

Неисправная 
вентиляция 

Проверить работу 
вентиляционных каналов 

Образование 
конденсата 

Перекрыт поток 
теплого воздуха 

Не заставлять подоконники, не 
завешивать окна 

Важно! В случае, если установлено остекление балконов, то при «косом 
ветре и дожде» возможно попадание влаги н балкон, так как герметичность 
конструкции не предусмотрена проектными решениями. 

Двери 
Входные (квартирные) сейф-двери, утеплённые с одним установленным 

замком и «глазком». 
Межкомнатные относятся к изделиям нормальной влагостойкости и 

предназначены для эксплуатации внутри помещений в интервале температур 
от +15 до +35 С и с относительной влажностью воздуха от 30 до 60 %. 
Рекомендации по эксплуатации: 
• Не допускайте воздействия избыточной влаги на дверь, не вешайте на дверь 
влажное белье, так как это повлечет за собой расслоение конструкции 
дверного полотна. 
• Фурнитуру двери (замки, петли) необходимо раз в год смазывать маслом 
для швейных машин. 
• Удаление пыли, пятен с поверхности дверей нужно производить только 
ветошью (мягкой тканью), смоченной в мыльной воде. 
• Избегайте грубого механического воздействия на дверь, т.к. могут 
появиться сколы, задиры, потертости, и, как следствие, ухудшение внешнего 
вида изделия. 
• При проведении ремонта в помещении, где установлены двери, их следует 
защитить от попадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой 



пленки. 
• Не допускайте попадания на дверь кислот и щелочей. 
Покрытия полов 

Полы выполняются Собственником жилья по цементно-песчаной стяжке. 
Важно! Запрещается при устройстве покрытий полов демонтировать 

гидроизоляцию и цементно-песчаную стяжку. 
Рекомендации по эксплуатации: 

• Для покрытий полов соблюдать требования указанные в инструкции по 
эксплуатации от производителя конкретного типа покрытий. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 
КЛАДОВЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПОДВАЛЕ ДОМА. 

В подвале дома расположены хозяйственные кладовые для ндивидуального 
использования жильцами дома. Хозяйственные кладовые относятся к 
категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности . и предназначены 
только для хранения негорючих веществ и материалов в холодном 
состоянии. Удаление воздуха из хозяйственных кладовых осуществляется за 
счет перетекания воздуха в коридор подвала через противопожарные 
огнезадерживающие клапаны, устанавливаемые выше уровня дверного 
проема каждой кладовой, и автоматически закрывающиеся при пожаре. 

Рекомендации по эксплуатации: 
• Не допускается перепланировка помещений кладовых, перенос и демонтаж 
перегородок, демонтаж и установка дверей, демонтаж вентиляционных 
клапанов и заделка отверстий под них. 
• Не допускается заклеивать вентиляционные клапаны или закрывать их 
различными предметами. 
• Извещатели автоматической пожарной сигнализации запрещается 
перемещать и демонтировать. 

• Не допускается нарушать работу систем энергообеспечения, систем 
пожарной безопасности. 
• Не допускается захламление помещений кладовых и проходов. 
• При механических повреждениях участков проводки или выхода проводки 
из строя, смену кабелей должны производить только специалисты имеющими 
допуск для проведения соответствующего вида работ. 
• Существующая электропроводка в кладовых предназначена для освещения. 
Не допускается подключение электроприборов к существующей 
электропроводке. 
• Не допускается хранение в кладовых горючих материалов, 
легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон и т.д.), газовых 
баллонов, лакокрасочных материалов. 
• Не допускается устраивать в помещениях кладовых мастерских по 

изготовлению и ремонту любых изделий, отдельных частей и узлов. 
. • Не допускается выполнять в помещениях кладовых перенос и демонтаж 
инженерных коммуникаций. 
• Не допускается содержание в помещениях кладовых животных и птиц. 
Важно! Запрещается использование помещений кладовых для любых целей, 



кроме обозначенных в данной инструкции. 

8. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Основные понятия: 

Первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные 
средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной 
стадии его развития; 
Пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для 
формирования сигнала о пожаре; 
Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной 
сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с 
общего пожарного поста; 
Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, 
непосредственно наружу или в безопасную зону; 
Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) 
перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную 
зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эксплуатации людей при 
пожаре; 
Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей, 
непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых 
имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. 

Обеспечение пожарной безопасности: 
Каждый объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. 

Целью обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является 
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита 
имущества при пожаре. 

Пожарная безопасность обеспечивается при помощи: 
• Объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 
распространения пожара за пределы очага. В здании, для защиты от 
проникновения огня, используются противопожарные двери, ограждающие 
лестничную клетку и лифтовой холл; 
• Эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре. Для обозначения направлений эвакуации в 
случае пожара существует план эвакуации людей из здания. В зданиях выше 
10 этажей, эвакуация при пожаре осуществляется через лифтовый холл, 
незадымляемую лестничную клетку; 
• Первичных средств пожаротушения. В зданиях выше 10 этажей выполнен 
противопожарный водопровод с пожарными кранами, расположенных в 
пожарных шкафах на лестничной клетке каждого этажа. В каждой квартире 
предусмотрен на подводке холодного водопровода штуцер диаметром 20 мм с 
краном для присоединения шланга, для использования его в качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения; 
• Систем обнаружения пожара. В местах общего пользования (холлы, 
коридоры) установлены дымовые пожарные извещатели предназначенные 
для обнаружения очагов возгораний, сопровождающихся появлением дыма. 

Предусмотрена система оповещения о пожаре с использованием речевых 
оповещателей и световых указателей-табло «Выход». Табло установлены на 



путях эвакуации в коридоре и у выхода на лестничную клетку 
В коридорах квартир установлены тепловые пожарные извещатели, 

предназначенные для обнаружения очагов возгораний, сопровождающихся 
повышения температуры. 

В помещениях квартир, за исключением туалетных и ванных комнат, 
установлены автономные дымовые пожарные извещатели, которые 
предназначены для обнаружения очагов возгораний в данном помещении, 
сопровождающихся появлением дыма. 

Запрещается демонтаж пожарных извещателей в жилых помещениях. В 
случае необходимости собственник квартиры с привлечением 
специализированной организации осуществляет замену источника 
питания в извещателе или самого извещателя. 
Для включения системы противодымной защиты предусмотрен ручной 

извещатель, расположенный у дверей на незадымляемые лестницы в 
лифтовых холлах и коридорах. 

Пользоваться кнопками следует только в случаях пожарной опасности. 
• Системы автоматического удаления дыма (противодымная защита). Для 
удаления продуктов горения в коридорах используются система вытяжной 
противодымной вентиляции. Система противодымной защиты здания 
обеспечивает защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от 
воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для 
эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения 
пожара. 
• Комплекс систем пожарной безопасности объекта. Автоматически, при 
срабатывании датчиков пожарной сигнализации, установленных в лифтовых 
холлах и коридорах, и прихожих квартир или в ручном режиме - ручным 
извещателем, срабатывает: 
• система оповещения людей о пожаре; 
• открываются клапан дымоудаления на этаже (где произошел пожар) и 
включаются вентилятор для удаления дыма из коридора; 
• запускается вентилятор подпора воздуха в шахты лифтов; 
• лифты опускаются на первый этаж и открывают двери. 

Жилой дом оборудован автоматической пожарной сигнализацией и 
системой оповещения о пожаре. При срабатывании автоматической системы 
пожарной сигнализации, сигнал передается на диспетчерский пульт в 
обслуживающую организацию. 
Внимание: 
• Не допускается снимать и переоборудовать систему пожарной 
сигнализации в квартирах, т.к. нарушается ее целостность, что влечет за 
собой нарушение работоспособности автоматической системы пожарной 
сигнализации и нарушение требований пожарной безопасности; 
• Запрещается загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, 
запасные выходы, являющиеся путями эвакуации при пожаре, и другие места 
общего пользования; 
Повышающим безопасность при пожаре является аварийный выход на 
лоджию. 


