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Д О Г О В О Р    №________ 
управления многоквартирным домом 

 
г. Кемерово                                                                                          «____»________________ 2012 года  
                                                                                                                                                                                                           
Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по 
адресу:___________________________________________________, на основании решения общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома (Протокол общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома № ______от «____»_______________20__г.), в лице уполномоченного  
_________________________, именуемые в дальнейшем « Пользователи », с одной стороны, и ООО «УК 
«Жилищник» в  лице директора Каменских В.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Организация», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Общие положения. 
1.1.Настоящий Договор заключен по инициативе собственников помещений на условиях, согласованных с  
организацией, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 
_____ по ___________________________________ . 
1.2.Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Пользователей помещений в 
многоквартирном доме и определены в решении общего собрания собственников помещений (Протокол общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома №____ от «____»________________20__ г.). 
1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006г., Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г № 170 в части 
взятых обязательств, санитарными нормами и правилами, нормами противопожарной и иной безопасности, 
нормативно – правовыми актами субъекта РФ - Кемеровской области, а также Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ  № 354 от 06.05.2011 г.  
1.4. Настоящий договор является договором смешанного вида. 
1.5. Стороны договорились о том, что при исполнении и толковании настоящего Договора, если иное не 
вытекает из его контекста, слова или словосочетания будут иметь значение, указанное в Приложении № 3 к 
настоящему Договору. 
 

2. Предмет договора. 
2.1. Организация обязуется в течение срока действия настоящего договора предоставлять Пользователям услуги 
и выполнять работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома №_____ по _______________________________, далее именуемый «Объект», в соответствии с 
приложением № 2, а также предоставлять иные услуги, связанные с обеспечением комфортных условий 
проживания в помещениях «Объекта» самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц, действуя от имени 
Пользователей и за их счет, а Пользователи обязуются оплачивать работы и услуги путем внесения 
установленной договором платы  на расчетный счет Организации. 
2.2. Организация также в течение срока действия настоящего договора принимает на себя обязательство по 
предоставлению Пользователям коммунальных услуг: теплоснабжения (горячая вода и отопление); 
водоснабжения и водоотведения; электроснабжения для бытовых нужд Пользователей в занимаемые 
Пользователями жилые помещения, согласно приложения № 7 к настоящему Договору, и для нужд, 
возникающих в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (общедомовые нужды), 
посредством заключения  договоров о приобретении коммунальных ресурсов для целей оказания 
коммунальных услуг Пользователям с: ОАО «Кузбассэнерго (теплоснабжение); ОАО «СКЭК» (водоснабжение 
и водоотведение); ООО «ЭСКК» (электроснабжение)». 
 

3. Права и обязанности Организации. 
 

3.1. При предоставлении услуг и выполнении работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирном доме Организация обязана: 

3.1.1. Предоставлять услуги и работы по содержанию, текущему, капитальному ремонту общего имущества 
Объекта с надлежащим качеством и с соблюдением установленных норм и условий настоящего договора, 
обеспечивая благоприятные и безопасные условия пользования объектом, в пределах собранных с 
Пользователей средств. 
3.1.2. Выполнять или организовать выполнение в соответствии с условиями п. 2.1 следующих работ: 
-   содержание общего имущества многоквартирного дома, определенного приложением № 2. Перечень работ, 
относящихся к содержанию общего имущества, указан в приложении № 4; 
 - организовать содержание лестничных клеток в порядке и  с периодичностью согласно приложения № 4. 
-  организовать своевременную уборку территории в порядке и с периодичностью согласно приложения № 4. 
-   текущий и капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома на условиях, определенных 
общим собранием собственников помещений в соответствии с действующим законодательством. Перечень 
работ, относящийся к текущему ремонту, указан в приложении № 5; 
- организовать аварийно-диспетчерское обслуживание. Организовать выполнение заявок по устранению 
неисправностей и аварий на общем имуществе многоквартирного дома. 
- управление многоквартирным домом: 
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-    своевременно информировать, через объявления на подъездах Объекта о сроках проведения работ, 
ликвидации аварий (немедленно),  о сроках предстоящего планового отключения инженерных сетей 
(водоснабжение, отопление), о планово-предупредительном ремонте инженерных сетей  (в срок не позднее 3 
календарных дней до даты работ); о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении 
коммунальных услуг не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала перерыва; 
- организовать регистрационный учет граждан: принимать документы на прописку, выписку, перепрописку, на 
получение и обмен паспортов, выдача справок о составе семьи, необходимых для решения социальных 
вопросов Пользователей.  
- хранить копии правоустанавливающих документов на помещения, а также документов, являющихся 
основанием для проживания граждан в помещении; 
- вести начисление, сбор, расщепление и перерасчет платежей пользователей за содержание, текущий и 
капитальный ремонт, и прочие услуги, с правом передачи этих полномочий по договору третьим лицам (ЕРКЦ); 
- заключать от своего имени и за счет Пользователей договоров с подрядными организациями на отдельные 
виды работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту, принимать работы и услуги, 
выполненные и оказанные по заключенным договорам. Контролировать использование  материалов 
надлежащего качества. Требовать от поставщиков  услуг (работ) устранения за их счет выявленных нарушений, 
возмещения в полном объеме убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Пользователей 
вследствие допущенного нарушения; 
- устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств 
сторон и третьих лиц, если действия этих лиц имеют отношение к работам и услугам, оказываемых 
пользователям в многоквартирном доме. Участвовать во всех обследованиях  Объекта, проводимых 
Пользователями. Оформлять документы (акты) при нарушении сроков и качества предоставления услуг;  
- не позднее 12 часов с момента обращения Пользователя организовать проведение обследования помещений, 
подвергшихся затоплению, пожару и т.п. и составить комиссионный акт; 
-  устанавливать факты причинения вреда общему имуществу Пользователей; 
- принять и хранить проектную, техническую, а также исполнительную и иную документацию на 
многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, 
установленном законодательством РФ;  
- вести бухгалтерскую, статистическую и иную документацию, в связи с исполнением предмета настоящего 
договора; 
- организовать ведение индивидуального учета по объекту поступающих средств и их расходов, выполненных 
работ и услуг  по обслуживанию объекта; 
- сообщать Пользователям по их требованию в установленном порядке все сведения о ходе исполнения 
настоящего договора. Предоставлять информацию, непосредственно связанную с вопросами обслуживания 
объекта; 
- осуществлять рассмотрение жалоб, предложений от Пользователей, в срок не более 30 дней. 
- распоряжаться общим имуществом (сдача в аренду, размещение оборудования, предоставление в пользование, 
проведение работ и т.д.), в соответствии с решением общего собрания собственников, с последующим 
использованием денежных средств от хозяйственного оборота общего имущества на содержание, текущий и 
капитальный ремонт, а также на иные цели устанавливаемые собственниками; 
- принимать и хранить оригиналы протоколов и решений общих собраний собственников; 
- принимать меры к взысканию с Пользователей задолженности за услуги по содержанию текущему и 
капитальному ремонту, прочие услуги; 
- совершать другие юридически значимых и иных действий связанных с исполнением предмета настоящего 
договора.  
-   организовать проведение дератизации и дезинфекции по уничтожению грызунов и насекомых в местах 
общего пользования, подвалах, технических подпольях. 
-  организовать предоставление  Пользователям,  услуг по сбору и вывозу крупногабаритного мусора и твердых 
бытовых отходов; 
-    реализовывать мероприятия по энергосбережению в соответствии с решением общего собрания 
Собственников; 
3.1.3. Для исполнения своих обязательств по содержанию общего имущества многоквартирного дома провести 
совместно с уполномоченным представителем Собственников техническое обследование многоквартирного 
дома и по результатам технического обследования дома подготовить Собственникам для рассмотрения на 
общем собрании предложения в виде перечня необходимых работ по содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества, с указанием сроков начала и окончания их выполнения, расчетом стоимости (в том 
числе в пересчете на 1 кв.м. общей площади помещения), а также предложениями о порядке финансирования 
работ Собственниками. 
3.1.4. В случае, если органами местного самоуправления, органами власти Кемеровской области, федеральными 
органами государственной власти и управления утверждены условия предоставления финансовой помощи 
собственникам помещений на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
выполнить действия, направленные на получение финансирования таких работ из соответствующего бюджета 
(или внебюджетных фондов). 
3.1.5.Ежегодно по окончании календарного года в течение первого квартала текущего года представлять 
собственникам помещений отчет об исполнении договорных обязательств за предыдущий год. Отчет 
размещается на сайте  компании http://ukgilichnik.ucoz.ru, так же может быть предоставлен в письменной форме 
по заявлению собственника. Форма отчета указана в приложении № 6. 
3.1.6. Оформлять акты выполненных работ с предоставлением их уполномоченному представителю 
Собственников до 28 числа месяца, следующего за отчетным. Уполномоченный представитель Собственников в 
7-ми дневный срок подписывает акты выполненных работ и возвращает 1 экземпляр  организации. Если в 

http://ukgilichnik.ucoz.ru/
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указанный срок Организация не получила письменный мотивированный отказ от приемки работ (услуг), то 
работы (услуги) считаются принятыми и подлежат оплате. 
3.1.7. Собственники поручают  организации создавать резерв на проведение текущего и капитального ремонта. 
3.1.8. В случае расторжения настоящего договора на основании выбора Собственниками помещений иной  
компании, либо смены способа управления, перечислить остатки неиспользованных денежных средств, 
отчисляемых Собственниками на проведение капитального ремонта, на расчетный счет вновь избранной 
компании или ТСЖ. 
 

3. При предоставлении услуг и выполнении работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома Организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять способы исполнения обязанностей по настоящему договору, регулировать 
очередность, сроки и объемы работ, оказания услуг в зависимости от фактического состояния общего 
имущества, объема поступивших средств собственников и ее производственных возможностей. 
3.2.2. Действовать от имени Пользователей помещений в многоквартирном доме в отношениях с третьими 
лицами (юридическими лицами, частными предпринимателями) по исполнению обязанностей или части своих 
обязанностей по предоставлению услуг и работ по настоящему договору в объеме, определяемом  организацией 
самостоятельно.  
3.2.3. Предупреждать Пользователей о необходимости устранения нарушений, связанных с использованием 
помещений не по назначению. 
3.2.4. Производить осмотры состояния инженерного оборудования в помещениях Пользователей, поставив в 
известность о дате и времени такого осмотра. 
3.2.5. Вскрывать помещения в аварийных ситуациях в случае отсутствия сведений о местонахождении 
Пользователей в присутствии Пользователей других помещений многоквартирного дома, правоохранительных 
органов,  организации, с составлением соответствующего акта. 
3.2.6. Осуществлять беспрепятственный вход в места общего Пользования многоквартирного дома для осмотра 
и производства работ. 
3.2.7. Своевременно и полностью получать от Пользователей оплату на условиях настоящего договора. 
3.2.8. Работы и услуги, не включенные в перечни работ, предусмотренные п. 3.1.2. и Приложением № 4,5 
настоящего договора, не указанные в протоколе общего собрания собственников помещений об утверждении 
тарифа, оплачиваются Пользователями дополнительно и оказываются  организацией на договорной основе.  
3.2.9. На условиях, определенных решениями общего собрания Собственников, инвестировать собственные и 
заемные средства в общее имущество с их последующим возмещением Пользователями. 
3.2.10. Принимать участие в общих собраниях Собственников помещений многоквартирного дома.  
3.2.11. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и 
перепланировке помещений, общего имущества Объекта, а также об использовании их не по назначению.  
3.2.12. Принимать меры по взысканию задолженности с Пользователей помещений по оплате по настоящему 
договору. 
3.2.13.Оказывать содействие в приостановлении или ограничении подачи Пользователю горячей воды, 
электроэнергии, газа в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
3.2.14.Организация вправе выполнить работы и оказать услуги, не предусмотренные в составе перечня работ и 
услуг, утвержденных общим собранием, если необходимость их проведения вызвана необходимостью 
устранения угрозы жизни и здоровья, проживающих в многоквартирном доме, устранением последствий аварий 
или угрозы наступления ущерба общему имуществу собственников помещений, о чем Организация обязана 
проинформировать Собственников помещений. Выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет 
средств, поступивших от оплаты по договору. Информирование Собственников осуществляется путем 
вывешивания уведомлений на дверях каждого подъезда дома. 
3.2.15. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
3.2.16. При заключении договоров на использование общего имущества (сдача в аренду, размещение 
оборудования, предоставление в пользование, проведение работ и т.д.), в соответствии с решением общего 
собрания Собственников, вправе определять условия договора использования общего имущества, помимо 
утвержденных общим собранием Собственников, по собственному усмотрению. 
3.2.17. Предоставить Собственнику услугу Личный кабинет. 
3.2.18. Производить обработку персональных данных Пользователей, при выполнении обязательств по 
настоящему договору, в том числе с правом передачи их третьим лицам, если это необходимо для исполнения 
обязательств по настоящему договору. 
 

3.3. При предоставлении коммунальных услуг Организация обязана: 
 

3.3.1. Предоставлять Пользователю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего 
качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и договором, содержащим 
положения о предоставлении коммунальных услуг; 
3.3.2. Производить в установленном порядке расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги и 
при наличии оснований производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с 
предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
допустимую продолжительность, за период временного отсутствия Пользователя в занимаемом жилом 
помещении; 
3.3.3. Производить проверку правильности исчисления предъявленного Пользователю к уплате размера платы 
за коммунальные услуги, задолженности или переплаты Пользователя за коммунальные услуги, правильности 
начисления Пользователю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать 
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Пользователю документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые Пользователю 
документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печатью Организации; 
3.3.4. При наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать показания такого 
прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить полученные показания в журнал 
учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, предоставить Пользователю по его требованию 
в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях 
коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивать сохранность информации о показаниях 
коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет; 
3.3.5. Принимать от Пользователей показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях 
приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и использовать их при расчете размера платы за коммунальные 
услуги за тот расчетный период, за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния 
указанных приборов учета и достоверности предоставленных Пользователями сведений об их показаниях; 
3.3.6. Проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия; 
3.3.7. Проводить проверки достоверности представленных Пользователями сведений о показаниях 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей путем сверки их с 
показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких 
приборов учета и распределителей осуществляют потребители). 
3.3.8. Осуществлять расчет размера платы за соответствующий вид коммунальной услуги исходя из показаний 
введенного в эксплуатацию прибора учета начиная со дня, следующего за днем ввода прибора учета в 
эксплуатацию. 
3.3.9. Принимать сообщения Пользователей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и 
проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки; 
3.3.10. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) Пользователей на качество 
предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также 
направлять Пользователю ответ в течение 30 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и 
претензии); 
3.3.11. Информировать Пользователей о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность; 
3.3.12. Согласовать с Пользователем устно время доступа в занимаемое им жилое помещение либо направить 
ему письменное уведомление о проведении плановых работ внутри помещения не позднее, чем за 3 рабочих 
дня до начала проведения таких работ, в котором указать: 
- дату и время проведения работ, вид работ и предположительную продолжительность их проведения; 
- номер телефона, по которому Пользователь вправе согласовать иную дату и время проведения работ, но не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления; 
3.3.13. Предоставлять любому Пользователю в течение  3 рабочих дней со дня получения от него заявления 
письменную информацию за запрашиваемые Пользователем расчетные периоды о помесячных объемах 
(количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов 
учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, 
потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) 
коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об 
объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды; 
3.3.14. Не создавать препятствий Пользователю в реализации его права на установку индивидуального, общего 
(квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные возможности 
которого позволяют определять объемы (количество) потребленных коммунальных ресурсов 
дифференцированно по времени суток (установленным периодам времени) или по иным критериям, 
отражающим степень использования коммунальных ресурсов; 
3.3.16. Осуществлять по заявлению Пользователя ввод в эксплуатацию установленного индивидуального, 
общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего законодательству Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений, не позднее месяца, следующего за датой его установки, а 
также приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний 
введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора 
учета в эксплуатацию. Под вводом индивидуального прибора в эксплуатацию подразумеваются следующие 
действия Организации: 
- опломбировка места установки прибора учета; 
- составление акта ввода прибора в эксплуатацию. Акт составляется в 3-х экземплярах, один экземпляр 
Пользователю, два – Организации. 
3.2.17. В случае, указанном в пункте 6.3.4: 
- распределить между всеми жилыми помещениями (квартирами) пропорционально размеру общей площади 
каждого жилого помещения (квартиры), либо пропорционально количеству человек, постоянно и временно 
проживающих в каждом жилом помещении (квартире) - в отношении холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения,; 
- уменьшить на объем коммунального ресурса, отнесенный в ходе распределения на жилое помещение 
(квартиру), объем аналогичного коммунального ресурса, определенный для Пользователя в жилом помещении 
за этот расчетный период, и использовать полученный в результате такого уменьшения объем коммунального 
ресурса при расчете размера платы Пользователя за соответствующий вид коммунальной услуги, 
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предоставленной в жилое помещение (квартиру) за этот расчетный период. В случае если объем коммунального 
ресурса, приходящийся на какого-либо Пользователя в результате распределения, превышает объем 
коммунального ресурса, определенный в данном периоде, излишек коммунального ресурса на следующий 
расчетный период не переносится и при расчете размера платы в следующем расчетном периоде не 
учитывается. 
3.2.18 Произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу и направить Пользователю в сроки, 
установленные для оплаты коммунальных услуг за расчетный период, в котором Организацией была проведена 
проверка, требование о внесении доначисленной платы за предоставленные Пользователю коммунальные 
услуги либо уведомление о размере платы за коммунальные услуги, излишне начисленной Пользователю, если 
в ходе проводимой Организацией проверки достоверности предоставленных Пользователем сведений о 
показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и (или) проверки их состояния 
Организацией будет установлено, что прибор учета находится в исправном состоянии, в том числе пломбы на 
нем не повреждены, но имеются расхождения между показаниям проверяемого прибора учета 
(распределителей) и объемом коммунального ресурса, который был предъявлен Пользователем Организации и 
использован Организацией при расчете размера платы за коммунальную услугу за предшествующий проверке 
расчетный период, то Организация обязана Излишне уплаченные Пользователем суммы подлежат зачету при 
оплате будущих расчетных периодов. 
Перерасчет размера платы должен быть произведен исходя из снятых Организацией в ходе проверки показаний 
проверяемого прибора учета. 
При этом, если Пользователем не будет доказано иное, объем (количество) коммунального ресурса в размере 
выявленной разницы в показаниях считается потребленным Пользователем в течение того расчетного периода, 
в котором Организацией была проведена проверка. 
3.2.19. Незамедлительно сообщить в контролирующие органы о выявленном факте осуществленного с 
нарушением установленного порядка подключения (далее - несанкционированное подключение) 
внутриквартирного оборудования к внутридомовым инженерным системам при обнаружении  
несанкционированное подключение и произвести доначисление платы за коммунальную услугу для 
Пользователя, в интересах которого совершено такое подключение, за потребленные без надлежащего учета 
коммунальные услуги. 
Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов коммунального 
ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования (для 
водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы при свободной скорости потока 1,2 л/с) и 
его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления такого подключения, указанной в акте о 
выявлении несанкционированного подключения, составленном Организацией с привлечением 
соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты устранения Организацией такого 
несанкционированного подключения. 
3.2.20. Прекратить использование показаний индивидуального прибора учета при расчетах за коммунальную 
услугу при обнаружении Организацией факта несанкционированного вмешательства в работу индивидуального 
прибора учета, расположенного в помещении Пользователя, повлекшего искажение показаний такого прибора 
учета, и произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу для Пользователя исходя из объемов 
коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности имеющегося ресурсопотребляющего 
оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы, при скорости потока 
1,2 л/с) и его круглосуточной работы за период начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу 
прибора учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, составленном Организацией с 
привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты устранения такого вмешательства. 
Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу прибора учета 
установить невозможно, то доначисление должно быть произведено начиная с даты проведения Организацией 
предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено 
несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета. 
3.3.21. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации 

 
3.4. При предоставлении коммунальных услуг Организация вправе: 

3.4.1. Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, установленных 
федеральными законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, - уплаты 
неустоек (штрафов, пеней); 
3.4.2. Требовать допуска в заранее согласованное с Пользователем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в 
занимаемое Пользователем жилое или нежилое помещение представителей Организации (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; 
3.4.3. Требовать от Пользователя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения 
обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей Организации; 
3.4.4. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку правильности снятия Пользователем показаний 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), проверку состояния 
таких приборов учета; 
3.4.5.  Приостанавливать или ограничивать  подачу Пользователю коммунальных ресурсов; 
3.4.6. Привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспечении требований 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального 
предпринимателя: для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) 
приборов учета; для доставки платежных документов Пользователям; для начисления платы за коммунальные 
услуги и подготовки доставки платежных документов Пользователям; 
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3.4.7. В случае не предоставления собственниками сведений, указанных в п. 4.5.10 определять количество 
фактически проживающих в жилом помещении граждан на основании: 
- либо акта, составленного представителем Организации и подписанного гражданами, проживающими в 
соседних жилых помещениях; 
- либо на основании фактического объема, потребленной электрической энергии, зафиксированной прибором 
учета, причем количество фактически проживающего количества граждан в данном случае определяется от 
общего объема потребленной энергии из расчета 100 кВт на человека. 
При этом Организация вправе применить к такому Пользователю положения ст. 62 Правил предоставления 
коммунальных услуг, в части расчета объема потребленного коммунального ресурса по мощности  
находящегося в жилом помещении оборудования (для водоснабжения и водоотведения – по пропускной 
способности трубы при скорости потока 1,2 л/с) при его круглосуточном использовании в  течении 30 дней. 
          3.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации. 

 
4. Права и обязанности Пользователей. 

 
4.1. При предоставлении Организацией услуг и выполнении работ по содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома Пользователи имеют право: 

4.1.1. На получение услуг по настоящему договору надлежащего качества, безопасных для жизни и здоровья, не 
причиняющих вреда имуществу, в соответствии с соблюдением установленных норм, стандартов и условий 
настоящего договора. 
4.1.2. Требовать от Организации в части взятых ей обязательств устранения выявленных сторонами недостатков 
в предоставлении услуг и работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, неисправностей, аварий при условии полной и своевременной оплаты по договору. 
4.1.3. Требовать от Организации  начисления оплаты по договору с учетом имеющихся у Пользователей льгот, в 
соответствии с действующим законодательством. 
4.1.4. Требовать перерасчета оплаты по договору вследствие отсутствия или ненадлежащего качества 
предоставления жилищных услуг при наличии вины Организации в установленном законом порядке. 
4.1.5. Через Уполномоченное собственниками лицо осуществлять контроль за исполнением настоящего 
договора. В случае отказа или невозможности выполнять уполномоченным лицом эти функции они 
делегируются одному из собственников помещений. 
4.1.6. Пользоваться услугой Личный кабинет.  
 
4.2. При предоставлении услуг и выполнении работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома Организацией Пользователи обязаны: 
4.2.1. Нести ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
4.2.2. Представлять Организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в 
помещение собственника в случае его временного отсутствия на случай проведения аварийных работ, а в 
случае не предоставления такой информации возместить причиненный ущерб гражданам и (или) юридическим 
лицам и их имуществу. 
4.2.3. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях, на балконах, лоджиях, в подъездах, на лестничных 
площадках, подвалах и других местах общего пользования многоквартирного дома. 
4.2.4. При обнаружении неисправностей немедленно принимать меры к их устранению, сообщать о них  
Организации  или в соответствующую аварийную службу. 
4.2.5. Не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию. 
4.2.6. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими 
приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, 
проходов, лестничных клеток, запасных выходов и других мест общего пользования, выполнять другие 
требования санитарной и пожарной безопасности. Не хранить в помещениях и местах общего пользования 
вещества и предметы, загрязняющие воздух. Не курить в местах общего пользования. 
4.2.7. Не производить переустройство, перепланировку помещения, переоборудование балконов и лоджий, 
перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования без получения 
соответствующего разрешения в установленном законом порядке. Не подключать к электрической сети 
электроприборы и электрооборудование, мощность которых превышает максимально разрешенную мощность 
для внутридомовых электросетей (1,5 кВт). 
4.2.8. Своевременно и полностью вносить оплату по настоящему договору.  
4.2.9. Соблюдать права и законные интересы соседей, не допускать выполнения в помещении работ или 
совершения других действий, приводящих к порче помещений, либо создающих повышенный шум или 
вибрацию, соблюдать тишину в помещениях многоквартирного дома с 22-00 до 6-00 час, не нарушать 
нормальные условия проживания граждан в других жилых помещениях. 
4.2.10. Обеспечить доступ в помещение представителей Организации для осмотра: технического и санитарного 
состояния общего имущества многоквартирного дома, проходящего через помещение, занимаемое 
Пользователем; инженерного оборудования; для выполнения необходимых ремонтных работ; работ по 
ликвидации аварии; 
4.2.11. Полностью  возмещать причиненный другим собственникам или общему имуществу ущерб и расходы, 
связанные с его устранением, в случае невыполнения собственником или иными лицами, проживающими в 
помещении собственника, обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работников и 
представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб) в случаях,  указанных в пункте 4.2.10 
раздела 4 настоящего договора. 
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4.2.12.Своевременно извещать Организацию о сбоях в работе инженерного оборудования, других неполадках, 
относящихся к содержанию дома, придомовой территории. 
4.2.13. Извещать Организацию об изменении числа проживающих, в том числе временно проживающих в 
жилых помещениях лиц, не позднее  5 дней со дня произошедших изменений. 
4.2.14. Уведомлять Организацию не более чем в десятидневный срок об отчуждении помещения.  
4.2.15. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями. Использовать или предоставлять в пользование 
жилое помещение только для проживания и поддерживать его в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним. 
4.2.16. Производить согласование с Организацией при заключении договора с другими организациями 
(лицензированными) на проведение ремонтных работ, в ходе выполнения которых может быть изменено или 
повреждено общее имущество многоквартирного дома.  
4.2.17. По требованию Организации и в согласованные с Собственником  сроки представить в Организацию 
копию свидетельства регистрации права собственности, либо иной документ, подтверждающий право 
пользования помещением и предъявить оригинал для сверки. Указанная обязанность возникает у Собственника, 
заключившего настоящий договор, однократно. Все последующие копии свидетельства предоставляются по 
соглашению сторон.  
4.2.18. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
4.2.19. Кроме соответствующих обязанностей, указанных в п.4.2. настоящего договора, Пользователи нежилых 
помещений обязаны: 
 производить уборку от мусора, снега, наледи крыльца, отмостки, урн (при их наличии) по периметру 
занимаемого помещения; 
 заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов и вывоз крупногабаритного мусора со 
специализированной организацией; на обслуживание контейнерной площадки, которой пользуется 
Пользователь нежилых помещений,  с Организацией. 
 

4.3. Собственники обязаны: 
4.3.1. Нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей 
собственности на это имущество путем внесения установленной настоящим договором платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, утверждения перечня и периодичности оказания услуг и их стоимости. 
4.3.2. Обеспечивать надлежащее содержание общего имущества путем заключения настоящего договора в 
соответствии с действующим законодательством РФ и решением общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. 
4.3.3. Нести ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 

4.4. При предоставлении Организацией коммунальных услуг Пользователь  имеет право: 
4.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества; 
4.4.2. Получать от Организации сведения о правильности исчисления предъявленного Пользователю к уплате 
размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты Пользователя за 
коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления Организацией Пользователю неустоек 
(штрафов, пеней); 
4.4.3. Требовать от Организации проведения проверок качества предоставляемых коммунальных услуг, 
оформления и предоставления акта проверки, акта об устранении выявленных недостатков; 
4.4.4. Получать от Организации информацию, которую он обязан предоставить Пользователю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями договора, содержащего положения о предоставлении 
коммунальных услуг; 
4.4.5. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за 
период временного отсутствия Пользователя в занимаемом жилом помещении; 
4.4.6. Принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, 
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 
4.4.7. Требовать от Организации совершения действий по вводу в эксплуатацию установленного 
индивидуального прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений, не позднее месяца, следующего за днем его установки, а также требовать 
осуществления расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в 
эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в 
эксплуатацию; 
4.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации  
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг. 
 

4.5. При предоставлении Организацией коммунальных услуг Пользователь  обязан: 
4.5.1.     Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, если иное не установлено 
договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; 
4.5.2.  При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых 
инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных 
услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу Организации или в иную службу, 
указанную Организацией, а при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких 
неисправностей, пожара и аварий. 
4.5.3. При обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), индивидуального, 
общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности их пломб 
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немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу Организации или в иную службу, указанную 
Организацией; 
4.5.4.  При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно 
снимать его показания в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать полученные показания 
Организации или уполномоченному им лицу не позднее 26-го числа текущего месяца; 
4.5.5. Ввести в эксплуатацию установленный Пользователем индивидуальный прибор учета не позднее месяца, 
следующего за датой его установки. При этом под вводом в эксплуатацию подразумеваются следующие 
действия Пользователя: 
- приобретение прибора учета, установка прибора учета с привлечением специалистов Организации либо иной 
специализированной организации, имеющей лицензию или иной разрешительный документ на производство 
данного вида работ. В случае установки прибора учета с привлечением иной организации Пользователь обязан 
вызвать представителя обслуживающей Организации не позднее 3 дней со дня установки прибора учета. 
Установка прибора учета не является предметом настоящего договора и оплачивается пользователем 
дополнительно по ценам Обслуживающей организации. 
4.5.6. В целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедомовые), 
индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители утвержденного типа, 
соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и 
прошедшие поверку; 
4.5.7. Обеспечивать проведение поверок установленных за счет Пользователя коллективных (общедомовых), 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической 
документацией на прибор учета, предварительно проинформировав Организацию о планируемой дате снятия 
прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его 
поверки; 
4.5.8. Допускать представителей Организации (в том числе работников аварийных служб), представителей 
органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с 
Организацией но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления 
коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий - в любое время; 
4.5.9. Допускать Организации в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки состояния 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и распределителей, 
факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных Пользователем Организации сведений о 
показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза в 3 
месяца; 
4.5.10. Информировать Организации об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том 
числе временно) 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) 
прибором учета; 
4.5.11. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации, 
содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг. 
 

4.6. При предоставлении Организацией коммунальных услуг Пользователь не вправе: 
4.6.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает 
максимально допустимые нагрузки, исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем 
и доведенные до сведения Пользователей; 
4.6.2.   Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Организации; 
4.6.3. Самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) 
технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева 
приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и 
(или) технической документацией на многоквартирный дом; 
4.6.4. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать 
приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета; 
4.6.5. Осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления 
коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в 
многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия; 
4.6.6. Несанкционированно подключать оборудование Пользователя к внутридомовым инженерным системам 
или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, 
вносить изменения во внутридомовые инженерные системы. 
 

5. Порядок расчетов за предоставление услуг и выполнение работ по содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

5.1.Организация выполняет обязанности по настоящему договору за счет денежных средств Пользователя, 
перечисляемых Организации в размере суммы начислений оплаты по договору. Общая сумма оплаты по 
договору составляет сумму расчетов по каждому помещению. 
Организация ежемесячно, предъявляет: 
- Пользователям жилых помещений - счет- квитанцию за услуги:  
          - на бумажном носителе по  требованию собственника в момент обращения; 
- в электронном виде в Личном кабинете собственника до 5 числа месяца, следующего за расчетным; 
- Собственникам нежилых помещений по каждому нежилому помещению отдельно – счет на плату за 
капитальный ремонт, счет-фактуру и акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту в доле участия 
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Собственника в финансировании стоимости этих работ (в случае проведения капитального ремонта в отчетном 
месяце) - до 10 числа месяца следующего за расчетным. Собственники нежилых помещений документы по 
оплате услуг получают в  организации самостоятельно. 
- Пользователям нежилых помещений по каждому нежилому помещению отдельно – счет-фактуру и акт 
приемки выполненных работ по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования, - до 10 числа 
месяца следующего за расчетным. Пользователи нежилых помещений документы по оплате услуг получают в  
организации самостоятельно. 
5.2. Оплата по договору рассчитывается в соответствии с решением общего собрания Собственников 
помещений, а при отсутствии такого решения – в соответствии со ставками и тарифами, рекомендованными 
Муниципальным образованием (в зависимости от степени благоустройства):  
- за содержание, текущий и капитальный ремонт Объекта - общая площадь помещения умножается на 
стоимость обслуживания 1 кв. метра помещения, определенную в зависимости от категории, иных 
количественных и качественных характеристик помещения и жилого дома (с лифтами, мусоропроводами и др.),  
- за пользование коллективной антенной – ставка в одинарном размере на 1 жилое помещение. 
5.3. Расчетный период для перечисления оплаты по договору установлен как один календарный месяц. Срок 
внесения платежей за содержание, ремонт общего имущества многоквартирного дома ежемесячно: 
- до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, для физических лиц, в соответствии с единым  
платежным документом: счетом – квитанцией, предъявляемым Организацией либо  уполномоченным ею 
лицом; 
- до 15 числа текущего месяца на основании счета – фактуры на оплату – Пользователям  нежилых помещений. 
Пользователи помещений несут перед Организацией ответственность за неоплату в размере начисленных, но не 
произведенных платежей.  
5.4.По согласованию с Организацией Пользователь может погасить имеющуюся задолженность по внесению 
платы по настоящему договору работами по благоустройству территории, прилегающей к многоквартирному 
дому, а также другими работами в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
5.5. Собственники жилого помещения вправе вносить оплату по договору пропорционально своей доле в 
собственности на помещение. Дееспособные члены семьи Собственника, на основании действующего 
законодательства несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим у Собственника по 
настоящему договору, если иное не установлено соглашением между Собственником и членами его семьи 
5.6. Пользователям, имеющим право на льготы, плата по договору рассчитывается с учетом льгот. Расчет 
производится на основании представленных Организации документов, подтверждающих право на льготу, с 
даты предоставления документов. 
5.7. Размер начислений оплаты по договору может быть изменен  организацией без внесения изменений в 
настоящий договор в соответствии с измененными ставками и тарифами по плате за содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирного дома, установленных Органом местного самоуправления, с даты 
изменения тарифов, ставок.  
Информацию об изменении ставок, тарифов Пользователи получают самостоятельно через средства массовой 
информации или непосредственно у  организации через расчеты на оплату. 
Размер начислений оплаты по договору может быть изменен также сторонами по взаимному согласию Сторон 
по настоящему договору. В таком случае согласование изменения ставки должно происходить в следующем 
порядке: 
-Организация, как инициатор изменения ставки, направляет Собственникам, путем передачи уполномоченному 
собственниками лицу, обоснованный расчет по изменению ставки за содержание и ремонт общего имущества; 
- Уполномоченное собственниками лицо в течение одного месяца с момента получения расчета решает вопрос о 
согласовании изменения ставки за содержание и ремонт общего имущества, путем согласования его с 
остальными Собственниками или об отказе в повышении ставки, путем проведения общего собрания. В случае 
решения Собственниками по дому согласовать предложенную  организацией новую ставку за содержание и 
ремонт для расчета оплаты по договору, стороны подписывают соглашение об изменении ставки, которое будет 
являться неотъемлемой частью настоящего договора с момента подписания его со стороны Собственников 
уполномоченным лицом на основании Протокола общего собрания Собственников дома. 
5.8. Начисление за пользование коллективной антенной производится  организацией по каждому жилому 
помещению. При отказе от пользования коллективной антенной Пользователи подают  организации заявление.  
5.9. Порядок внесения платы за работы и услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего 
имущества Объекта - через единый расчетно-кассовый центр или другие организации на расчетный счет  
организации. 
 

6. Порядок расчетов за предоставление коммунальных услуг. 
 

6.1. Качество коммунальных услуг. 
6.1.1. В соответствии с п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06 мая 2011 г. (далее-Правила) Организация предоставляет Пользователям 
коммунальные услуги в необходимых для них объемах с установленным качеством (Приложение № 7 к 
настоящему Договору). 
 

6.2. Объемы коммунальных услуг. 
6.2.1.  Учет объемов коммунальных ресурсов потребленных МКД  осуществляется: 
- при наличии общедомовых приборов учета (ОДПУ) – на основании данных ОДПУ; 
- при отсутствии ОДПУ – по нормативам потребления коммунальных услуг, установленным уполномоченным 
органом, исходя из количества проживающих в МКД Пользователей, общей площади МКД. 
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6.2.2. Учет объема коммунальных услуг, предоставленных каждому Пользователю осуществляется: 
- при наличии индивидуальных приборов учета (ИПУ) – на основании данных ИПУ; 
- при отсутствии ИПУ – по нормативам потребления коммунальных услуг, установленным уполномоченным 
органом, исходя из количества проживающих в помещении Пользователей и общей площади помещения. 
К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 
Оснащение жилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их 
надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены 
Собственником жилого помещения. 
Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в 
качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные 
услуги, производится Организацией на основании заявки Собственника жилого помещения, поданной в 
Организацию. 
6.2.3. Объемы коммунальных ресурсов, потребленных в процессе использования общего имущества в МКД 
(общедомовые нужды) определяется: 
- при наличии ОДПУ - исходя из показаний ОДПУ, рассчитывается и распределяется между Пользователями 
пропорционально размеру общей площади, принадлежащего (находящегося в пользовании) Пользователю 
жилого помещения в МКД в соответствии с формулами 11, 12, 13 и 14 приложения № 2 к Правилам. 
- при отсутствии ОДПУ – по нормативам потребления коммунальных услуг, установленным уполномоченным 
органом и распределяется между Пользователями пропорционально размеру общей площади, принадлежащего 
(находящегося в пользовании) Пользователю жилого помещения в МКД.  
 

6.3. Размер платы за коммунальные услуги. 
6.3.1 Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для Пользователей, 
установленным утвержденных уполномоченными на то органами в порядке, установленном законодательством 
РФ о государственном регулировании цен (тарифов). 
6.3.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объемов коммунальных услуг, 
потребленных Пользователем на собственные нужды, и объемов коммунальных услуг, потребленных в 
процессе использования общего имущества в МКД (общедомовые нужды). Плата за коммунальные услуги, 
предоставленные Пользователю в жилом помещении на собственные нужды, и плата за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды  вносятся Пользователем коммунальных услуг в многоквартирном 
доме в составе платы за коммунальные услуги раздельно. 
 

6.3.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребленные для бытовых нужд Пользователя, 
рассчитывается: 

 
6.3.3.1. При наличии индивидуальных приборов учета по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению, электроснабжению, отоплению исходя из: 
- тарифов, утвержденных уполномоченными на то органами в порядке, установленном законодательством РФ; 
- наличия у Пользователя льгот по оплате коммунальных услуг; 
- объема коммунальных услуг, определенного по: 
- показаниям индивидуальных приборов учета, в случае, когда прибор учета введен  Пользователем в 
эксплуатацию, срок поверки прибора не истек и показания прибора переданы Пользователем в установленные 
сроки; 
- исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса Пользователем, 
определенного по показаниям индивидуального прибора учета за период не менее 1 года (для отопления - 
исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если период работы прибора учета 
составил меньше 1 года, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для 
отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода) в следующих случаях и за указанные расчетные 
периоды: 
а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего 
(квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом 
времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить 
невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был 
возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным 
требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных 
периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения; 
б) в случае непредставления Пользователем, на котором лежит обязанность по передаче Организации 
показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период, таких 
показаний в установленные сроки - начиная с расчетного периода, за который Пользователем не предоставлены 
показания прибора учета до расчетного периода (включительно), за который Пользователь предоставил 
Организации показания прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд; 
в) в случае, указанном в подпункте "д" пункта 6.5.2. настоящего Договора - начиная с даты, когда Организацией 
был составлен акт об отказе в допуске к прибору учета (распределителям) до даты проведения проверки в 
соответствии с подпунктом "е" пункта 6.5.2, но не более 3 расчетных периодов подряд. При этом, если при 
поведении проверки в соответствии с подпунктом "е" пункта 6.5.2., будет выявлено, что прибор учета 
находится в исправном состоянии и пломбы на нем не повреждены, то Пользователю производится перерасчет 
ранее начисленных объемов коммунальных услуг исходя из снятых Организацией в процессе проверки 
показаний прибора учета. 
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- исходя из норматива потребления коммунального ресурса по истечении указанного выше предельного 
количества расчетных периодов. 
- исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности 
несанкционированного подключенного оборудования (для водоснабжении и водоотведения по 
пропускной способности трубы при скорости потока 1,2 л/с) при его круглосуточной работе в случаях: 
   - несанкционированного подключения (подключение осуществленное с нарушением установленного порядка) 
  -обнаружения Организацией факта несанкционированного вмешательства в работу индивидуального прибора 
учета. 
        При этом, если дату  начала несанкционированного подключения или несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учета установить невозможно, для определения срока расчета объема 
потребленного ресурса принимается дата предыдущей проверки прибора учета, но не более за 6 месяцев, а в 
случае отсутствия такой даты – период 6 месяцев. 
 

6.3.3.2. При отсутствии индивидуальных приборов учета 
По холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению: 
- исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых уполномоченным органом; 
- тарифов, утвержденных уполномоченными на то органами в порядке, установленном законодательством РФ; 
-  наличия у Пользователя льгот по оплате коммунальных услуг; 
-  численности фактически проживающих в жилом помещении Пользователей; 
Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета, 
пользуются временно проживающие потребители, то размер платы за соответствующий вид коммунальной 
услуги, предоставленной в таком жилом помещении, рассчитывается исходя из числа постоянно проживающих 
и временно проживающих в жилом помещении Пользователей.  
При этом в целях расчета платы за соответствующий вид коммунальной услуги Пользователь считается 
временно проживающим в жилом помещении, если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 
дней подряд. 
Количество временно проживающих Пользователей в жилом помещении определяется на основании заявления 
Собственника или постоянно проживающего Пользователя, которое должно содержать фамилию, имя и 
отчество Собственника или постоянно проживающего Пользователя, адрес, место его жительства, сведения о 
количестве временно проживающих Пользователей, о датах начала и окончания проживания таких 
Пользователей в жилом помещении. Такое заявление направляется Организации Собственником или постоянно 
проживающим Пользователем в течение 3 рабочих дней со дня прибытия временно проживающих 
Пользователей. 
Размер платы за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной временно проживающим 
Пользователям, рассчитывается Организацией пропорционально количеству прожитых такими Пользователями 
дней и оплачивается постоянно проживающим Пользователем. Расчет размера платы за соответствующий вид 
коммунальной услуги, предоставленной временно проживающим Пользователям, прекращается со дня, 
следующего за днем: 
а) ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета коммунальных ресурсов в жилом помещении, 
которым пользуются временно проживающие Пользователи; 
б) окончания срока проживания таких Пользователей в жилом помещении, который указан в заявлении 
Собственника или постоянно проживающего Пользователя о пользовании жилым помещением временно 
проживающими Пользователями, но не ранее даты получения такого заявления Организацией. 
По отоплению: 
- исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых уполномоченным органом; 
-  площади жилого помещения Пользователей; 
- тарифов, утвержденных уполномоченными на то органами в порядке, установленном законодательством РФ; 
-  наличия у Пользователя льгот по оплате коммунальных услуг. 
По водоотведению 
исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, предоставленных в таком жилом помещении и 
определенных: 
 - по показаниям индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета холодной и горячей воды за 
расчетный период; 
- исходя из норматива водоотведения, утвержденного уполномоченным органом 
 
6.3.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребленные в процессе использования общего имущества 

в МКД, рассчитывается: 
6.3.4.1. При наличии ОДПУ:  
- тарифов, утвержденных уполномоченными на то органами в порядке, установленном законодательством РФ; 
- по показаниям общедомового прибора учета исходя из объема коммунальных услуг, распределенного 
Пользователю в соответствии  показаниями общедомовых приборов учета, показаниями индивидуальных 
приборов учета и потребления коммунального ресурса по нормативу, в случае когда ОДПУ на доме введен в 
эксплуатацию, не вышел из строя и срок поверки прибора не истек; 
- исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, определенного по 
показаниям общедомового (коллективного) прибора учета за период не менее 1 года (для отопления - исходя из 
среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если период работы прибора учета составил 
меньше 1 года, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не 
менее 3 месяцев отопительного периода) - начиная с даты, когда вышел из строя или был утрачен ранее 
введенный в эксплуатацию общедомовой (коллективный) прибор учета коммунального ресурса либо истек срок 
его эксплуатации, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили 
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указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в 
эксплуатацию соответствующего установленным требованиям общедомового (коллективного) прибора учета, 
но не более 3 расчетных периодов подряд. 
Если объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, составит 
ноль, то плата за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за 
такой расчетный период Пользователям не начисляется 
 Плата за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые 
нужды, Пользователям не начисляется, если при расчете объема коммунальной услуги, предоставленной за 
расчетный период на общедомовые нужды, будет установлено, что объем коммунального ресурса, 
определенный исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета за этот расчетный период, 
меньше чем сумма определенных объемов соответствующего вида коммунальной услуги, предоставленной за 
этот расчетный период Пользователям во всех жилых помещениях, определенных согласно показаний 
индивидуальных приборов учета, или (при их отсутствии) по нормативам потребления. 
 

6.3.4.2. При отсутствии ОДПУ: 
-   исходя из объема коммунальных услуг, приходящегося на общедомовые нужды, рассчитанного в 
соответствии с установленными уполномоченным органом нормативами коммунальных услуг на общедомовые 
нужды. При этом, для целей расчета объемов коммунальных услуг, приходящихся на общедомовые нужды 
площадь мест общего пользования принимается согласно нормативного акта уполномоченного органа. 
- тарифов, утвержденных уполномоченными на то органами в порядке, установленном законодательством РФ. 
 

6.4. Порядок расчета и сроки внесения платы за коммунальные услуги 
6.4.1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу. 
6.4.2. Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
расчетным периодом, за который производится оплата. 
6.4.3. Пользователи вносят плату за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую 
организацию, которая продает коммунальный ресурс Организации, посредством: 
-  прямых платежей в ресурсоснабжающую организацию; 
 - через банковских платежных агентов; 
-  через платежных агентов, в том числе через кассу Организации. 
6.4.4. Пользователь вправе по своему выбору: 
а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной форме с 
использованием счетов, открытых в выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия 
банковского счета, 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 коммунальные услуги вместо них любыми способами, не 
противоречащими требованиям законодательства Российской Федерации и договору, содержащему положения 
о предоставлении коммунальных услуг; 
в) вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период частями, не нарушая срок внесения 
платы за коммунальные услуги; 
г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных периодов. 
6.4.5. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, которые формируются 
Организацией не позднее 1-го числа месяца и представляются Пользователям по их требованию, в том числе и в 
момент совершения платежа в кассе Организации. 
6.4.6. Информация об изменении тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг доводится 
Организацией до Пользователя в письменной форме не позднее, чем за 15 дней до даты выставления платежных 
документов посредством размещения информации на досках объявлений в офисах Организации и размещения 
на официальном сайте организации. 
 

6.5. Порядок и сроки проведения проверки индивидуальных приборов учета 
6.5.1. Проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета, факта 
их наличия или отсутствия, достоверности представленных Пользователями сведений о показаниях 
индивидуальных приборов учета  путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент 
проверки должны проводиться Организацией, расположенные в жилом помещении Пользователя, не чаще 1 
раза в 3 месяца. 
6.5.2. Проверки, указанные в пункте 6.5.1. если для их проведения требуется доступ в помещение Пользователя, 
осуществляется Организацией в следующем порядке: 
а) В отказа Пользователя от допуска Организации Организация направляет Пользователю способом, 
позволяющим определить дату получения такого сообщения, или вручает под роспись письменное извещение с 
предложением сообщить об удобных для Пользователя дате (датах) и времени допуска Организации для 
совершения проверки и разъяснением последствий бездействия Пользователя или его отказа в допуске 
Организации к приборам учета; 
б) Пользователь обязан в течение 7 календарных дней со дня получения указанного извещения сообщить 
Организации способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения Организацией, об удобных 
для Пользователя дате (датах) и времени в течение последующих 10 календарных дней, когда Пользователь 
может обеспечить допуск Организации в занимаемое им жилое или нежилое помещение для проведения 
проверки. Если Пользователь не может обеспечить допуск Организации в занимаемое им жилое помещение по 
причине временного отсутствия, то он обязан сообщить Организации об иных возможных дате (датах) и 
времени допуска для проведения проверки; 
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в) при невыполнении Пользователем обязанности, указанной в подпункте "б" настоящего пункта, Организация 
повторно направляет пользователю письменное извещение в порядке, указанном в подпункте "а" настоящего 
пункта, а Пользователь обязан в течение 7 календарных дней со дня получения такого извещения сообщить 
Организации способом, позволяющим определить дату получения такого сообщения Организацией, 
информацию, указанную в подпункте "б" настоящего пункта; 
г) Организация в согласованные с Пользователем в соответствии с подпунктом "б" или "в" настоящего пункта 
дату и время обязана провести проверку и составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта пользователю. 
Акт проверки подписывается Организацией и Пользователем, а в случае отказа Пользователя от подписания 
акта – данный факт фиксируется Организацией и 2 незаинтересованными лицами; 
д) если Пользователь не ответил на повторное уведомление Организации либо 2 и более раза не допустил 
Организацию в занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные Пользователем дату и время и 
при этом в отношении Пользователя, проживающего в жилом помещений, у Организации отсутствует 
информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, Организация составляет акт об 
отказе в допуске к прибору учета. Акт об отказе в допуске Организации к приборам учета, расположенным в 
жилом или в нежилом помещении Пользователя, подписывается Организацией и Пользователем, а в случае 
отказа Пользователя от подписания акта - Организацией и 2 незаинтересованными лицами. В акте указываются 
дата и время прибытия Организации для проведения проверки, причины отказа Пользователя в допуске 
Организации к приборам учета (если Пользователь заявил Организации о таких причинах), иные сведения, 
свидетельствующие о действиях (бездействии) Пользователя, препятствующих Организации в проведении 
проверки; 
е) Организация обязана в течение 10 дней после получения от Пользователя, в отношении которого оставлен 
акт об отказе в допуске к прибору учета, заявления о готовности допустить Организацию в помещение для 
проверки провести проверку, составить акт проверки и передать 1 экземпляр акта Пользователю. Акт проверки 
подписывается Организацией и Пользователем, а в случае отказа Пользователя от подписания акта – данный 
факт фиксируется Организацией и 2 незаинтересованными лицами. 
 

6.6. Порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг 
за период временного отсутствия пользователей в занимаемом жилом помещении, необорудованном 
индивидуальным и (или) общедомовым (квартирным) прибором учета 
 
6.6.1. При временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии Пользователя в жилом 
помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, осуществляется 
перерасчет размера платы за предоставленную Пользователю в таком жилом помещении коммунальную услугу, 
за исключением коммунальной услуги по отоплению. 
6.6.2. Размер платы за коммунальную услугу по водоотведению подлежит перерасчету в том случае, если 
осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению и (или) 
горячему водоснабжению. 
6.6.3. Не подлежит перерасчету в связи с временным отсутствием Пользователя в жилом помещении размер 
платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды. 
6.6.4. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорционально количеству дней 
периода временного отсутствия Пользователя, которое определяется исходя из количества полных календарных 
дней его отсутствия, не включая день выбытия из жилого помещения и день прибытия в жилое помещение. 
6.6.5. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется Организацией в течение 5 рабочих 
дней после получения письменного заявления Пользователя о перерасчете размера платы за коммунальные 
услуги (далее - заявление о перерасчете), поданного до начала периода временного отсутствия Пользователя 
или не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия Пользователя. 
В случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия Пользователя перерасчет 
размера платы за коммунальные услуги осуществляется Организацией за указанный в заявлении период 
временного отсутствия Пользователя, но не более чем за 6 месяцев. Если по истечении 6 месяцев, за которые 
Организацией произведен перерасчет размера платы за коммунальные услуги, период временного отсутствия 
Пользователя продолжается и Пользователь подал заявление о перерасчете за последующие расчетные периоды 
в связи с продлением периода временного отсутствия, то перерасчет размера платы за коммунальные услуги 
осуществляется Организацией за период, указанный в заявлении о продлении периода временного отсутствия 
Пользователя, но не более чем за 6 месяцев, следующих за периодом, за который Организацией произведен 
перерасчет размера платы за коммунальные услуги. 
Если Пользователь, подавший заявление о перерасчете до начала периода временного отсутствия, не 
представил документы, подтверждающие продолжительность его отсутствия, или представленные документы 
не подтверждают временное отсутствие Пользователя в течение всего или части периода, указанного в 
заявлении о перерасчете, Организация начисляет плату за коммунальные услуги за период неподтвержденного 
отсутствия в полном размере и вправе применить предусмотренные частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации последствия несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные 
услуги. 
В случае подачи заявления о перерасчете в течение 30 дней после окончания периода временного отсутствия 
Пользователя Организация осуществляет перерасчет размера платы за коммунальные услуги за период 
временного отсутствия, подтвержденный представленными документами, с учетом платежей, ранее 
начисленных Организацией Пользователю за период перерасчета. 
6.6.6. В заявлении о перерасчете указываются фамилия, имя и отчество каждого временно отсутствующего 
Пользователя, день начала и окончания периода его временного отсутствия в жилом помещении. 
К заявлению о перерасчете должны прилагаться документы, подтверждающие продолжительность периода 
временного отсутствия Пользователя. 
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При подаче заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия Пользователь вправе указать в 
заявлении о перерасчете, что документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия 
Пользователя, не могут быть предоставлены вместе с заявлением о перерасчете по описанным в нем причинам 
и будут предоставлены после возвращения Пользователя. В этом случае Пользователь в течение 30 дней после 
возвращения обязан представить Организации документы, подтверждающие продолжительность периода 
временного отсутствия. 
6.6.7. В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия 
Пользователя по месту постоянного жительства, к заявлению о перерасчете могут прилагаться: 
а) копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в 
служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов; 
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном 
лечении; 
в) проездные билеты, оформленные на имя Пользователя (в случае если имя Пользователя указывается в таких 
документах в соответствии с правилами их оформления), или их заверенные копии. В случае оформления 
проездных документов в электронном виде Организации предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а 
также выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт использования проездного документа 
(посадочный талон в самолет, иные документы), при этом проездные билеты для целей перерасчета, 
принимаются только в совокупности с иными подтверждающими документами и сами по себе не являются 
основаниями для перерачета. 
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные 
копии; 
д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного 
пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия; 
е) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором 
Пользователь временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое 
помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось; 
ж) справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного 
заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского 
учреждения с круглосуточным пребыванием; 
з) справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации в стране 
пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами Российской Федерации, или 
заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, содержащего 
отметки о пересечении государственной границы Российской Федерации при осуществлении выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию; 
и) справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания 
гражданина по месту нахождения дачного, садового, огороднического товарищества; 
к) иные документы, которые, по мнению Пользователя, подтверждают факт и продолжительность временного 
отсутствия Пользователя в жилом помещении. 
6.6.8. Документы, указанные в пункте 6.6.7, за исключением проездных билетов, должны быть подписаны 
уполномоченным лицом выдавшей их организации (индивидуальным предпринимателем), заверены печатью 
такой организации, иметь регистрационный номер и дату выдачи. Документы должны быть составлены на 
русском языке. Если документы составлены на иностранном языке, они должны быть легализованы в 
установленном порядке и переведены на русский язык. 
Предоставляемые Пользователем копии документов, подтверждающих продолжительность периода временного 
отсутствия Пользователя, должны быть заверены лицами, выдавшими такие документы, или лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение действий по 
заверению копий таких документов. 
Пользователь вправе предоставить Организации одновременно оригинал и копию документа, 
подтверждающего продолжительность периода временного отсутствия Пользователя. В этом случае в момент 
принятия документа от Пользователя Организация обязана произвести сверку идентичности копии и оригинала 
предоставленного документа, сделать на копии документа отметку о соответствии подлинности копии 
документа оригиналу и вернуть оригинал такого документа Пользователю. 
6.6.9. Организация вправе снимать копии с предъявляемых Пользователем документов, проверять их 
подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в том числе путем направления 
официальных запросов в выдавшие их органы и организации. 
6.6.10. В случае если на период временного отсутствия Пользователя Организацией по обращению 
Пользователя было произведено отключение и опломбирование запорной арматуры, отделяющей 
внутриквартирное оборудование в жилом помещении Пользователя от внутридомовых инженерных систем, и 
после возвращения Пользователя Организацией в ходе проведенной им проверки был установлен факт 
сохранности установленных пломб по окончании периода временного отсутствия, то перерасчет размера платы 
за коммунальные услуги производится без представления Пользователем Организации документов, указанных 
в пункте 6.6.7. 
6.6.11. Результаты перерасчета размера платы за коммунальные услуги отражаются: 
а) в случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия - в платежных 
документах, формируемых Организацией в течение периода временного отсутствия Пользователя в занимаемом 
жилом помещении; 
б) в случае подачи заявления о перерасчете после окончания периода временного отсутствия - в очередном 
платежном документе. 
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6.7. Случаи и основания изменения размера платы з коммунальные услуг при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность 
 

6.7.1. При предоставлении в расчетном периоде Пользователю в жилом помещении или на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для 
проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов 
размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению. 
Требования к качеству коммунальных услуг, допустимые отступления от этих требований и допустимая 
продолжительность перерывов предоставления коммунальных услуг, а также условия и порядок изменения 
размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, приведены в приложении № 7 к 
настоящему Договору. 
6.7.2. При перерывах в предоставлении коммунальной услуги, превышающих установленную 
продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных 
и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов размер платы за такую 
коммунальную услугу, рассчитываемый при отсутствии коллективного (общедомового), индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета соответствующего вида коммунального ресурса, снижается на размер 
платы за объем не предоставленной коммунальной услуги. 
6.7.3. Объем (количество) непредоставленной в течение расчетного периода коммунальной услуги на 
общедомовые нужды в многоквартирном доме при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета 
соответствующего вида коммунального ресурса рассчитывается исходя из продолжительности не 
предоставления коммунальной услуги и норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды. 
Объем (количество) непредоставленной в течение расчетного периода коммунальной услуги Пользователю в 
помещении при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета соответствующего вида 
коммунального ресурса рассчитывается исходя из продолжительности непредоставления коммунальной услуги 
и норматива потребления коммунальной услуги. 
 Объем (количество) непредоставленной коммунальной услуги отопления рассчитывается только в случаях, 
когда многоквартирный дом не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии 
или когда многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии 
и не все жилые или нежилые помещения многоквартирного дома оборудованы индивидуальными или общими 
(квартирными) приборами учета тепловой энергии. 
6.7.4. При предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за 
такую коммунальную услугу, определенный за расчетный период подлежит уменьшению на размер платы, 
исчисленный суммарно за каждый период (день) предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего 
качества, в случаях, предусмотренных приложением № 7 к настоящему Договору. 
Размер платы, исчисленный суммарно за каждый период предоставления коммунальной услуги ненадлежащего 
качества, определяется как произведение размера платы за коммунальную услугу, и отношения 
продолжительности предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества в указанном расчетном 
периоде к общей продолжительности предоставления коммунальной услуги в таком расчетном периоде. 
 
6.8. Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими установленную продолжительность 
 

6.8.1. При обнаружении Организацией факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность (далее - нарушение качества 
коммунальных услуг) всем или части Пользователей в связи с нарушениями (авариями), возникшими в работе 
внутридомовых инженерных систем и (или) централизованных сетей инженерно-технологического 
обеспечения, Организация обязана зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале регистрации 
таких фактов дату, время начала и причины нарушения качества коммунальных услуг (если они известны 
Организации). Если Организации такие причины неизвестны, то Организация обязана принять меры к их 
выяснению. 
6.8.2. При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги Пользователь уведомляет об этом 
аварийно-диспетчерскую службу Организации _________________________ 
6.8.3. Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть подано Пользователем в письменной 
форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации аварийно-диспетчерской 
службой. При этом Пользователь обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения, 
где обнаружено нарушение качества коммунальной услуги и вид такой коммунальной услуги. 
6.8.4. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы Организации известны причины нарушения 
качества коммунальной услуги он сообщает об этом обратившемуся Пользователю и делает соответствующую 
отметку в журнале регистрации сообщений. 
6.8.5. В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы Организации не известны причины 
нарушения качества коммунальной услуги он обязан согласовать с Пользователем дату и время проведения 
проверки факта нарушения качества коммунальной услуги.  
6.8.6. По окончании проверки составляется акт проверки. 
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной услуги, то в акте проверки 
указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной 
услуги, использованные в ходе проверки методы (инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и 
времени начала нарушения качества коммунальной услуги. 
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Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной услуги не подтвердится, то в акте проверки 
указывается об отсутствии факта нарушения качества коммунальной услуги. 
Если в ходе проверки возник спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги и (или) 
величины отступления от установленных в приложении № 7 параметров качества коммунальной услуги, то акт 
проверки составляется в соответствии с пунктом 6.8.7. настоящего Договора. 
Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в 
проверке, подписывается такими лицами (их представителями), 1 экземпляр акта передается Пользователю (или 
его представителю), второй экземпляр остается у Организации, остальные экземпляры передаются 
заинтересованным лицам, участвующим в проверке. 
При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт 
подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами. 
6.8.7. Если в ходе проверки между Пользователем (или его представителем) и Организацией, иными 
заинтересованными участниками проверки возник спор относительно факта нарушения качества коммунальной 
услуги и (или) величины отступления от установленных в приложении № 7 параметров качества коммунальной 
услуги, то Пользователь и Организация, иные заинтересованные участники проверки определяют в 
соответствии с настоящим пунктом порядок проведения дальнейшей проверки качества коммунальной услуги 
либо согласовывается дата и время проведения повторной проверки качества коммунальной услуги с участием 
приглашенных Организацией, представителей государственной жилищной инспекции Российской Федерации. 
В этом случае в акте проверки должны быть указаны дата и время проведения повторной проверки. 
Любой заинтересованный участник проверки вправе инициировать проведение экспертизы качества 
коммунальной услуги. 
6.8.8. Датой и временем, начиная с которых считается, что коммунальная услуга предоставляется с 
нарушениями качества, являются: 
а) дата и время доведения Пользователем до сведения аварийно-диспетчерской службы сообщения о факте 
нарушения качества коммунальной услуги, указанные Организацией в журнале регистрации сообщений 
Пользователей, если в ходе проведенной в соответствии с настоящим разделом проверки такой факт будет 
подтвержден. 
 б) дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были зафиксированы коллективным 
(общедомовым), общим (квартирным), индивидуальным прибором учета или иным средством измерения, 
которое предназначено для этих целей и используется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о единстве измерений, если указанные приборы учета и средства измерения способны 
сохранять зафиксированные сведения. 
6.8.9. Период нарушения качества коммунальной услуги считается оконченным: 
а) с даты и времени установления Организацией факта возобновления предоставления коммунальной услуги 
надлежащего качества всем Пользователям, указанных Организацией в журнале регистрации таких фактов; 
б) с даты и времени доведения Пользователем до сведения аварийно-диспетчерской службы Организации 
сообщения о возобновлении предоставления ему коммунальной услуги надлежащего качества; 
в) с даты и времени, указанных в акте о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения 
качества коммунальной услуги, составленном в соответствии с пунктом 6.8.10 настоящего Договора; 
г) с даты и времени возобновления предоставления коммунальной услуги надлежащего качества, которые 
зафиксированы коллективным (общедомовым), общим (квартирным), индивидуальным прибором учета или 
иным средством измерения, которое предназначено для этих целей и используется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о единстве измерений, если указанные приборы учета и 
средства измерения способны сохранять зафиксированные сведения. 
6.8.10. Если Организация не имеет возможности установить период нарушения качества коммунальной услуги 
на основе сведений, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 6.8.9., то Организация обязана провести 
проверку устранения причин нарушения качества коммунальной услуги у Пользователя, который обращался с 
сообщением в аварийно-диспетчерскую службу Организации. 
Для этого Организация в согласованное с Пользователем время обязана прибыть в помещение Пользователя, 
провести проверку и составить акт о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения качества 
коммунальной услуги, который подписывается Пользователем (или его представителем) и Организацией. 
При уклонении Пользователя от согласования времени проведения проверки Организацией, а равно при 
уклонении Пользователя от подписания акта о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения 
качества коммунальной услуги Организация составляет такой акт, который подписывается Организацией и не 
менее 2 незаинтересованными лицами. Указанный акт составляется в 2 экземплярах. 
При проведении указанной проверки и составлении акта о результатах проверки по итогам устранения причин 
нарушения качества коммунальной услуги могут участвовать также представители ресурсоснабжающей 
организации, лица, привлеченного собственниками для обслуживания внутридомовых систем, государственной 
жилищной инспекции Российской Федерации, общественного объединения Пользователей, если они принимали 
участие в проверке факта нарушения качества коммунальной услуги или если их участие в проверке устранения 
причин нарушения качества коммунальной услуги инициировано Пользователем или Организацией. В этом 
случае Организация обязана уведомить указанных лиц о дате и времени проведения проверки устранения 
причин нарушения качества коммунальной услуги. Указанные лица вправе отказаться от участия в такой 
проверке, уведомив об этом Организацию. 
 

6.9. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг 
 

6.9.1. При ограничении предоставления коммунальной услуги Организация временно уменьшает объем 
(количество) подачи Пользователю коммунального ресурса соответствующего вида. 
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При приостановлении предоставления коммунальной услуги Организация временно прекращает подачу 
Пользователю коммунального ресурса соответствующего вида. 
В случае, когда приостановление предоставления коммунальной услуги вызвано наличием у Пользователя 
задолженности по оплате коммунальной услуги, Организация обязана опломбировать механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за 
пределами или внутри помещения, которым пользуется Пользователь-должник, и связанное с предоставлением 
ему коммунальных услуг. 
Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является расторжением договора, 
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг. 
6.9.2. Организация ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без 
предварительного уведомления Пользователя в случае: 
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-
технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также 
водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации; 
б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их 
локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента 
возникновения такой необходимости; 
в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования Пользователя к 
внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с 
момента выявления несанкционированного подключения; 
г) использования Пользователем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых 
превышает максимально допустимые нагрузки, исходя из технических характеристик внутридомовых 
инженерных систем и доведенные до сведения Пользователей, - с момента выявления нарушения; 
д) получения Организацией предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и 
надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования 
установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления 
коммунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема 
и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном 
состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник 
жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и 
безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего органа. 
6.9.3. В случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 6.9.2, Организация обязана зарегистрировать в 
журнале учета дату, время начала (окончания) и причины ограничения или приостановления предоставления 
коммунальных услуг, а также в течение суток с даты ограничения или приостановления предоставления 
коммунальных услуг проинформировать Пользователей о причинах и предполагаемой продолжительности 
ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг. 
6.9.4. Организация ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно 
уведомив об этом Пользователя, в случае: 
а) неполной оплаты Пользователем коммунальной услуги; 
б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме; 
6.9.5. Под неполной оплатой Пользователем коммунальной услуги понимается наличие у Пользователя 
задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 3 месячных размеров платы 
за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от 
наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на 
соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления 
коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного Пользователем-должником с Организацией 
соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении Пользователем-должником условий такого 
соглашения. 
6.9.6. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения 
причин вызвавших ограничение, указанных в подпунктах "а", "б" и "д" пункта 6.9.2, и пункте 6.9.4, в том числе 
со дня полного погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности, 
если Организация не приняла решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего 
момента 

7. Ответственность Сторон. 
 

7.1. Пользователи несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  
7.2. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и 
личным имуществом – помещением собственника является: на системе отопления, горячего и холодного 
водоснабжения – отсекающая арматура (первый вентиль) от стояковых трубопроводов, расположенных в 
помещении (квартире). При отсутствии вентилей – по первым сварным соединениям на стояках; на системе 
канализации – плоскость раструба тройника канализационного стояка, расположенного в помещении 
(квартире); на системе электроснабжения – выходные соединительные клеммы автоматических выключателей, 
расположенных в этажном щитке. Квартирный счетчик не принадлежит к общему имуществу; по строительным 
конструкциям – внутренняя поверхность стен помещения (квартиры), оконные заполнения и входная дверь в 
помещение (квартиру); на системе газоснабжения – отсекающая арматура (вентиль на отводе от стояка) 
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7.3.Организация несет ответственность по настоящему договору в объеме взятых обязательств (в границах 
эксплуатационной ответственности) с момента вступления договора в юридическую силу. При обнаружении 
недостатков выполненной работы (оказанной услуги) по настоящему договору Пользователи вправе 
потребовать, а Организация обязана  за свой счет: 
- устранить недостатки выполненной работы (оказанной услуги); 
- повторно выполнить работы (оказания услуги); 
а в случае невыполнения  организацией указанных требований – возместить понесенные Пользователем 
расходы по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 
лицами.  
7.4. При несвоевременном внесении (невнесении) оплаты по договору с Пользователей взыскивается 
задолженность в порядке, установленном законодательством.  
7.5. В случае просрочки внесения оплаты по договору в соответствии с разделом 5  настоящего договора 
ответственность перед  организацией за просрочку оплаты или неоплаты наступает у Пользователя 
индивидуально по каждому отдельному жилому или нежилому помещению. В случае несвоевременной или не в 
полном объеме оплаты по договору Организация оформляет документы и взыскивает в судебном порядке 
задолженность по оплате по договору по каждому помещению отдельно. Пользователь(и) обязаны уплатить  
организации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ (ч.14 ст.155 ЖК РФ) 
действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты включительно. 
7.6. Ни  одна из сторон не несет ответственность за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (форс-мажорными обстоятельствами): землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, военные 
действия, решения государственных органов, иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, если такие 
обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору, и если они 
возникли после подписания настоящего Договора. 
7.7.Пользователь, допустивший самовольное переустройство и перепланировку (реконструкцию) жилого 
помещения, несет ответственность в установленном законом порядке. 
7.8.Организация не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб общему имуществу, 
если он возник в результате: 
 противоправных действий (бездействий) Пользователей и (или) членов их семьи, а также иных лиц; 
 аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине  организации и при 
невозможности последнего предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, 
кража и пр.); 
 использованием Пользователями общего имущества не по назначению и с нарушением действующего 
законодательства; 
 не обеспечением Пользователями своих обязательств, установленных настоящим договором. 
7.9.Организация не несет ответственность за невыполнение отдельных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества Объекта по настоящему договору в случае несвоевременной или неполной оплаты по 
договору Пользователями.  
7.10.Организация остается ответственной перед Пользователями за действия третьих лиц (субагентов, 
подрядчиков, Исполнителей) по договорам, заключенным с ними  организацией от своего имени и за счет 
Пользователей. 
7.11. В случае, если Пользователи нежилых помещений в течение 3-х раз подряд не перечислят оплату по 
договору, Организация вправе произвести отключение внутридомовых инженерных коммуникаций, 
принадлежащих Пользователю, от коммуникаций жилого дома, до погашения задолженности по договору. 
Предупреждение об отключении направляется за десять календарных дней. 
7.12.Организация не отвечает за ущерб, который возникает у Пользователя из-за недостатка средств на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме и (или) ремонт общего имущества многоквартирного 
дома. 
7.13.Организация не отвечает по обязательствам Пользователей. Пользователи не отвечают по обязательствам  
организации, которые возникли не по поручению Пользователей. 
7.14.Организация не несет ответственности за техническое состояние общего имущества многоквартирного 
дома, которое существовало до момента заключения настоящего договора. 
7.15. Организация несет установленную законодательством Российской Федерации административную, или 
гражданско-правовую ответственность за: 
а) нарушение качества предоставления Пользователю коммунальных услуг; 
б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Пользователя вследствие нарушения качества 
предоставления коммунальных услуг, вследствие не предоставления Пользователю полной и достоверной 
информации о предоставляемых коммунальных услугах; 
в) убытки, причиненные Пользователю в результате нарушения Организацией прав Пользователей, в том числе 
в результате договора, содержащего условия, ущемляющие права Пользователя; 
7.16. Организация, допустившая нарушение качества предоставления коммунальной услуги вследствие 
предоставления Пользователю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, обязана произвести перерасчет Пользователю размера 
платы за такую коммунальную услугу в сторону ее. 
Организация освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления коммунальных услуг, 
если докажет, что такое нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
Пользователя. К обстоятельствам непреодолимой силы относится в том числе, в частности, нарушение 
обязательств со стороны контрагентов Организации (ресурсоснабжающих организаций). Не относятся к 
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обстоятельствам непреодолимой силы бездействие Организации, включая отсутствие у Организации 
необходимых денежных средств. 
7.17. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Пользователя вследствие нарушения качества 
предоставления коммунальных услуг или вследствие не предоставления Пользователю полной и достоверной 
информации о предоставляемых коммунальных услугах подлежит возмещению Организацией в полном объеме 
при обязательном наличии вины Организации. Указанный вред подлежит возмещению по правилам, 
предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
7.18. В случае причинения ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу Пользователя, общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме Организация и Пользователь (или его представитель) 
составляют и подписывают акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу Пользователя, общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий описание причиненного ущерба и 
обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен при наличии возможности установления данной 
причины. 
Указанный акт должен быть составлен Организацией и подписан Пользователем. При невозможности 
подписания акта Пользователем (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в занимаемом 
помещении, акт должен быть подписан помимо Организации 2 незаинтересованными лицами. Акт составляется 
в 2 экземплярах, один из которых передается Пользователю (или его представителю), второй - остается у 
Организации. 
7.19. Организация несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Пользователя 
в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, независимо от того, позволял уровень научных и технических знаний 
выявить их особые свойства или нет.  
Организация освобождается от ответственности за причинение вреда, если докажет, что вред причинен 
вследствие непреодолимой силы, нарушения Пользователем установленных правил потребления коммунальных 
услуг либо производственного брака использованных материалов, оборудования. 
7.20. Под убытками понимаются расходы, которые Пользователь, чьи права нарушены, произвел или должен 
будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода). 
Организация освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее 
исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение 
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 
7.21. Пользователь несет установленную законодательством Российской Федерации гражданско-правовую 
ответственность за: 
а) невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги; 
б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Организации или иных Пользователей вследствие 
ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования (для Пользователя в жилом или нежилом 
помещении в многоквартирном доме). 
7.22. Вред, причиненный Пользователем жизни, здоровью и имуществу Организации или иных Пользователей 
вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования (для Пользователя в жилом или 
нежилом помещении в многоквартирном доме), подлежит возмещению Пользователем по правилам, 
предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
8. Срок действия договора, его дополнение и изменение. 

 
8.1. Настоящий договор вступает в юридическую силу с « 01 » ______________2012 г. 
8.2. Срок действия договора - пять лет. 
8.3. Настоящий договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за 30 календарных 
дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его расторжении. 
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительных 
соглашений в письменной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 
договора, принятого общим собранием собственников. От имени Собственников право подписи 
предоставляется уполномоченному лицу на основании решения  общего  собрания собственников помещений 
многоквартирного дома. В случае отказа или невозможности уполномоченным лицом выполнять 
предоставленные общим собранием собственниками помещений функций, они делегируются собственниками 
помещений  организации до проведения общего собрания. 

 
9. Расторжение договора. 

 
9.1. Отчуждение помещения новому собственнику не является основанием для досрочного расторжения 
настоящего договора.  
9.2. Решение общего собрания собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья 
или жилищного кооператива в течение календарного года не является основанием для расторжения договора с  
организацией. 
9.3. Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
- по письменному соглашению сторон; 
- при ликвидации  организации как юридического лица 
- на основании решения суда после возмещения сторонами имеющихся между ними задолженностей 
9.4. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения 
настоящего договора. 
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10. Прочие условия. 
 

10.1. Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Пользователем в течение 10 дней от даты, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении его прав в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы 
(оказанной услуги). При этом к претензии (жалобе) прилагаются обосновывающие ее документы. Претензии 
(жалобы), предъявленные по истечении данного срока, Организация не рассматривает.  
10.2. Любое требование, уведомление или иное сообщение (обращение), направляемое сторонами друг другу по 
настоящему договору, считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату 
посыльным, заказным письмом, телефонограммой, телефаксом по адресу, указанному в настоящем договоре, 
либо на электронную почту Пользователя. 
10.3. Сторона по настоящему договору, получившая обращение другой стороны по поводу неисполнения 
настоящего договора, обязана рассмотреть его и дать письменный ответ другой стороне в течение 10 дней с 
момента получения указанного сообщения. 
10.4. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, а при невозможности достижения 
соглашения – в судебном порядке. 
10.5.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим 
законодательством РФ. 
10.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 
хранится у уполномоченного собственниками лица, второй – у  Организации. Организация обязана однократно 
выдать заверенную копию договора обратившемуся собственнику. Последующее предоставление копий 
договора осуществляется за установленную  организацией плату.  
10.7. Данный договор является обязательным для всех Пользователей помещений многоквартирного дома. 
10.8. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 
1. Приложение № 1. Протокол №_______ общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома от «___»_____________________20___ г. 
2. Приложение № 2. Состав общего имущества многоквартирного дома. 
3. Приложение № 3. Термины и определения  
4. Приложение № 4. Перечень и периодичность работ и услуг по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома. 
5. Приложение № 5. Перечень работ по текущему ремонту. 
6. Приложение № 6. Форма отчета 
7. Приложение № 7. Требования к качеству коммунальных услуг 
 

11. Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон. 
 

Собственник 
Уполномоченное лицо 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

                 Организация: 
 
ООО «УК «Жилищник» 
650056 г. Кемерово, ул. Волгоградская, 45а 
тел./факс 31-00-98 
ИНН 4205214593 КПП 420501001 
ОГРН 1114205000733 
р/с 40702810274190000023 
в филиале ОАО «Банк Уралсиб» в г. Кемерово 
к/с 30101810100000000783 
БИК 043207783 ОКПО 69976588 

Собственник 
      Уполномоченное лицо                                                              Организация:  
 
 
_______________________________                                          _____________________________ 
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Приложение № 3 

к договору на управление  

содержание и ремонт 

многоквартирного дома 

от ______________ 200 _ г. № ___ 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Помещение – часть Многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для 

самостоятельного использования, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, либо 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

Общее имущество – помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты(при их наличии), 

коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 

иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а 

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами 

или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором 

расположен данный жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на 

указанном земельном участке. 

Многоквартирный дом – единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный 

участок в установленных границах и расположенный на нем Многоквартирный дом, в котором 

отдельные части, предназначенные для жилых или иных целей (Помещения), находятся в 

собственности более двух лиц, а остальные части (Общее имущество) находятся в общей долевой 

собственности Собственников. 

Собственник - собственник жилого и/или нежилого Помещения в Многоквартирном доме, 

имеющий право на долю в общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме. 

Наниматель муниципального имущества-  гражданин, которому передано Собственником 

жилого помещения муниципального жилищного фонда жилое помещение  во владение и (или) 

пользование для проживания в нем на основании ордера или на основании договора социального 

найма, члены семьи Нанимателя оставшиеся проживать после смерти нанимателя и не 

переоформившие ордер или  договор социального найма, а также члены семьи Нанимателя 

зарегистрированные и проживающие в ним. 

Наниматель -гражданин, которому передано Собственником жилого помещения (гражданином 

или юридическим лицом) жилое помещение во владение и (или) пользование для проживания в нем на 

основании договора найма, в том числе члены семьи Нанимателя, зарегистрированные и 

проживающие с ним. 

Арендатор - гражданин, юридическое лицо, заключивший договор Аренды с Собственником 

жилого или нежилого помещения и принявший на себя обязанности возмещать  расходы за 

содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

Пользователи - включает в себя вышеуказанные категории Собственников, Нанимателей, 

Арендаторов, а именно  Наниматель муниципального имущества и члены его семьи и Наниматель и 

члены его семьи, члены семьи Собственника зарегистрированные и проживающие в многоквартирном 

доме (не являющиеся собственниками), Арендаторы. 

Содержание – совокупность операций по техническому обследованию, диагностике Общего 

имущества, поддержанию его работоспособного состояния или исправности, санитарной очистке и 

уходу за озеленением и благоустройством прилегающей территории, надзору за надлежащим 

состоянием Объекта.. Перечень работ и услуг по Содержанию установлен в Приложении №2 к 

настоящему Договору и может быть изменен по решению общего собрания Собственников путем 

подписания изменений и дополнений к Приложению №2 к настоящему Договору обеими Сторонами. 

Текущий ремонт – комплекс работ по восстановлению исправности или работоспособности 

общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства на прилегающей территории; 
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восстановлению ресурса отдельных составных частей общего имущества. Перечень работ по 

Текущему ремонту установлен в Приложении №2 к настоящему Договору и может быть изменен по 

решению общего собрания Собственников путем подписания изменений и дополнений к Приложению 

№2 к настоящему Договору обеими Сторонами. 

Капитальный ремонт – ремонт Общего имущества с целью восстановления его ресурса с заменой 

при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также с целью 

улучшения его эксплуатационных показателей. Перечень и сроки проведения работ по Капитальному 

ремонту, а также размер платы за Капитальный ремонт для каждого Собственника устанавливается 

решением общего собрания Собственников на основании подготовленных  компанией предложений 

относительно перечня и сроков проведения работ по Капитальному ремонту, их стоимости, а также 

подготовленного расчета размера платежа за капитальный ремонт для каждого Собственника. 

Плата за содержание и ремонтобщего имущества – платеж, взимаемый с Пользователя за 

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по управлению Многоквартирным 

домом, Содержанию и Текущему ремонту Общего имущества. В случае принятия Собственниками 

решения о проведении Капитального ремонта и установления перечня работ по капитальному ремонту 

и сроков их проведения, а также размера платы за капитальный ремонт для каждого Собственника, 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения для Собственника включает плату за Капитальный 

ремонт. 

Доля участия - доля Собственника в праве общей собственности на Общее имущество в 

Многоквартирном доме, определяет его долю в общем объеме обязательных платежей на Содержание, 

Текущий и Капитальный ремонт, в других общих расходах, а также долю голосов на общем собрании 

Собственников. Доля участия Собственника рассчитывается как соотношение общей площади 

принадлежащей Собственнику Помещения к общей площади всех жилых и нежилых Помещений в 

Многоквартирном доме, не включая площадь помещений, относящихся к Общему имуществу.  

Управление Многоквартирным домом – совершение юридически значимых и иных действий, 

направленных на обеспечение Содержания, Текущего и Капитального ремонта и организацию 

обеспечения Потребителей прочими услугами в интересах Пользователей Помещений как 

потребителей жилищных и прочих услуг. 

Ресурсоснабжающие организации – организации, предоставляющие Коммунальные услуги 

Потребителям. 

Обслуживающие организации – организации, предоставляющие жилищные услуги 

Потребителям 

Если иное не предусмотрено Сторонами, указанные в настоящем Приложении термины 

применимы ко всему Договору. 

 

Собственник 

Уполномоченное лицо                                                             Организация: 

 

    _______________________________                                          _____________________________ 
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 Приложение № 4 

 к договору № ___ от "__"_______20___ г 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ, выполняемых по содержанию общего имущества жилых домов 

 

СОСТАВ РАБОТ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ                                    

Содержание конструктивных элементов 

  1.1. Кровля                          

1.1.1. Плановые осмотры кровли с составлением дефектных     ведомостей    2 раза в год           

1.1.2. Укрепление водосточных труб, колен, воронок 1 раз в год 

1.1.2. Укрепление и ремонт парапетных ограждений,  прочистка водосточных труб и 

ливневой канализации, удаление с крыш снега и наледи, очистка кровель от 

мусора, грязи, листьев               

по мере необходимости  

  1.2. Фасады                                               

1.2.1. Плановые осмотры фасадов с составлением дефектных ведомостей, проверка 

состояния продухов в цоколях зданий и их   заделка, очистка подъездных 

козырьков от наледи и снега, от листьев и мусора                                   

2 раза в год           

1.2.2. Замена и восстановление аншлагов, номерных знаков 1 раз в год 

  1.3. Подъезды и лестничные клетки                                   

1.3.1. Плановые осмотры подъездов и лестничных клеток      2 раза в год           

1.3.2. Укрепление, утепление входных дверей. Установка    пружин на входных дверях 

в подъезды и лестничные     клетки   
при подготовке к работе   в 

осенне-зимний период                   

1.3.3.  Замена разбитых стекол окон. Вывешивание у входов в подъезд табличек с 

указанием номеров подъездов, а так же номеров квартир 
по мере необходимости  

  1.4. Подвалы                                              

1.4.1. Плановые осмотры подвалов с составлением дефектных  ведомостей 2 раза в год           

1.4.2. Плановые осмотры инженерного оборудования             1 раз в месяц          

1.4.3. Навешивание замков на входы в подвал. Откачка грунтовых вод по мере необходимости  

1.4.4. Уборка подвалов от мусора                             1 раз в год            

1.4.5. Содержание в исправном состоянии освещения подвала    постоянно              

1.5. Чердаки 
1.5.1. Плановые осмотры чердаков с составлением дефектных   ведомостей, мелкий 

ремонт и укрепление дверей, лестниц и люков  выходов на чердаки и кровлю                                                 
2 раза в год           

1.5.2. Навешивание замков на входы в чердачное помещение     по мере необходимости  

1.5.3. Уборка мусора на чердаках                             1 раз в год            

Содержание внутридомового оборудования 

 1.6. Внутренние системы водоснабжения и канализации                
1.6.1. Плановые осмотры систем водоснабжения и канализации  с составлением 

дефектных ведомостей                   2 раза в год           

1.6.2. Прочистка канализационных выпусков, стояков и лежаков. Ремонт, поверка, 

смена общедомовых счетчиков                 по мере необходимости  

1.6.3. Проверка исправности канализационных вытяжек          1 раз в год            

 1.7. Системы электроснабжения  
1.7.1. Плановые осмотры систем электроснабжения с составлением дефектных 

ведомостей                                
2 раза в год           

1.7.2. Запирание шкафов с электрощитками и электроизмерительными приборами и 

закрытие электромонтажных ниш, расположенных на площадках  лестничных 

клеток, в коридорах, вестибюлях, холлах и  других общедомовых помещениях, 

для обеспечения  сохранности                                     

по мере необходимости  

1.7.3. Содержание в исправном состоянии освещения подъездов, тамбуров, входов в 

подъезды      
1 раз в квартал        

1.7.4. Замена ламп в светильнике внуртиподъездного освещения                     2 раза в год           
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1.7.5. Проверка заземления                                   по графику             

 1.8. Внутренние системы отопления и горячего водоснабжения           
1.8.1. Плановые осмотры систем отопления и горячего   водоснабжения с 

составлением дефектных ведомостей           2 раза в год           

1.8.2. Устранение незначительных неисправностей в системах  центрального 

отопления и горячего водоснабжения, набивка сальников, мелкий ремонт 

теплоизоляции,   устранение течи в трубопроводах, приборах и  арматуре; 

разборка, осмотр и очистка грязевиков  воздухосборников, компенсаторов, 

регулирующих    кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи    запорной 

арматуры, ликвидация воздушных пробок  

по мере необходимости  

1.8.3. Обслуживание и снятие показаний счетчиков тепла и   манометров  ежемесячно             

1.8.4. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных     помещениях, ремонт, 

регулировка и испытание систем центрального  отопления, промывка и 

опрессовка системы центрального отопления, консервация системы 

центрального отопления                                                 

при подготовке   в осенне-

зимний период  

 1.9. Вентиляционные каналы           

1.9.1. 
Плановые осмотры вентиляционных каналов с составлением дефектных 

ведомостей 
2 раза в год 

Обеспечение санитарного состояния подъездов и придомовой территории 

2.1. Уборка лестничных клеток в подъездах                  таблица N 1            

2.2. Уборка придомовой территории                          таблица N 2            

Таблица N 1 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

выполнения работ по уборке лестничных клеток 
   

Перечень работ Периодичность выполнения работ 

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей: (м2) Каждый день в рабочие дни  

Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа: (м2) 2 раза в неделю 

Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов (м2) Каждый день в рабочие дни 

Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (м2) 2 раза в месяц 

Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа: (м2) 2 раза в месяц 

Влажная протирка: (м2)   
- стены, двери (подъездные входные, тамбурные) 1 раз в год 

- подоконники, перила, чердачные лестницы, отопительные приборы (радиаторы), почтовые ящики раз в квартал 

Генеральная уборка ( мытье окон, плафонов, сметание пыли с потолков) 2 раза в год 

Таблица N 2 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

выполнения работ по уборке придомовых территорий 

Перечень  работ Периодичность выполнения работ 
Повторяемость работ в 

течение года (раз) 

Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см 

с территорий:  раз в день во время снегопада 

  

I  II III класс 67 

Посыпка песком территорий: 
раз в день во время гололеда 

  

I  II III класс 20 

Очистка от уплотненного снега территорий с 

усовершенствованными покрытиями раз в день 

  

I  II III класс 15 

Очистка от наледи территорий:  

1 раз в  трое суток  

  

I  II класс 5 

III класс 1 раз в сутки 15 

Подметание территорий с усовершенствованными 

покрытиями 1 раз в  сутки 

  

I  II III класс 107 

Уборка грунтов 1 раз в 5 дней 21,4 

Уборка газонов  1 раз в 5 дней 21,4 

Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 249 

 

Собственник                                                            Организация 
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 Приложение № 5 

 к договору № ___ от "__"_______20___ г 

Перечень работ, относящихся к текущему ремонту 

1. Фундаменты 

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 

фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. 

2. Стены и фасады 

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков 

обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. 

3. Перекрытия 

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска. 

4. Крыши 

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; 

устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; 

ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. 

5. Оконные и дверные заполнения 

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. 

6. Межквартирные перегородки 

Усиление, смена, заделка отдельных участков. 

7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над 

балконами верхних этажей 

Восстановление или замена отдельных участков и элементов. 

8. Полы 

Замена, восстановление отдельных участков. 

9. Печи и очаги 

Работы по устранению неисправностей. 

10. Внутренняя отделка 

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, 

технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных 

квартирах. 

11. Центральное отопление 

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные. 

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение 

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая 

насосные установки в жилых зданиях. 

13. Электроснабжение и электротехнические устройства 

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за 

исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. 

14. Вентиляция 

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая 

собственно вентиляторы и их электроприводы. 

15. Мусоропроводы 
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Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек 

мусороприемных клапанов и шиберных устройств. 

16. Специальные общедомовые технические устройства 

Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, 

выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником 

(уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по 

регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми 

министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами. 

 

17. Внешнее благоустройство 

 

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток 

ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок 

и навесов для контейнеров-мусоросборников. 

 

 

Собственник                                                    Организация 

Уполномоченный представитель 

 

___________________                                                          ______________________ 
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Приложение № 6 

к договору № ____ от «___» ____________ 200__ г 
 

Отчет ООО "______________________ за 20____год  
о выполнении договора управления перед собственниками помещений многоквартирных домов  

по адресу:____________________________________  

 Общая площадь дома, кв.м  

 Наименование 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ ОПЛАТА 

Начислено (жилые и 

нежилые помещения), 

руб. 

Фактические расходы, 

руб. 

Оплачено (жилые и 

нежилые помещения), 

руб. 

 1 2 3 4 

 Остаток  по жилищным услугам  на 01.01.20__ г.    

1. Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирном доме:    

1.1. 
Содержание жилищного фонда (техобслуживание внутридомового инженерного 

оборудования, содержание придомовой территории, содержание лестничных клеток, 

дератизация, аварийно-техническое обслуживание, расходы по управлению) 

 

 

 

1.2. Текущий ремонт, всего  

 в том числе по видам работ:  

1. Конструктивные элементы  

2. Внутридомовое инженерное оборудование  

3. Благоустройство  

4. Прочие работы  

2. Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора    

3. Содержание мусоропроводов    

4. Содержание и ремонт лифтов    

5. Содержание автоматической противопожарной сигнализации    

6. Вывоз жидких бытовых отходов (очистка выгребных ям)    

I. ИТОГО по жилищным услугам (строки 1+2+3+4+5+6)    

А 
Остаток по жилищным услугам на 01.01.20___г. ("Остаток по жилищным услугам на 

01.01.20____г." + "Начислено населению" - "Фактические расходы" по строке "ИТОГО 

по жилищным услугам")  
  

 Остаток  по капитальному ремонту  на 01.01.20__ г.    

7. 
Капитальный ремонт общего имущества, всего (за исключением работ, выполненных за 

счет средств, выделенных на реализацию Федерального закона от 21.07.2007 №ФЗ-185)  
   

 в том числе по видам работ:    

1.     

2.     

3.     

4.     

8. 
Капитальный ремонт общего имущества (софинансирование в размере 5% к средствам, 

выделенным на реализацию Федерального закона от 21.07.2007 №ФЗ-185)  
   

II. ИТОГО по капитальному ремонту(строки 7+8)    

В 
Остаток по капитальному ремонту на 01.01.20_____ г. ("Остаток по капитальному 

ремонту на 01.01.20___г." + "Начислено населению" - "Фактические расходы" по 

строке "ИТОГО по капитальному ремонту")  
  

 Остаток по прочим услугам на 01.01.20_____ г.    

9. Доходы, полученные от использования общего имущества многоквартирных домов    

 в том числе по видам работ:    

1.     

2.     

III. ИТОГО по прочим услугам (строка 9)    

С 

Остаток по прочим услугам на 01.01.20_____ г. ("Остаток по прочим услугам на 

01.01.20_____г." + "Начислено населению" - "Фактические расходы" по строке 

"ИТОГО по прочим услугам") 
 

  

 ВСЕГО (I+II+III)    

 
Остаток на 01.01.2012г. всего по жилищным услугам, прочим  услугам и капитальному 

ремонту (строки А+В+С)  
 * 

Справочно: 

 
Выполнено работ по капитальному ремонту за счет средств, выделенных на реализацию Федерального закона 

от 21.07.2007 №185-ФЗ (в том числе за счет 5% софинансирования жителей) 
руб. 

 

 всего  

 в том числе по видам работ:  

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Собственник                                                    Организация 

Уполномоченный представитель 

 

__________________                                                          ______________ 
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Приложение N 7 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 Допустимая продолжительность 

перерывов предоставления 

коммунальной услуги и допустимые 

отклонения качества коммунальной 

услуги 

Условия и порядок изменения размера платы за 

коммунальную услугу при предоставлении 

коммунальной услуги надлежащего качества и (или) 

с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность 

I Холодное водоснабжение 

1. Бесперебойное круглосуточное 

Холодное водоснабжение течение 

года    

Допустимая продолжительность 

перерыва подачи холодной воды: 8 

часов (суммарно) в течение 1 месяца, 

4 часа единовременно, при аварии в 

централизованных сетях инженерно-

технического обеспечения холодного 

водоснабжения – в соответствии с  

требованиями законодательства РФ о 

техническом регулировании, 

установленными для наружных 

водопроводных сетей и сооружений 

(СНИП 2. 04. 02-84*). 

За  каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва подачи холодной 

воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в 

котором произошло превышение, размера платы за 

коммунальную услугу за такой расчетный период 

снижается на 0,15% размера платы, определенного 

за такой расчетный период в соответствии с 

приложением №2 к Правилам предоставления 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 

№ 354 (далее – Правила), с учетом положений 

раздела IX Правил. 

2. Постоянное соответствие состава и 

свойств холодной воды требованиям 

законодательства РФ о техническом 

регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-

01) 

Отклонение состава и свойств 

холодной воды от требований 

законодательства РФ о техническом 

регулировании не допускаются 

При несоответствии состава и свойств холодной 

воды от требований законодательства РФ о 

техническом регулировании размер платы за 

коммунальную услугу, определенный за расчетный 

период в соответствии с приложением №2 к 

Правилам, снижается на размер платы, исчисленный 

суммарно за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов учета) в 

соответствии с пунктом 101 Правил.  

3. Давление в системе холодного 

водоснабжения в точке водоразбора 

(1): в многоквартирных домах и 

жилых домах от 0,03 Мпа (0,3 кгс/см²) 

до 0,6 Мпа (6 кгс/см²); у 

водоразборных колонок – не менее 0,1 

Мпа (1 кгс/см²) 

Отклонение давления не допускается За каждый час подачи холодной воды суммарно в 

течение расчетного периода, в котором произошло 

отклонение давления: при давлении, отличающемся 

от установленного до 25 %, размер платы за 

коммунальную услугу за указанный период 

снижается на 0,1% размера платы, определенного за 

такой расчетный период в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам; при давлении 

отличающемся от установленного более чем на 25%, 

размер платы за коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам, снижается на размер 

платы, исчисленный суммарно за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с пунктом 101 

Правил. 

II Горячее водоснабжение 

4. Бесперебойное круглосуточное 

горячее водоснабжение в течение года 

Допустимая продолжительность 

перерыва подачи горячей воды: 8 

часов (суммарно) в течение 1 месяца, 

4 часа единовременно, при аварии на 

тупиковой магистрали – 24 часа 

подряд; продолжительность 

перерыва в горячм водоснабжении в 

связи с  производством ежегодных 

ремонтных и профилактических 

работ в централизованных сетях 

инженерно-технического 

обеспечения горячего 

водоснабжения осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ о техническом 

регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-

09) 

За каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва подачи горячей воды, 

суммарно за расчетный период, в котором 

произошло указанное превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой расчетный период 

снижается на 0,15% размера платы, за такой 

расчетный период в соответствии с приложением № 

2 к Правилам, с учетом положений раздела IX 

Правил 

5. обеспечение соответствия 

температуры горячей воды в точке 

водоразбора требованиям 

законодательства РФ о техническом 

регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-

Допустимое отклонение 

температуры горячей воды в точке 

водоразбора от температуры горячей 

воды в точке водоразбора, 

соответствующей требованиям 

За каждые 3°С отступления от допустимых 

отклонений температуры горячей воды размер 

платы за коммунальную услугу за расчетный 

период, в котором произошло указанное 

отступление, снижается на 0,1% размера платы, 
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09) (2) законодательства РФ о техническом 

регулировании: в ночное время (с 

00:00 до 05:00 часов) – не более чем 

на 5°С; в дневное время (с 05:00 до 

00:00 часов) – не более чем на 3°С 

определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением № 2 к Правилам, за 

каждый час отступления от  допустимых отклонений 

суммарно в течение расчетного периода с учетом 

положений раздела IX Правил. За каждый час 

подачи горячей воды, температура которой в точке 

разбора ниже 40°С, суммарно в течение расчетного 

периода оплата потребленной воды производится по 

тарифам за холодную воду. 

6. Постоянное соответствие состава и 

свойств горячей воды требованиям 

законодательства РФ  о техническом 

регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-

09) 

Отклонение состава и свойств 

горячей воды от требований 

законодательства РФ о техническом 

регулировании не допускается 

При несоответствии состава и свойств горячей воды 

требованиям законодательства РФ о техническом 

регулировании размер платы за коммунальную 

услугу, определенный за расчетный период в 

соответствии с приложением № 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, исчисленный суммарно 

за каждый день предоставления коммунальной 

услуги ненадлежащего качества (независимо от 

показаний приборов учета) в соответствии с 

пунктом 101 Правил. 

7. Давление в системе горячего 

водоснабжения в точке разбора – от 

0,03 Мпа (0,3 кгс/см²) до 0,45 Мпа (4,5 

кгс/см²) (1) 

Отклонение давления в системе 

горячего водоснабжения не 

допускаются 

За каждый час подачи горячей воды суммарно в 

течение расчетного периода, в котором произошло 

отклонение давления: при давлении, отличающемся 

от установленного не более чем на 25%, размер 

платы за коммунальную услугу за указанный 

расчетный период снижается на 0,1% размера платы, 

определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением № 2 к Правилам; при 

давлении, отличающемся от установленного более 

чем на 25%, размер платы за коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам, снижается на размер 

платы, исчисленный суммарно за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с пунктом 101 

Правил. 

III. Водоотведение 

8. Бесперебойное круглосуточное 

водоотведение в течение года 

Допустимая продолжительность 

перерыва водоотведения: не более 8 

часов (суммарно) в течение 1 месяца, 

4 часа единовременно (в том числе 

при аварии) 

За каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва водоотведения, 

исчисленной суммарно за расчетный период, в 

котором произошло указанное превышение, размер 

платы за коммунальную услугу за такой расчетный 

период снижается на 0,15% размера платы, 

определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением № 2 к Правилам, с 

учетом положений раздала IX Правил 

IV. Электроснабжение 

Бесперебойное круглосуточное 

электроснабжение в течение года (3) 

Допустимая продолжительность 

перерыва электроснабжения: 2 часа – 

при наличии двух независимых 

взаимно резервирующих источников 

питания (4); 24 часа – при наличии 1 

источника питания 

За каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва элетроснабдения, 

исчисленной суммарно за расчетный период, в 

котором произошло указанное превышение, размер 

платы за коммунальную услугу за такой расчетный 

период снижается на 0,15% размера платы, 

определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением № 2 к Правил 

10. Постоянное соответствие 

напряжения и частоты электрического 

тока требованиям законодательства 

РФ о техническом регулировании 

(ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92) 

Отклонение напряжения или частоты 

электрического тока от требований 

законодательства РФ о техническом 

регулировании не допускается 

За каждый час снабжения электрической энергией, 

не соответствующей требованиям законодательства 

РФ о техническом регулировании, суммарно в 

течение расчетного периода, в котором произошло 

отключение напряжения и (или) частоты 

электрического тока от указанных требований, 

размер платы за коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 0,15 % размера 

платы, определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением № 2 к Правилам, с 

учетом положения IX Правил. 

V. Отопление (5) 

14. Бесперебойное круглосуточное 

отопление в течение отопительного 

периода (6)  

Допустимая продолжительность 

перерыва отопления: не более 24 

часов (суммарно) в течение 1 месяца; 

не более 16 часов единовременно – 

при температуре  воздуха в жилых 

помещениях от +12°С до 

нормативной температуры, 

За каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва отопления, 

исчисленной суммарно за расчетный период, в 

котором произошло указанное превышение, размер 

платы за коммунальную услугу за такой расчетный 

период снижается на 0,15% размера платы, 

определенного за такой расчетный период в 
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указанной в пункте 15 настоящего 

приложения; не более 8 часов 

единовременно – при температуре 

воздуха в жилых помещениях от 

10°С до 12°С; не более 4 часов 

единовременно – при температуре 

воздуха в жилых помещениях от 8°С 

до 10°С. 

соответствии с приложением № 2 к Правилам, с 

учетом положения раздела IX Правил. 

15. Обеспечение нормативной 

температуры воздуха (7): в жилых 

помещениях – не ниже +18°С (в 

угловых комнатах +20°С), в районах с 

температурой наиболее холодной 

пятидневки (обеспеченностью0,92) -

31°С и ниже – в жилых помещениях 

не ниже +20°С (в угловых комнатах 

+22°С); в других помещениях – в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ о техническом 

регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) 

Допустимое превышение 

нормативной температуры – не более 

4°С; допустимое снижение 

нормативной температуры в ночное 

время суток (от 00:00 до 05:00 часов) 

– не более 3°С; снижение 

температуры воздуха в жилом 

помещении в дневное время (от 

05:00 до 00:00 часов) не допускается 

За каждый час отклонения температуры воздуха  в 

жилом помещении суммарно за расчетный период, в 

котором произошло указанное превышение, размер 

платы за коммунальную услугу за такой расчетный 

период снижается на 0,15% размера платы, 

определенного за такой расчетный период в 

соответствии с приложением № 2 к Правилам, за 

каждый градус отклонения температуры, с учетом 

положения раздела IX Правил. 

16. Давление во внутридомовой 

системе отопления: с чугунными 

радиаторами – не более 0,6 Мпа (6 

кгс/см²); с системами конвекторного и 

панельного отопления, калориферами, 

а также прочими отопительными 

приборами – не более 1 Мпа (10 

кгс/см²); с любыми отопительными 

приборами – не менее чем на 0,05 

Мпа (0,5 кгс/см²) превышающее 

статическое давление, требуемое для 

постоянного заполнения системы 

отопления теплоносителем. 

Отклонение давления во 

внутридомовой системе отопления 

от установленных значений не 

допускается. 

За каждый час отклонения от установленного 

давления во внутридомовой системе отопления 

суммарно в течение расчетного периода, в котором 

произошло указанное отклонение, при давлении, 

отличающемся от установленного более чем на 25%, 

размер платы за коммунальную услугу, 

определенный за расчетный период в соответствии с 

приложением № 2 к Правилам, снижается на размер 

платы, исчисленный суммарно за каждый день 

предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества (независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с пунктом 101 

Правил. 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<1> Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 

7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00). 

<2> Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут. 

<3> Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение 

сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, 

автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых 

инженерных систем и безопасные условия проживания граждан. 

<4> Информацию о наличии резервирующих источников питания электрической энергией потребитель получает у исполнителя. 

<5> Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, принятой при проектировании 

системы отопления, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений (ГОСТ Р 51617-2000). 

<6> В случае применения пункта 14 настоящего приложения пункт 15 настоящего приложения не применяется с момента начала 

перерыва в отоплении. 

<7> Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в 

наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего 

элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные 

приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96). 

 

Примечание. В целях применения настоящего приложения подлежат использованию действующие нормы и требования 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, устанавливающие обязательные требования к качеству 

предоставления коммунальных услуг. Приведенные в настоящем приложении ГОСТы, СНиПы, СанПиНы не являются 

исчерпывающими и применяются до момента вступления в силу иных норм и требований законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании, регулирующих те же вопросы. 
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