
                                    Общество с ограниченной ответственностью  

                                                                «Жилсервис» 
 

                                                        ОГРН 1081108000148 ИНН 1108017925 / КПП 110801001 

                                             169523, Республика Коми, Сосногорский район, г.п. Нижний Одес,  

                                                             ул. Транспортная, д.9, тел/факс (82149) 20919 

 

 
 

СТАНДАРТ 
раскрытия информации управляющей организации ООО «Жилсервис»  

по осуществлению деятельности в сфере управления многоквартирными домами за 2012 г. 
(в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731) 

 

по пункту 8  Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 

 

Общая информация об управляющей организации: 

 

а) фирменное наименование юридического лица:  

 Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»  

     руководитель организации: 

               Шершнёва Екатерина Геннадьевна 

б) реквизиты свидетельства о государственной регистрации:  

Серия 11 № 001700275, 26.02.08 ИФНС России № 4 по РК 

в) почтовый адрес: 

169523, Республика Коми, Сосногорский район, гп. Нижний Одес, ул. Транспортная 9 

    адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: 

169523, Республика Коми, Сосногорский район, гп. Нижний Одес, ул. Ленина д. 16 кв. 47 

    контактные телефоны: 

приемная (факс): 2-09-19 

    сайт в сети Интернет (размещение информации): 

              www.ts-odes.ru; www.sosnogorsk.ru; www.нижний одес.рф  

    адрес электронной почты: 

              teploservis@ts-odes.ru 

г) режим работы управляющей организации:  

понедельник-пятница: с 8.00 ч до 17.00 ч  

перерыв на обед с 12.00 ч до 13.00 ч 

   прием граждан осуществляется сотрудниками:  

ведущий специалист – Афимьина Алена Викторовна 

специалист (по работе с населением) – Гудыма Анна Владимировна, Горбач Олеся Григорьевна 

юрисконсульт – Хохлина Алена Александровна 

часы личного приема: 

понедельник-пятница: с 8.00 ч до 17.00 ч  

   режим работы диспетчерской службы: 

              круглосуточно; без выходных 

              тел:8(82149) 2-23-33 

 

 д) перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации на основе 

договора управления 

 

№ 

п/п 
улица 

№ 

дома 

год ввода в 

эксплуатацию 
этажность 

кол-во 

подъездов 

кол-во 

квартир 

материал 

стен 
кровля 

общая площадь, 

м2 

 1. Способ управления -Управляющая организация ООО «Жилсервис» 

1 Ленина 1 1965 5 4 80 кирпич шифер 3 233,70 

2 Ленина 3 1966 5 4 80 кирпич шифер 3 181,50 

3 Ленина 9а 1969 5 4 70 кирпич рубероид 3 115,50 

6 Ленина 11 1970 5 4 70 кирпич шифер 3 344,70 

8 Ленина 13 1968 5 4 80 кирпич шифер 3 134,90 

9 Ленина 16 1988 5 6 78 кирпич шифер 4 540,70 

10 Ленина 18 1985 5 6 78 кирпич шифер 4 205,20 
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11 Школьная 2 1964 4 4 59 кирпич шифер 2 589,50 

12 Школьная 3 1977 5 6 98 кирпич рубероид 4 724,30 

13 Комсомольская 2 1980 4 4 70 кирпич шифер 3 369,10 

14 Комсомольская 4 1966 5 4 80 кирпич шифер 3 193,90 

15 Комсомольская 6 1965 4 4 64 кирпич шифер 2 535,40 

16 Юбилейная 1 1971 5 4 70 кирпич шифер 3 352,80 

17 Юбилейная 2 1971 5 4 70 кирпич шифер 3 331,50 

18 Юбилейная 3 1972 5 4 70 кирпич шифер 3 372,50 

19 Молодежная 6а 1992 5 1 15 кирпич рубероид 971,6 

20 Молодежная 7 1991 5 3 45 кирпич рубероид 2 633,90 

21 Молодежная 19 1963 2 2 16 кирпич шифер 629,7 

22 Пионерская 1 1983 5 8 119 панель рубероид 5 742,60 

23 Пионерская 2 1981 5 8 119 панель рубероид 5 266,40 

24 Пионерская 3 1984 5 8 119 панель рубероид 5 614,00 

25 Пионерская 6 1986 5 8 119 панель рубероид 6 004,50 

26 Пионерская 8 1986 5 8 119 панель рубероид 5 931,90 

27 Пионерская 10 1989 5 8 119 панель рубероид 6 933,00 

28 Пионерская 5 1992 5 6 119 панель рубероид 7 009,40 

30 Пионерская 4 1994 5 2 40 панель рубероид 2 418,40 

32 Транспортная 3 1986 2 3 12 брус  шифер 727,9 

  ИТОГО:                 98 957,20    

 2. Способ управления -ТСЖ «БЫТ- Сервис» по договору управления МКД с ООО «Жилсервис» 

1 Ленина 10 1967 5 4 64 кирпич шифер 4 038,90 

2 Ленина 10а 1980 2 3 18 кирпич шифер 841,5 

3 Ленина 12 1967 5 4 64 кирпич шифер 3 184,70 

  ИТОГО:             6 605,00 

 3. Способ управления -ТСЖ «ДОМ - Сервис» по договору управления МКД с ООО «Жилсервис» 

1 Пионерская 7 1993 5 6 100 панель рубероид 7215,4 

2 Пионерская 9 1993 5 6 119 панель рубероид 7 253,70 

  ИТОГО:             14 372,50    

  ВСЕГО:             123 642,70 

 * На основании решения собственников вышеуказанных домов с 01.04.2010 г. выбран способ управления – 

Управляющая организация ООО «Жилсервис». 

** С 08.07.2011 г. обслуживание МКД  гп. Нижний Одес, ООО «Жилсервис» осуществляет в соответствии с 

условиями конкурса по отбору управляющих компаний для управления многоквартирными домами.  

 

е) перечень МКД, находящихся в УК, в отношении которых договоры управления УК расторгнуты в 2011 году– 

не имеет. 

 

ж) ООО «Жилсервис» не является членом саморегулируемых и иных объединений управляющих компаний. 

 

по пункту 9  Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 

 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

управляющей организации: 

 
ООО «Жилсервис», как Управляющая компания, начала производственную деятельность с 1 апреля 2010 года по 

32 многоквартирным домам (далее по тексту – МКД) поселка общей площадью – 123 642,7 м
2
, с количеством 

проживающих – 5 608 человек. 

ООО «Жилсервис» применяет Упрощенную Систему Налогообложения.   

Штатная  численность  работников предприятия составляет 38 человек.  

 

а) информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилсервис» за 

2012 год отражена в бухгалтерском балансе на 31.12.2012 г.  и в приложениях к нему (приложение № 1). 

 

б-в) сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД (по данным 

раздельного учета) за 2012 год представлена в приложении № 2. 

 

Наименование статьи затрат доход расход результат 

тыс.руб. сумма % сумма % сумма 

Содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома 

        31 505,2    96%         28 250,5    96%           3 254,7    



Электроэнергия МОП           1 238,9    4%              967,1    3%              271,8    

Обслуживание ВДГО                   -      0%              172,6    1% -           172,6    

Итого  по предприятию         32 744,1    100%         29 390,2    100%           3 353,9    

 

 

по пункту 10  Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 

 

Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно 

управляющей организацией: 

 

а) Услуги, оказываемые Управляющей компанией в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 г. № 491. 

Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени 

физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и 

природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя: 

1. осмотр общего имущества, помещений ответственными лицами, обеспечивающий своевременное 

выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а 

также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;  

2. освещение помещений общего пользования; 

3. обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в 

помещениях общего пользования; 

4. уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, 

входящего в состав общего имущества; 

5. сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате 

деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и 

пристроенными) помещениями в многоквартирном доме; 

6. меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной 

безопасности; 

7. содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на 

земельном участке, входящем в состав общего имущества; 

8. текущий ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 

благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого 

многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества; 

9. обслуживание внутридомового инженерного оборудования. 

 

Прочие услуги, оказываемые в рамках договора управления МКД 

1. обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов; 

2. дератизация, дезинфекция подвальных и чердачных помещений МКД; 

3. выпуск счетов-квитанций по оплате услуг ЖКУ. 

 

Коммунальные услуги  собственникам и нанимателям  жилых помещений  по жилым домам, где управляющей 

компанией выступает ООО «Жилсервис» предоставляются по прямым договорам с ресурсоснабжающими 

организациями: 

 тепловая энергии и горячее  водоснабжение, поставщик ООО «Теплосервис»; 

 холодному водоснабжению и водоотведению, поставщик МУП «Коммунальные энергосистемы»; 

 электроэнергия, поставщик ОАО «Евразийская энергетическая компания»; 

 газ, поставщик ООО «Региональная компания по реализации газа в Республике Коми». 
 

 ООО «Жилсервис» для предоставления полного состава услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме собственникам жилищного фонда, заключило договора со специализированными организациями: 

 на услуги по сбору и транспортированию отходов потребления и производства с ООО «Теплосервис»; 

 на услуги на утилизацию твердых бытовых отходов с МУП «Коммунальные энергосистемы»; 

 по предоставлению электроэнергии мест общего пользования многоквартирных домов с ЗАО «Евразийская 

энергетическая компания»; 

 на услуги за обслуживание ВДГО с ООО «Ухтагазремонт»; 

 на аварийное обслуживание многоквартирных домов г.п. Нижний Одес с ООО «Эверест»; 

 начисление и выпуск квитанций для оплаты услуг по содержанию и ремонту жилья гражданами с ООО 

«Теплосервис»; 

 на прием платежей от граждан с АК Сбербанк России, ФУГП «Почта России»,  с ООО «Теплосервис». 
 

Договора аренды нежилых помещений расположенных в МКД по адресу ул. Ленина д. 16 представлены в 

приложении № 3. 

 



ООО «Жилсервис» выполняет работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД, в соответствии с 

условиями договора с Администрацией городского поселения «Нижний Одес» и перечня обязательных и 

дополнительных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах. 

ООО «Жилсервис» ведет раздельный учет доходов и расходов по МКД. В соответствии с поступившими 

денежными средствами составляется план по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД (план на 

2013 г. представлен в таблице № 2). 

Комплексный план по подготовке МКД к работе в зимний период, выполнен в полном объеме. Текущие 

работы по содержанию и обслуживанию МКД  выполнялись в соответствии с ежемесячными планами ОТМ на 

предприятии. Полный перечень работ, выполненный в течение 2012 г., представлен в таблице № 1. 

Для обеспечения бесперебойной работы предприятия и повышения качества выполняемых работ, во многих 

МКД произведены работы по: 

 теплоизоляции труб отопления, водоснабжения и канализационных систем, уникальным 

теплоизоляционным материалом, обладающим отличными химическими и механическими свойствами – 

Энергофлексом. Одним из самых важных этапов работ систем отопления является их своевременная и качественная 

теплоизоляция, которая защитит трубопровод от зимних холодов и обеспечит подачу в жилые дома и 

производственные помещения горячей воды с минимальными энергопотерями. Энергофлекс для труб изготовлен по 

современным технологиям из вспененного полиэтилена и  благодаря его рыхлой ячеистой структуре имеет 

превосходные теплоизоляционные свойства и отличную шумоизоляцию, что немаловажно при изолировании труб 

внутри помещений. Материал устойчив к любым агрессивным средам и ржавчине, обладает высоким запасом 

прочности, не подвержен воздействию грибков, плесени и нападению насекомых, имеет отличную влагостойкость, 

что особенно выгодно отличает его от остальных материалов при появлении на металлических трубах конденсата. 

Энергофлекс  разработан для изоляции труб отопления и водопровода, проложенных в стенах сооружений, поэтому 

данная теплоизоляция отличается еще и повышенной износостойкостью к механическим повреждениям; 

 антикоррозионным покрытиям трубопроводов, красками "УНИПОЛ" (экологически безопасными, 

нетоксичными, пожаровзрывобезопасными и рекомендоваными для нанесения в закрытых и плохо проветриваемых 

помещениях); 

 восстановлению отопления в подъездах. 

Собственники привыкли к экономии электроэнергии, в своих квартирах уже давно. Но в подъездах жилых 

домов дело обстоит сложнее: свет горит круглые сутки и изменить этого нельзя. При помощи оборудования мест 

общего пользования МКД антивандальными светильниками с энергосберегающими лампами, ООО «Жилсервис» 

решил проблему эффективного и безболезненного для потребителя снижения энергопотребления и энергопотерь. 

ООО «Жилсервис» в летний период во всех МКД произвело ремонт и окраску цоколей и входов в подъезды. 

Во исполнении ФЗ РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в связи с не 

функциональностью старых почтовых ящиков, ООО «Жилсервис» произвело установку новых почтовых ящиков в 

МКД. 

В рамках реализации Постановления Правительства РФ (раскрытие информации УК о своей деятельности для 

населения) и для предоставления важной, актуальной и точной информации жильцам МКД, ООО «Жилсервис» 

оформило информационные стенды в подъездах МКД надлежащим образом. 

Для благоустройства придомовых территорий в летний период 2012 г., было приобретен детский игровой 

инвентарь (качели, лазы, горки). 

 

Перечень выполненных работ ООО «Жилсервис» за 2012 год 

Виды работ  Объем работы  Адреса  

Промывка и опрессовка системы отопления жилого 

фонда 
32 дома 

ул.Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18, ул.Комсомольская д.2,4,6 

ул.Молодежная д.6а,7,19, ул.Юбилейная д.1,2,3, ул.Школьная д.2,3 

ул.Пионерская д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Транспортная д.3 

Очистка р/узлов от бытового мусора 32 дома 

ул.Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18, ул.Комсомольская д.2,4,6 
ул.Молодежная д.6а,7,19, ул.Юбилейная д.1,2,3, ул.Школьная д.2,3 

ул.Пионерская ул. Пионерская д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Транспортная 

д.3д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Транспортная д.3 

Замена радиаторов отопления (пластин) 54 радиатора 

Ленина 18-10; Пионерская 1-110,114,116;  Пионерская 4 под. 1,2; 
Пионерская 5 под. 2,3,4,5,6; Пионерская 6-4,7,8,10,20,25,30,49, 51,61,68, 

69,75,77,82,85,95,101,106,107, 112,113; Пионерская 9 под. 2,4,5,6; 

Пионерская 10 под. 1,4 

Замена трубопроводов отопления, горячего и 

холодного водоснабжения 
1524 м 

Пионерская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Молодежная 6а,7,19; Комсомольская 
2,4,6; Ленина 1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18; Школьная 2,3; Юбилейная 

1,2,3 

Восстановление подъездного отопления 1 подъезд Ленина 11-под.4 

Утепление подъездного отопления 10 п.м Пионерская 1,3 

Установка магнитных фильтров на системе 
отопления Д=100 мм 

14  шт. Комсомольская 2,4; Ленина 1,3,13; Юбилейная 1,3 



Частичный ремонт шиферной кровли 138,7  м2 

Молодежная 19-8,13,16; Комсомольская 2-18,34,35,69; Комсомольская 4-
58; Комсомольская 6-30,31; Ленина 1-кв.18 под. 1,2,3,4; Ленина 3; 

Ленина 10а-17; Ленина 11-кв.35,48; Ленина 12; Ленина 13-под.3,38,39; 

Ленина 16-под.6, кв. 25,53,63; Ленина 18; Транспортная 3-8; Школьная 

2-45,63; Юбилейная 1; Юбилейная 2-70; Юбилейная 3-17 

Частичная замена шиферной кровли на 

оцинкованное железо 
129 м2 Ленина 11-под. 1,2,3,4; Ленина 11-35 

Частичный ремонт рулонной кровли 85 м2 Пионерская 6-15,45,87; Пионерская 10-19,37; Школьная 3-49; 

Частичный ремонт плоской кровли (без покрытия) 90 м2 
Пионерская 7-15,98; Пионерская 9-18,19,38,39, 58,59,77,78,79, 96,97,98, 
117,118 

Восстановление снегозадержателей 30 м Ленина 11-под.1,2,3,4 

Изготовление и установка отлива на кровле 5,75 м Молодежная 6а 

Очистка кровель от снега и наледи 32 дома 

Ленина 1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18; Пионерская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

Молодежная 6а,7,19; Комсомольская 2,4,6; Школьная 2,3; Юбилейная 
1,2,3; Транспортная 3 

Очистка подъездных козырьков от снега и наледи 98 козырьков 
Пионерская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Ленина 16,18; Молодежная 6а,7,19; 

Комсомольская 2,4,6; Школьная 3; Юбилейная 1,3; 

Гидроизоляция балконных козырьков 12 козырьков 
Пионерская 5-18,57,96,115; Пионерская 7-44(2 шт.),45,97,99; Пионерская 

9-59,76; Пионерская 10-77 

Ремонт балконных плит 1 плита Юбилейная3-34 

Гидроизоляция надподъездных козырьков 33 козырька 

Пионерская 1-под. 1,2,3,4,5,6,7,8; Пионерская 5-под. 4,5,6; Пионерская 6-

под. 1,2,3,4,5,6,7,8; Пионерская 7-под. 5,6; Пионерская 8-под. 

1,2,3,4,5,6,7,8; Пионерская 9-под. 2,4,5,6 

Изготовление и установка надподъездных 
козырьков 

8 козырьков Комсомольская 6-под.1,2,3,4; Школьная 2-под.1,2,3,4; 

Ремонт надподъездных козырьков 1 козырек Транспортная 3-под. 2 

Замена ливневой канализации 19,2 метра 
Пионерская 3-102; Пионерская 4-под.2; Пионерская 5 под. 1,6; 

Пионерская 7; Пионерская 9 под. 1; Пионерская 10 под. 3,5,6; 

Ремонт стропил 1 п.м. Ленина 18-3 под. 

Оштукатуривание вытяжного канала 17,5 м2 Ленина 3-под.1; Ленина 18-76,78; Пионерская 6-59; Юбилейная 3-25 

Ремонт и покраска оголовков 16  шт. Ленина 1 

Обработка оголовков грунтовкой глубокого 

проникновения 
118 м2 Пионерская 8 

Ремонт водостока 21,5  м 
Пионерская 5-под.1,3; Пионерская 6-под.1; Пионерская 7; Пионерская 9-

под. 2; Пионерская 10-под.2 

Замена фановой трубы 3,5 м Ленина 13-2 

Удлинение фановых труб 0,4 м Пионерская 3-103 

Установка клапанов на фановые трубы 2 клапана Ленина 16-15 

Ремонт и утепление межпанельных швов 334,6 п.м 

Пионерская 1-44,94,119; Пионерская 2-15,44,45; Пионерская 3-

5,12,31,63,94,102,103,118; Пионерская 5-45,70,74,93; Пионерская 6-72; 
Пионерская 7-15,28,58; Пионерская 8-110; Пионерская 9-1; Ленина 3,11; 

Утепление плит в подвальных помещениях 25 м2 Пионерская 1-под.1,2,3,4,5,6,7,8 

Изготовление и установка перегородки между 

домофоном и стеной 
3,33 м2 Пионерская 6-под.3 

Ремонт и утепление тамбура 2 шт. Пионерская 3-под. 1,4; 

Ремонт дверных блоков 28 блоков 

Молодежная 6 а –под. 1; Молодежная 19-под. 1,2; Ленина 9а-под.3; 

Ленина 12-под. 3; Ленина 13-под.3; Ленина 16-под. 5; Ленина 18-под.1; 

Пионерская 2-под.1,5; Пионерская 8-под. 1,7; Пионерская 9-под.6; 
Пионерская 10-под.1; Комсомольская 2-под.2; Комсомольская 4-

под.1,2,3; Комсомольская 6-под.3; Молодежная 7-34;  Школьная 2-под.4; 

Изготовление и замена дверных блоков 6 блоков 
Ленина 13-под.1; Комсомольская 4-под. 1,2,3; Школьная 2-под.1; 

Юбилейная 3-под. 2 

Ремонт деревянных люков (выход на кровлю) 1 люк Юбилейная 2- под.4 

Изготовление и установка щита на вход в подвал 1 щит Пионерская 10-под.5 

Замена или установка пружин 45  пружин 

Пионерская 1-под. 2,5,7,8; Пионерская 2-под.7;  Пионерская 3-

под.1,3,4,7; Пионерская 4-под. 1; Пионерская 5-под.3,5; Пионерская 7-

под. 1,5;Пионерская 8-под. 1,5,7; Пионерская 9-под.6; Пионерская 10-
под.2,5; Ленина 1-под.4; Ленина 3-под. 1; Ленина 9а-под. 1,3,4; Ленина 

12-под.3; Лениная 13-под.3; Комсомольская 2-под.1,2; Комсомольская 4-

под.1,3; Комсомольская 6-под.2; Молодежная 19-под. 2; Школьная 2-
под.1,2,4; Юбилейная 1-под. 2; Юбилейная 2-под. 4; Юбилейная 3-под. 2 

Изготовление и замена оконных блоков 16 блоков 
Ленина 3-под.2; Пионерская 2-под.5; Пионерская 3-под.6; Пионерская 6-

под.2,3,4,5,6,7,8; 

Ремонт оконных блоков 3 блока Ленина 13-под.2; Пионерская 1-под.2; Комсомольская 2-под.2 

Остекление оконных рам 44 рамы 

Ленина 3-под.1,2,3,4; Ленина 11-под.2; Ленина 12-под.3; Ленина 13-

под.2,3; Ленина 18-под.1,2,3; Пионерская 2-под.2,7; Пионерская 5-

под.3,4,5; Пионерская 6-49, под.1; Пионерская 8-21,под.7,8; 
Комсомольская 2-под.3; Комсомольская 4-под.3; Комсомольская 6-

под.3,4; Молодежная 6а-15; Школьная 2- под. 1; Школьная 3-под.1; 

Юбилейная 1-под.2 

Остекление слуховых окон 2 окна Ленина 3; Транспортная 3 



Изготовление и установка перил 18 м 
Ленина 1-под.1,3; Ленина 3-под.1; Пионерская 9-под.6; Пионерская 10-
под.4 

Ремонт перил 155,5 м 
Ленина 3-под.1,2,3,4; Ленина 10-под.4; Ленина 13-под.1,2; Пионерская 4-

под.1; Пионерская 5-под. 1,2; Пионерская 9-под.2; Пионерская 10-под. 2 

Замена оконных блоков на пластиковые 14 шт. 
Пионерская2-под. 4; Ленина 13-под.1; Ленина 18-под. 3; Комсомольская 

6-под.1 

Косметический ремонт подъездов 17 подъездов 
Пионерская 2-под.4; Пионерская 3-под.6; Пионерская 4-под.1,2; Ленина 
3-под.1,2,3,4; Ленина 13-под.1,2,3,4; Ленина 18-под. 3;  Комсомольская 

6-под.1,2,3,4 

Установка качелей 16 шт. Комсомольская 6; Ленина 18; Школьная 3; Пионерская 1,3,6,8 

Ремонт детского инвентаря на игровых площадках 6 шт. Комсомольская 6; Пионерская 1,3,6; Школьная 3 

Цементаж ступеней 7 шт. 
Пионерская 2-под.4,5; Пионерская 9-под.6; Ленина 1-под.2,3; 
Комсомольская 6-под.1; Школьная 2-под. 3; 

Ремонт скамеек 11 шт. 
Ленина 12,13,16; Комсомольская 2-под.4; Комсомольская 4-под.1; 

Молодежная 7-под.2; Молодежная 19-под.1; Пионерская 8-под.4; 

Изготовление и установка скамеек 5 шт. 
Пионерская 4-под.2; Ленина 3-под.1; Ленина 9а-под.3; Ленина 18-под.2; 
Школьная 3-под.6 

Покраска скамеек 164 шт. 

ул.Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18, ул.Комсомольская д.2,4,6 

ул.Молодежная д.6а,7,19, ул.Юбилейная д.1,2,3, ул.Школьная д.2,3 

ул.Пионерская ул. Пионерская д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Транспортная 
д.3д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Транспортная д.3 

Покраска урн 158 шт. 

ул.Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18, ул.Комсомольская д.2,4,6 

ул.Молодежная д.6а,7,19, ул.Юбилейная д.1,2,3, ул.Школьная д.2,3 

ул.Пионерская ул. Пионерская д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Транспортная 
д.3д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Транспортная д.3 

Заделка штроб после сантехнических работ 32  м2 

Ленина 3-под. 4; Ленина 10-под.2,3; Ленина 11-под.2,3, Ленина 12-под.1; 

Ленина 13-под.3,4; Комсомольская 2-36; Комсомольская 4-под.3; 

Школьная 2-под.1,3,4; Школьная 3-под.4,6;  Юбилейная 2-под.1,3 

Восстановление опор для сушки белья 4 шт. Молодежная 19; Комсомольская 4; Юбилейная 3 

Обрезка деревьев  49 шт. 
Молодежная 6а,7,19; Комсомольская 6; Ленина 1,3,9а,11; Пионерская 24 

Юбилейная 1,3 

Установка энергосберегающих антивандальных 
светильников ЖКХ-1 

139 штук Ленина 1,3,18; Пионерская 3,5 

Установка энергосберегающих антивандальных 

светильников ЖКХ-3 
797 штук 

Комсомольская 2,4,6; Пионерская 1,2,3,4,5,6,8,10; Ленина 

1,3,9а,10,10а,11,12,13,18; Молодежная 6а; Школьная 3; Юбилейная 1,2,3 

Установка энергосберегающих антивандальных 

светильников ЖКХ-4 
24 штук 

Комсомольская 2,6; Пионерская 1,3,6,8,10; Ленина 1,3,11,12,18; 

Юбилейная 1,2,3 

Установка светильников НПБ 5 шт. Пионерская 8,10; Школьная 3 

Замена светильника под козырьком 3 шт. Пионерская 2-под.1; Пионерская 3-под. 1; Школьная 3-под.5 

Установка светильников под козырьком 1 шт. Школьная 2 

Замена электрических ламп в подъездах 2653 ламп 

Ленина 1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18; Пионерская 1,2,3,5,6,7,8,9,10; 

Комсомольская 2,4,6; Молодежная 6а,7,19; Транспортная 3; Школьная 
2,3; Юбилейная 1,2,3 

Замена электрических ламп в подъездах на 
энергосберегающие 

791 ламп 

Пионерская 1,2,3,4,5,6,8,9,10; Ленина 1,3,9а,10,10а,11,12,13; 

Комсомольская 2,4,6; Школьная 3; Молодежная 6а; Транспортная 3; 

Юбилейная 1,2,3 

Замена электрических ламп над козырьками 
подъездов на энергосберегающие 

38 ламп 
Ленина 16,18; Комсомольская 6; Молодежная 6а,7; Пионерская 
1,2,3,4,6,8 

Замена проводов АППВ и АВВГ 439,7 м 

Пионерская 1,2,3,5,6,7,8,9,10; Комсомольская 2,4,6; Ленина 

1,3,9а,10,10а,11,12,13,18; Молодежная 6а,7,19; Школьная 2,3; 

Юбилейная 1,2,3 

Ремонт надподъездного освещения 1 шт. Ленина д.18-под.3; 

ППР - распределительных щитов - поэтажно 32 дома 

Пионерская д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18; 

Молодежная д. 6а,7,19; Комсомольская 2,4,6; Школьная д. 2,3; 

Транспортная 3; Юбилейная 1,2,3 

 

по пункту 11  Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 

 

Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме: 

 

а) проект договоров управления, заключаемого с собственниками помещений в МКД: 
 

Д О Г О В О Р №  

управления  многоквартирными домами 

пгт. Нижний Одес                                                                                                                                                                                                  «08» июля 2011г. 
Администрация   городского   поселения   «Нижний Одес» ,   в   лице руководителя администрации  Гончарова Владислава 

Юрьевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем Администрация, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилсервис», в лице директора Москаленко Нины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Управляющая организация, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Договор заключен на основании протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе  № 02-11 по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами от 05 июля 2011 года. 

1.2. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом 

Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской 



Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 (далее Правила предоставления коммунальных услуг гражданам), постановлением Правительства РФ «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом» № 75 от 6 февраля 2006 года, постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «об утверждении правил  содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения  размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее – Правила) и иными положениями законодательства Российской 

Федерации. 

2. Предмет Договора 

2.1. Администрация поручает, а Управляющая организация принимает на себя обязанности по управлению жилищным фондом, переданному по акту приема-

передачи (приложение №1). 
2.2. Цель договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирных домах, а также предоставление жилищно-коммунальных услуг собственникам и нанимателям жилых помещений в 

многоквартирном доме по адресу: Республика Коми, Сосногорский р-н, пгт. Нижний Одес, ул. Школьная д. 3 (приложение №2). 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Управляющая организация обязана: 

3.1.1. Приступить   к управлению многоквартирным  домом,  начиная  со дня заключения контракта,  и осуществлять управление общим 

имуществом в многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации 

с наибольшей выгодой и в интересах собственников и нанимателей  помещений в многоквартирном доме в соответствии с целями, указанными в 
пункте 2.2. настоящего Договора. 

3.1.2. Оказывать собственнику и нанимателям многоквартирном дома услуги по управлению, содержанию, обслуживанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме в необходимых объемах, направленные для обеспечения безопасной жизни, здоровья потребителей и не 

причиняющие вреда их имуществу, в соответствии с правилами. 

3.1.3. Организовать предоставление коммунальных услуг собственникам и нанимателям помещений в этом многоквартирном доме в 

необходимых объемах и надлежащем качестве, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. 
3.1.4. Устранять за свой счет все выявленные недостатки в оказании услуг и выполнении работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 

3.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирных домов, принимать круглосуточно от 
собственника(ов) и нанимателей помещений в многоквартирном доме заявки. Устранять аварии,  а  также  выполнять       заявки   потребителей   в   

сроки  установленные законодательством. 

3.1.6. Хранить и постоянно обновлять техническую документацию и относящиеся к управлению многоквартирным домом базы данных, 
вносить изменения в техническую документацию, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По 

требованию Администрации знакомить ее с содержанием указанных в настоящем пункте документов. 

3.1.7. Рассматривать предложения, заявления и жалобы от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, принимать 
меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. Не позднее 30 дней со дня получения письменного 

заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу. 

3.1.8. Информировать собственников и нанимателей помещений о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее, чем за 
10 рабочих дней до начала перерыва, о причинах и предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении жилищно-

коммунальных услуг, продолжительности представления жилищно-коммунальных услуг качества ниже, предусмотренного Правилами 

предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам, в течение одних суток с момента обнаружения недостатков путем размещения 
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае их личного обращения, немедленно. 

3.1.9. В случае предоставления жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность провести перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством.  
3.1.10. В случае невыполнения работ, или непредставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме: 

а) уведомить собственника и нанимателя о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных 

стендах дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, представить информацию о сроках 
их исполнения (оказания);  

б) в минимально возможный срок с момента обнаружения исправить имеющиеся недостатки. 

3.1.11. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов с 
целью обеспечения коммунальными услугами собственников и нанимателей  в многоквартирном доме в объёмах и с надлежащим качеством. 

3.1.12 Информировать в письменной форме собственников и нанимателей об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги не 

позднее, чем за 10 рабочих дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилищно-
коммунальные услуги в ином размере. 

3.1.13 Выдавать собственникам и нанимателям платежные документы не позднее 1 числа следующего за расчетным месяца. По их 

требованию выставлять платежные документы на предварительное внесение оплаты за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного 
дома и коммунальные услуги до десятого числа текущего месяца с последующей корректировкой размера платы по мере необходимости.  

3.1.14 Обеспечить   собственников и нанимателей, информацией о телефонах аварийных служб путем   их указания на платежных 

документах и размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома. 
3.1.15 По требованию собственника, нанимателя выдавать в день обращения справки установленного образца, иные предусмотренные 

действующим законодательством документы. 

3.1.16 Не позднее трех дней до проведения работ внутри помещения(й) собственника, нанимателя согласовать с ним, а в случае его 
отсутствия с лицами, пользующимися его помещением(ями) в многоквартирном доме время доступа в помещение(я), а при невозможности 

согласования направить собственнику письменное уведомление о необходимости проведения работ внутри помещения(й). 

3.1.17. При необходимости, направлять собственникам и Администрации предложения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме. 

3.1.18. Предоставлять собственникам и Администрации отчет о выполнении договора за истекший календарный год в течение первого месяца 
следующего за истекшим годом. В отчете указывается: 

а) размер полученных в течение отчетного года Управляющей организацией от собственников и нанимателей средств в качестве платы за 

жилищно-коммунальные услуги и размер расходов Управляющей организации, связанных с управлением многоквартирным домом; 
б) соответствие фактических объемов и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме размеру платы. 

в) информация о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества. 
г) количество предложений, заявлений и жалоб собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме и принятых 

мерах по устранению указанных в них недостатков. 

3.1.19. На основании заявки собственника, нанимателя, Администрации направлять своего представителя для составления акта нанесения 
ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) собственника. 

3.1.20. Выполнять предписания инспектирующих органов в отношении жилого фонда. 

3.2. Управляющая организация вправе: 
3.2.1 Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

3.2.2 В случае ненадлежащего или несвоевременного предоставления услуг, производить перерасчет размера платы за жилищно-

коммунальные услуги. 
3.2.3. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с виновных лиц сумму причиненных ущербов. 

 3.3. Администрация обязана: 
3.3.1 Передать имущество Управляющей организации по акту приема – передачи. 

3.4. Администрация имеет право: 
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору в ходе которого: 

- участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме; 



- присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением обязанностей по настоящему 
Договору; 

- знакомиться с содержанием технической документации на многоквартирный дом. 

3.4.2 Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, 

специалистов, экспертов.  

3.4.3 Требовать от Управляющей организации возмещения убытков причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного 

выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору. 

4.   Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги и порядок ее внесения 
4.1 Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг) определяется как сумма платы за жилищно-коммунальные услуги, 
которые оплачиваются собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирном доме. 

4.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги включает в себя: 

- плату за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
-  плату за коммунальные услуги. 

4.3. Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
4.4. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги подлежит ежегодному 

индексированию, исходя из уровня потребительских цен на товары и услуги, указанные в настоящем договоре. 

4.5. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственников и на основании отдельно 
выставленных счетов. Решение о проведение капитального ремонта принимается на   общем   собрании  собственников   помещений в 

многоквартирном доме. Инициатором данного собрания может выступать Управляющая организация. 

4.6. Плата жилищно-коммунальные услуги вносится ежемесячно до  10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным. 

 4.7 Плата за жилищно-коммунальные услуги вносится собственниками и нанимателями на основании платежных документов, 

представленных Управляющей организацией не позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

   4.8. В случае представления платежных документов позднее даты, определенной в пункте 4.6. плата за жилое помещение может быть внесена 
с задержкой на срок задержки получения платежного документа. 

        4.9. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые 

тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного акта органов государственной власти, субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления. 

5.   Ответственности сторон 
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом(ых) помещении(ях) Администрации лиц, не 

зарегистрированных там надлежащим образом, и невнесения плату за жилищно-коммунальные услуги Управляющая организация вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании убытков. 

5.3. Возмещать собственникам, нанимателям, Администрации сумму материального ущерба причиненного жилому фонду возникшего из-за 

невыполнение или несвоевременного (некачественного) выполнения Управляющей организацией своих обязательств по настоящему договору. 

6. Порядок оформления факта нарушения условий настоящего договора 
6.1. В случаях нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме или предоставления 

коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу собственника и (или) Администрации, общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме, а также по требованию Управляющей организации либо собственника, нанимателя, 

Администрации составляется Акт нарушения условий Договора или нанесения ущерба. В случае письменного признания Управляющей 

организацией или гражданина своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае, при наличии вреда имуществу, 
Стороны подписывают дефектную ведомость. 

6.2. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей 

организации (обязательно), Администрации, а при её отсутствии лиц, пользующихся этим помещением, представителей подрядных организаций, 
свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному 

времени) с   момента   поступления сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения 

составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт, подписывается остальными членами комиссии. 
6.3 Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, причин и 

последствий недостатков; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии. 

7. Форс-мажор 
7.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим 

Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимая сила). К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов Управляющей организации, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 

Управляющей организации необходимых денежных средств. 

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев. Любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего 
выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

1.2. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом компетентного органа. 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор считается заключенным на 1 год со дня его подписания. 

8.2.  Договор пролонгируется на  3 (три) месяца, если: 

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного способа управления 
многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные ст. 164 Жилищного кодекса РФ, с лицами, осуществляющими 

соответствующие виды деятельности; 
- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не 

зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным 
домом, созываемого не позднее, чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня 

подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного договором срока не приступила к его 

выполнению; 
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом на основании 

открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок. 

8.3. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и 
положениями настоящего Договора. Изменение   настоящего   Договора   оформляется   путем составления дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. 

    8.4. Договор может быть прекращен или изменен: 
-при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении юридического лица; 

-на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо иной управляющей организации, 
созываемого не позднее, чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, при условии письменного 

предупреждения об этом Управляющей организации  за  30 дней (датой прекращения договора при этом будет считаться день, наступающий через 

30 календарных дней со дня получения управляющей организацией письменного извещения о прекращении договора управления); 
-на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения 

настоящего договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта; 



      8.5. В случае истечения срока действия или досрочного расторжения настоящего Договора Управляющая организация обязана участвовать в 
составлении и подписании акта о состоянии имущества ранее переданного по акту приема-передачи, в том числе с участием представителей вновь 

выбранной управляющей организации, созданного товарищества собственников жилья, а в случае выбора собственниками помещений в 

многоквартирном доме способа непосредственного управления многоквартирным домом представителю собственников, указанному в решении 

общего собрания собственников помещений такого дома. 

8.6. Соглашение о расторжении настоящего договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями 

каждой из сторон 

9. Особые условия 

9.1. Все споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не могут достичь 

взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон. 
9.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его 

действия. 

9.3. Договорные обязательства могут быть пересмотрены по предложению одной из сторон, если в период действия договора существенно 
изменились условия производственной или социально-экономической деятельности сторон. 

9.4. Предложение об изменении договора рассматриваются сторонами в месячный срок со дня их получения. 
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Администрация» 

Администрация городского поселения «Нижний 

Одес»  

Адрес: 169523, РК, Сосногорский р-он, Городское поселение 

«Нижний Одес», ул. Ленина, д. 3 
ИНН: 1108016382 

КПП:  110801001 

Код ОКПО: 04296658 

Код ОГРН:  
Телефон:  

Л/с: Л9250000908-НИЖ 
БИК: 048702001 

Р/с: 40204810800000000289 

Банк: ГРКЦ НБ РК Банка России, г. Сыктывкар 
 

________________________ / В.Ю. Гончаров / 

«Управляющая организация» 

ООО «Жилсервис» 

 

Адрес: 169523, РК, Сосногорский р-он, Городское поселение «Нижний 

Одес», ул. Ленина д.16-47 
ИНН: 1108017925 

КПП: 110801001 

Код ОКПО: 81044261 
Код ОГРН: 1081108000148 

Телефон: 8 (2149) 2-06-03 

Р/с: 407 028 108 281 900 063 47 
БИК: 048 702 640 

К/с: 301 018 104 000 000 006 40 

Банк: Коми ОСБ 86/17 г. Сыктывкар  
 

__________________________ /Н.А. Москаленко / 

 
Перечень  

обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, являющихся объектом конкурса. 

Виды работ Периодичность 

Стоимость 1 

кв.м общей 
площади (рублей 

в месяц) 

Сумма затрат 

с 01.01.2012г. 
по 30.06.2012 г., 

тыс. руб. 

I. Содержание  помещений общего пользования   
 

 1. Подметание полов лестничных площадок до почтовых ящиков  ежедневно 0,40                 389,57    

II.  Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 
  

2. Подметание земельного участка в летний период ежедневно 1,43              1 392,73    

3. Уборка мусора с газона, очистка урн ежедневно 1,19              1 158,98    

4. Уборка грунта и территории с травяным покровом от мусора  сезонно 0,38                 370,10    

5. Уборка мусора на контейнерных площадках ежедневно 0,32                 311,66    

6. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов ежедневно 0,08                   77,91    

7. Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости 0,06                   58,44    

8. Вывоз ТБО  ежедневно 1,78              1 733,61    

9. Уборка чердака и подвального помещений  2 раза в год 0,30                 292,18    

II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 
  

10. Укрепление водосточных труб, колен и воронок по мере необходимости 0,10                   97,39    

11. Консервация системы ЦО 1 раз в год 0,18                 175,31    

12. Ремонт просевшей отмостки  по мере необходимости 0,12                 116,87    

13. Замена разбитых стекол окон и дверей в МОП по мере необходимости 0,20                 194,79    

14. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем ЦО 1 раз в год 0,25                 243,48    

15. Ремонт и укрепление входных дверей по мере необходимости 0,15                 146,09    

16. Прочистка дымовентиляционных каналов, проверка и ремонт продухов в 
цоколях зданий  

по мере необходимости 0,15 146,09 

III. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 
  

17. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 4 раза в год 0,18                 175,31    

18. Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования ежемесячно 0,19                 185,05    

19. Осмотр водопроводов, канализации, отопления ежемесячно 0,20                 194,79    

20. Устранение протечек кровли  по мере необходимости 0,16                 155,83    

21. Аварийное обслуживание ежедневно 1,50              1 460,90    

IV. Тех.обслуживание внутридомового газового оборудования 1 раз в год 2,33              2 269,27    

V. Дератизация  2 раза в год 0,10                   97,39    

Итого  по перечню обязательных работ    
                                

11,75              11 443,74    

 

Перечень  

дополнительных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, являющихся объектом конкурса  



I. Содержание  помещений общего пользования     

1.Мытье лестничных площадок и маршей до почтовых ящиков  2 раза в год 0,64 446,67   

2. Уборка чердачного и подвального помещений по мере необходимости 0,22 153,54   

II.  Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома     

3. Сезонное сгребание листвы по мере необходимости 0,21 146,56   

4. Ликвидация наледи по мере необходимости 0,48 335,00   

5. Посыпка территории песком  по мере необходимости 0,01 6,98   

6. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек 2 раза в год 0,16 111,67   

III. Вывоз крупногабаритного мусора 2 раза в неделю 0,30 209,38 

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт     

7. Проверка и ремонт коллективных приборов учета по мере необходимости 0,35 244,27   

V. Устранение аварий и выполнение заявок населения     

8. Устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации, электроснабжения 

ежедневно 2,10 1 465,63   

VI. Дополнительные работы по ремонту общего имущества       

9. Устранение протечек кровли по мере необходимости 2,80 1 954,18   

10. Замена оконных блоков по мере необходимости 1,90 1 326,05   

11. Ремонт парапета по мере необходимости 0,70 488,54   

Итого  по перечню дополнительных работ    9,87 6888,48 

Итого размер платы    21,62 15089,06 

 
Д О Г О В О Р 

управления  многоквартирным домом № 3по  

ул. Школьная в пгт. Нижний Одес, Сосногорского района Республики Коми 

 
Место заключения: Республика Коми, Сосногорский район, пгт. Нижний Одес                                                                                                 

Дата заключения:  «15» июня 2012 г. 

 
Собственники жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирном доме № 4 по улице Пионерская в пгт. Нижний Одес, 

Сосногорского района, Республики Коми, именуемые в дальнейшем Собственники (согласно списку, приведенному в Приложении № 1 к 

настоящему договору), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис», именуемое в дальнейшем Управляющая 
организация, в лице директора Шершневой Екатерины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем стороны, по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
(протокол конкурса от 14.06.2012 г. №3) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора и общие положения 
1.1. По настоящему договору Управляющая организация за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 по улице Школьная в пгт. Нижний Одес, Сосногорского района, 

Республики Коми (далее – многоквартирный дом), обеспечивать предоставление коммунальных услуг Собственникам помещений в 

многоквартирном доме и лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме, по перечню и в порядке, установленными настоящим 
договором и осуществлять иную деятельность, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом. 

Управление многоквартирным домом по настоящему договору осуществляется в целях:  

- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан; 
- надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

- решения вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме; 
- обеспечения предоставления коммунальных услуг гражданам на общедомовые нужды многоквартирного дома. 

1.2. Для исполнения Управляющей организацией принятых по настоящему договору обязательств, плательщики вносят Управляющей 

организации платежи в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. 
1.3. Для целей настоящего договора используются следующие понятия: 

1.3.1. Собственники помещений в многоквартирном доме – физические и (или) юридические лица, которым помещения в многоквартирном 

доме (жилые и (или) нежилые) принадлежат на праве собственности (в том числе общей), а общее имущество в многоквартирном доме на праве 
общей долевой собственности. 

1.3.2. Под лицами, пользующимися жилыми и нежилыми помещениями в многоквартирном доме, признаются: Собственники жилых 

помещений и члены их семей, наниматели жилых помещений и члены их семей, Собственники нежилых помещений или лица, владеющие и 
пользующиеся нежилыми помещениями на иных законных основаниях. В целях настоящего договора указанные лица именуются  пользователями 

помещений. 

1.3.3. Наймодатели – собственники жилых помещений либо уполномоченные ими лица, сдающие принадлежащие им жилые помещения по 
договорам найма либо социального найма третьим лицам (Нанимателям). 

Отношения, связанные с надлежащим исполнением Нанимателями, а также членами их семей обязанностей по надлежащему содержанию 

жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, соблюдению правил пользования жилыми помещениями и общим имуществом в 
многоквартирном доме, оплате услуг содержания и ремонта жилого помещения и коммунальных услуг, регулируются нормами Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК РФ), договорами социального найма и найма жилого помещения, Правилами пользования жилыми 

помещениями, а также иными действующими нормативно-правовыми актами и положениями настоящего договора, которые доводятся до сведения 
нанимателей в порядке, установленном настоящим договором. 

1.3.4. Владельцы нежилых помещений – лица (физические или юридические), в пользование и владение которых переданы нежилые 

помещения по договорам (аренды, безвозмездного пользования и др.) и на иных законных основаниях (на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления). 

Отношения, связанные с исполнением владельцами нежилых помещений обязанностей по надлежащему содержанию данных помещений, 

общего имущества в многоквартирном доме, соблюдению правил пользования общим имуществом в многоквартирном доме, оплате услуг 
содержания и ремонта нежилого помещения и коммунальных услуг, регулируются нормами Гражданского кодекса (далее – ГК РФ), иными 

действующими нормативно-правовыми актами, договорами, заключёнными между Собственниками и владельцами нежилых помещений, а также 

положениями настоящего договора, которые доводятся до сведения владельцев нежилых помещений в порядке, установленном настоящим 
договором. 

1.3.5. Общее имущество в многоквартирном доме – конструкции, оборудование, помещения в данном доме, не являющиеся частями 

квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, а также земельный участок (придомовая территория) и иное 
имущество многоквартирного дома, отвечающее признакам, указанным в ст. 290 ГК РФ, ст. 36 ЖК РФ.  

Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого будет осуществляться управление по настоящему договору, 

приведен в Приложении № 2 к настоящему договору. Техническая характеристика многоквартирного дома представлена в технической 
документации на данный дом, которая на момент заключения настоящего договора находится у Управляющей организации. 

1.3.6. Плательщики – лица, осуществляющие плату Управляющей организации за услуги и работы, выполняемые по настоящему договору, 

в том числе Собственники помещений многоквартирного дома и члены их семей, Наниматели и члены их семей, владельцы нежилых помещений, 



наймодатели и др. 
1.3.7. Другие понятия и термины, используемые в настоящем договоре, применяются в том значении, которое определено для них 

жилищным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

1.4. Управление многоквартирным домом осуществляется Управляющей организацией в интересах Собственников и пользователей 

помещений в многоквартирном доме в период срока действия договора, установленного пунктом 9.2 настоящего договора. 

1.5. Управляющая организация оказывает услуги по управлению многоквартирным домом по перечню, приведенному в Приложении № 3 к 

настоящему договору. 
1.6. Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме по перечню, объему и стоимости работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

определяемых Приложением № 4 настоящего договора. Управляющая организация выполняет аварийные работы по ремонту общего имущества 
многоквартирного дома в случае возникновения потребности в выполнении таких работ в пределах средств, предусмотренных на данные работы 

Приложением № 4 настоящего договора. Аварийные работы, стоимость которых превышает установленный Приложением № 4 настоящего 

договора размер средств на такие работы, выполняются в порядке, определенном пунктами 2.2.5.1.- 2.2.5.3. настоящего договора. 
1.7. По результатам осмотров общего имущества в многоквартирном доме Управляющая организация определяет необходимость 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества и (или) необходимость проведения обследования конструктивных элементов 
многоквартирного дома специализированной организацией с целью установления необходимости капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме.  

При выявлении необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме или необходимости 
обследования конструктивных элементов многоквартирного дома специализированной организацией Управляющая организация вносит 

предложение по указанным вопросам на рассмотрение общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме. В предложении 

должны быть указаны: 

- необходимый объем работ по капитальному ремонту или объём и вид обследования, 

- предварительная общая стоимость капитального ремонта или работ по обследованию конструктивных элементов многоквартирного дома, 

- рекомендуемый срок начала работ по проведению капитального ремонта или работ по обследованию конструктивных элементов 
многоквартирного дома, 

- порядок финансирования капитального ремонта или работ по обследованию конструктивных элементов многоквартирного дома, 

- прочие условия и предложения Управляющей организации, связанные с проведением капитального ремонта и (или) обследования.  
Отношения, связанные с проведением капитального ремонта многоквартирного дома, регулируются действующим законодательством, 

настоящим договором, а также решениями общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме, принятыми в порядке, 

установленном ЖК РФ. 
1.8. Управляющая организация обеспечивает реализацию решений общих собраний Собственников помещений в многоквартирном доме по 

вопросам пользования общим имуществом в многоквартирном доме. Управляющая организация вступает в договорные отношения с третьими 

лицами по вопросам пользования общим имуществом в многоквартирном доме в интересах Собственников на основании, в порядке и на условиях, 
установленных соответствующим решением общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме.  

1.9. Управляющая организация обеспечивает пользователей помещений коммунальными услугами в необходимых объемах и надлежащем 

качестве, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. 
1.10. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться действующими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, государственных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления.  

2. Обязанности сторон 

2.1. Собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме обязаны: 

2.1.1. Своевременно и полностью вносить плату за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения соразмерно площади жилого 
(нежилого) помещения, а также плату за коммунальные услуги, в том числе за лиц, проживающих в принадлежащем Собственнику жилом 

помещении. 

2.1.2. Соблюдать требования действующего законодательства в части пользования жилыми (нежилыми) помещениями, общим имуществом 
в многоквартирном доме, коммунальными услугами.  

2.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими приборами, не допускать 

установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять 
другие требования пожарной безопасности. 

2.1.4. Содержать и поддерживать принадлежащее (занимаемое) помещение и санитарно-техническое оборудование внутри него в 

надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также производить за свой счет ремонт внутри жилого (нежилого) помещения.  
2.1.5. Не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к порче помещений или конструкций 

многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории.  

2.1.6. При обнаружении неисправностей санитарно-технического, внутриквартирного инженерного и иного оборудования, находящегося в 
жилом (нежилом) помещении, немедленно принимать возможные меры к их устранению. Незамедлительно сообщать Управляющей организации о 

неисправностях и повреждениях общего имущества многоквартирного дома, расположенного в жилом (нежилом) помещении. 

2.1.7. Не нарушать права и законные интересы соседей и иных лиц – пользователей помещений. 
2.1.8. Предоставлять сведения для регистрации граждан по месту пребывания в случае изменения числа проживающих, временно 

проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве временно проживающих граждан на срок более 90 

(девяноста) дней, в Управляющую организацию в течение 3-х дней со дня вселения. 
2.1.9. В письменной форме информировать Управляющую организацию об изменении оснований и условий пользования 

принадлежащим (занимаемым) помещением, общим имуществом в многоквартирном доме и коммунальными услугами и их оплаты, в том числе об 

изменении количества пользователей, не позднее 10 рабочих дней с момента  произошедших изменений. 
2.1.10. До вселения в принадлежащие Собственнику жилые помещения и в случаях не использования жилых и нежилых помещений 

оплачивать работы и услуги по содержанию и ремонту жилого (нежилого) помещения и услуги отопления помещений. 
2.1.11. Допускать в заранее согласованное с Управляющей организацией время в занимаемое жилое (нежилое) помещение работников 

или представителей Управляющей организации и иных специализированных служб и организаций для осмотра технического и санитарного 

состояния оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий – в любое время.  
При неиспользовании помещения пользователь сообщает Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи и 

(или) телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям указанного пользователя в его отсутствие.  

2.1.12. Производить установку приборов учета количества (объемов) потребляемых коммунальных услуг с соблюдением порядка, 
установленного действующим  законодательством. 

2.1.13. Соблюдать порядок переустройства и перепланировки помещений, установленный ЖК РФ. 

2.1.14. Обеспечить сотрудникам Управляющей организации и (или) специализированных служб и организаций беспрепятственный 
доступ к общедомовому оборудованию, расположенному в жилом (нежилом) помещении. 

2.1.15. Незамедлительно предоставлять в Управляющую организацию документы, подтверждающие право собственности на жилое 

(нежилое) помещение. 
2.1.16. Собственники, являющиеся инициаторами общих собраний собственником помещений в многоквартирном доме, обязаны 

своевременно в письменной форме информировать Управляющую организацию о проведении общих собраний (очередных и внеочередных), в том 

числе о форме проведения собрания (очное либо заочное), повестке дня, дате и месте проведения собрания и т.д., а также предоставлять 
Управляющей организации копии протоколов собрания либо протоколов подсчёта голосов. По требованию Управляющей организации 

Собственники обязаны предоставить бланки голосования Собственников. 

2.1.17. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание в порядке, 
установленном статьями 44-48 ЖК РФ. Собственники обязаны проводить общие собрания по вопросам о капитальном ремонте общего имущества 

многоквартирного дома и (или) о проведении обследования конструктивных элементов многоквартирного дома на основании и с учётом 

предложений Управляющей организации. 



2.1.18. Собственники нежилых помещений в целях обеспечения владельцев нежилых помещений услугами по настоящему договору 
обязаны в течение 10-ти дней с момента заключения настоящего договора направить указанным владельцам извещение о выбранной Управляющей 

организации, порядке и условиях обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных пунктами 1.5, 1.6 и 1.9 настоящего договора. 

Извещение должно содержать информацию о порядке обслуживания нежилых помещений по настоящему договору с указанием адресов и 

телефонов Управляющей организации, диспетчерских и дежурных (аварийных) служб. При заключении договоров о передаче нежилых помещений 

в пользование третьим лицам (владельцам) в период действия настоящего договора Собственник обязан информировать новых владельцев 

помещений о порядке и условиях обслуживания и обеспечении предоставления услуг по настоящему договору. 
Представить Управляющей организации сведения о владельцах нежилых помещений в срок не позднее 30-ти дней с момента заключения 

настоящего договора. Извещать Управляющую организацию в течение 3-х дней о передаче нежилых помещений в пользование третьих лиц – 

владельцев нежилых помещений. 
2.1.19. Наймодатели в целях обеспечения нанимателей и членов их семей услугами по настоящему договору обязаны в течение 10-ти 

дней с момента заключения настоящего договора направить нанимателям извещение о выбранной Управляющей организации, порядке и условиях 

обслуживания и предоставления им услуг, предусмотренных пунктами 1.5, 1.6 и 1.9 настоящего договора. Извещение должно содержать 
информацию о порядке обслуживания нанимателей и членов их семей по настоящему договору с указанием адресов и телефонов Управляющей 

организации, диспетчерских и дежурных служб. 
Представить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жилых помещений и членах их семей по каждому жилому 

помещению, предоставленному по договору социального найма и найма, в срок не позднее 30-ти дней с момента заключения настоящего Договора. 

При заключении договоров социального найма или найма в период действия настоящего договора Наймодатели обязаны информировать 
нанимателей по этим договорам о порядке и условиях обслуживания и предоставления услуг в соответствии с настоящим договором, а также 

информировать Управляющую организацию о гражданах, вселенных в жилые помещения по договорам социального найма и найма после 

заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя).  

2.1.20. Наймодатели обязаны привлекать представителей Управляющей организации для участия в обследованиях и проверках 

санитарного и технического состояния многоквартирного дома и придомовой территории, проводимых Наймодателями и (или) по их инициативе, а 

также для участия в рассмотрении жалоб и заявлений нанимателей и членов их семей на качество услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг. 

2.1.21. В случае установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и за коммунальные услуги для нанимателей 

жилых помещений меньше, чем размер соответствующей платы, установленный настоящим договором, Наймодатели обязаны вносить оставшуюся 
часть платы в согласованном с Управляющей организацией порядке.  

2.1.22. Собственники обязаны предоставлять жилые помещения в пользование исключительно для проживания граждан. 

2.1.23. Наймодатели обязаны до заселения принадлежащих им жилых помещений нести расходы на содержание и ремонт данных жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, а также расходы на оплату услуг отопления. 

 

2.2. Управляющая организация обязана: 

2.2.1. Приступить к управлению многоквартирным домом, начиная со дня заключения контракта, и осуществлять управление общим 

имуществом в многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации 

с наибольшей выгодой и в интересах Собственников и Нанимателей  помещений в многоквартирном доме в соответствии с целями, указанными в 
пункте 2.2. настоящего Договора. 

2.2.2. Оказывать Собственникам и Нанимателям многоквартирном дома услуги по управлению, содержанию, обслуживанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме в необходимых объемах, направленные для обеспечения безопасной жизни, здоровья потребителей и 
не причиняющие вреда их имуществу, в соответствии с правилами. 

2.2.3. Организовать предоставление коммунальных услуг Собственникам и Нанимателям помещений в этом многоквартирном доме в 

необходимых объемах и надлежащем качестве, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. 
2.2.4. Устранять за свой счет все выявленные недостатки в оказании услуг и выполнении работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме. 

2.2.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание  многоквартирных домов, принимать круглосуточно от 
Собственников и Нанимателей помещений в многоквартирном доме заявки. Устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки 

установленные законодательством. 

2.2.5.1. В случае возникновения потребности в срочном выполнении аварийных работ по ремонту общего имущества и отсутствии 
(израсходовании) денежных средств, предусмотренных настоящим договором (Приложение № 4) на выполнение аварийных работ, Управляющая 

организация выполняет за счёт и в пределах средств, подлежащих уплате за работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме по настоящему договору, следующие аварийные работы: 
- работы по устранению аварийных ситуаций в многоквартирном доме;  

- работы по ликвидации последствий аварийных ситуаций в многоквартирном доме, кроме капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 
2.2.5.2. В случае выполнения аварийных работ в соответствии с пунктом 2.2.5.1. настоящего договора, работы по текущему ремонту в 

объёме средств, израсходованных на выполнение таких аварийных работ, не выполняются. Решение о необходимости выполнения аварийных работ 

и о видах работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за счёт средств на которые выполняются аварийные работы, 
Управляющая организация принимает самостоятельно с учётом целей управления многоквартирным домом, указанных в пункте 1.1 настоящего 

договора, и исходя из возможности и допустимости отказа от выполнения соответствующих видов работ по текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. 
2.2.5.3. О выполнении аварийных работ Управляющая организация должна уведомить Собственников путём размещения сообщения в 

местах, удобных для ознакомления, – на досках объявлений, расположенных в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом. 
2.2.6. Хранить и постоянно обновлять техническую документацию и относящиеся к управлению многоквартирным домом базы данных, 

вносить изменения в техническую документацию, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По 
требованию Собственников знакомить ее с содержанием указанных в настоящем пункте документов. 

2.2.7. Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственников и Нанимателей помещений в многоквартирном доме, принимать 

меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. Не позднее 30 дней со дня получения письменного 
заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу. 

2.2.8. Информировать Собственников и Нанимателей помещений о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее, 

чем за 10 рабочих дней до начала перерыва, о причинах и предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг, продолжительности представления жилищно-коммунальных услуг качества ниже, предусмотренного Правилами 

предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам, в течение одних суток с момента обнаружения недостатков путем размещения 

соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае их личного обращения, немедленно. 
2.2.9. В случае предоставления жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность провести перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим 

законодательством.  
2.2.10. В случае невыполнения работ, или непредставления услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме: 

а) уведомить Собственника и Нанимателя о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных 

стендах дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, представить информацию о сроках 
их исполнения (оказания);  

б) в минимально возможный срок с момента обнаружения исправить имеющиеся недостатки. 

2.2.11. От своего имени и за  счет собственников многоквартирного дома  заключать с ресурсоснабжающими организациями договора о 
приобретении коммунальных ресурсов с целью обеспечения коммунальными услугами на общедомовые нужды  многоквартирного дома. 

2.2.12. Информировать в письменной форме Собственников и Нанимателей об изменении размера платы за содержании и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме.  



2.2.13. Выдавать Собственникам и Нанимателям платежные документы не позднее 1 числа следующего за расчетным месяца. По их 
требованию выставлять платежные документы на предварительное внесение оплаты за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного 

дома и коммунальные услуги до десятого числа текущего месяца с последующей корректировкой размера платы по мере необходимости.  

2.2.14. Обеспечить Собственников и Нанимателей, информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных 

документах и размещения объявлений в подъездах многоквартирного дома. 

2.2.15. По требованию Собственника, Нанимателя выдавать в день обращения справки установленного образца, иные предусмотренные 

действующим законодательством документы. 
 2.2.16. Не позднее трех дней до проведения работ внутри помещения(й) Собственника, Нанимателя согласовать с ним, а в случае его 

отсутствия с лицами, пользующимися его помещением (ями) в многоквартирном доме время доступа в помещение(я), а при невозможности 

согласования направить Собственнику письменное уведомление о необходимости проведения работ внутри помещения(й). 
2.2.17. При необходимости, направлять Собственникам предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

2.2.18. Предоставлять Собственникам отчет о выполнении договора за истекший календарный год в течение первого квартала следующего 
за истекшим годом. В отчете указывается: 

а) размер полученных в течение отчетного года Управляющей организацией от Собственников и нанимателей средств в качестве платы за  
содержание и ремонт общего имущества в  многоквартирном доме, и размер расходов Управляющей организации, связанных с управлением 

многоквартирным домом; 

б) соответствие фактических объемов и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений в 
многоквартирном доме размеру платы. 

в) информация о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества. 

г) количество предложений, заявлений и жалоб Собственников и Нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме и принятых 

мерах по устранению указанных в них недостатков. 

2.2.19. На основании заявки Собственника, Нанимателя направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему 

имуществу Собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) собственника. 
2.2.20. Выполнять предписания инспектирующих органов в отношении жилого фонда. 

3. Права сторон 
3.1. Собственники и пользователи имеют право: 

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по настоящему договору, в том числе, 

требовать получения услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома установленного 
действующим законодательством качества. 

3.1.2. При причинении принадлежащему им имуществу ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, конструктивных элементах 

многоквартирного дома требовать от Управляющей организации составления акта о причиненном ущербе с указанием фактических объемов 
повреждений. Расчёт размера ущерба не входит в обязанности Управляющей организации.  

3.1.3. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесённых по вине Управляющей организации. 

3.1.4. Контролировать качество услуг и работ, выполняемых по настоящему договору. 
3.1.5. При наличии технических возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета количества потребляемых 

коммунальных услуг, предварительно согласовав такую установку в установленном законодательством порядке. 

 

3.2. Собственники и пользователи не вправе: 

3.2.1. Устанавливать, подключать и использовать регулирующую и запорную арматуру, электробытовые приборы мощностью, 

превышающей технологические возможности внутриквартирного и внутридомового оборудования.  
3.2.2. Подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие 

технического паспорта (свидетельства), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам. 

3.2.3. Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить слив воды из системы отопления). 
3.2.4. Производить перепланировку и переустройство помещений без согласований, предусмотренных ЖК РФ.  

3.2.5. Отказывать в допуске в заранее согласованное с Управляющей организацией время в занимаемое жилое (нежилое) помещение 

работников или представителей Управляющей организации и иных специализированных организаций для осмотра технического и санитарного 
состояния оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий – в любое время. 

 

3.3.  Управляющая организация имеет право: 

3.3.1. Требовать надлежащего исполнения Собственниками своих обязанностей по настоящему договору. 

3.3.2. Требовать от Собственников и Нанимателей оплаты услуг и работ в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. 

3.3.3. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собственников и Нанимателей помещений. 
3.3.4. Требовать допуска в заранее согласованное с Управляющей организацией время в занимаемое Собственником или пользователем 

жилое (нежилое) помещение работников или представителей Управляющей организации для осмотра технического и санитарного состояния 

оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий – в любое время. 
3.3.5. Привлекать подрядные организации к выполнению всего комплекса или отдельных видов работ по настоящему договору. 

3.3.6. Приостанавливать или ограничивать подачу коммунальных услуг в случаях и в порядке, предусмотренных действующими 

нормативными актами российской Федерации. 
3.3.7. Оказывать пользователям помещений дополнительные услуги и выполнять дополнительные работы за счёт средств пользователя, 

заказавшего данные услуги. 

4. Порядок расчетов 
4.1. Порядок определения цены договора 

4.1.1. Цена договора управления включает в себя стоимость предусмотренных настоящим договором услуг и работ по содержанию и 
ремонту (кроме капитального) жилого (нежилого) помещения. 

4.1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения, включающей в себя плату за услуги (работы) по 

управлению многоквартирным домом, работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установлен в 
размере 21,62 рублей за 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц. 

4.1.3. Размер платы за коммунальные услуги на общедовые нужды многоквартирного дома, включающей в себя плату за отопление, 

электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение газоснабжение, определяется исходя из показаний приборов 
учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых уполномоченными органами власти, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4.1.4. Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома установлена Приложением № 4, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.1.5. При принятии Собственниками помещений решения о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и (или) проведении обследования конструктивных элементов многоквартирного дома, оплата данных работ производится в 

порядке и на условиях, установленных решением общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме. 

4.2. Порядок внесения платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения и платы за коммунальные услуги 
4.2.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг) определяется как сумма платы, которые оплачиваются 
Собственниками и Нанимателями жилых помещений в многоквартирном доме. 

Граждане, имеющие право на льготы, субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг или на компенсации данных расходов 

и (или) иные меры социальной поддержки в денежной форме, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения и плату за коммунальные 



услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства. Наличие указанных прав граждан подтверждается ими в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

4.2.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения включает в себя: 

- плату за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

4.2.3. Плата за услуги по управлению многоквартирным домом включена в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

4.2.4. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома подлежит ежегодному индексированию, исходя из 

уровня потребительских цен на товары и услуги, указанные в настоящем договоре, индексация проводится управляющей организацией по 
согласованию с администрацией городского поселения «Нижний Одес» и с последующим уведомлением собственников общего имущества 

многоквартирного дома.  

4.2.5. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственников и на основании отдельно 
выставленных счетов. Решение о проведение капитального ремонта принимается на   общем   собрании  Собственников   помещений в 

многоквартирном доме. Инициатором данного собрания может выступать Управляющая организация. 

4.2.6 Плата за содержание и ремонт вносится Собственниками и Нанимателями на основании платежных документов, представленных 
Управляющей организацией не позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

   4.2.7. В случае представления платежных документов позднее даты, определенной в пункте 4.6. плата за жилое помещение может быть 
внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа. 

        4.2.8. В случае просрочки оплаты либо внесения платы не в полном объёме Управляющая организация вправе предъявить лицам, допустившим 

указанную просрочку либо неоплату, требование об уплате пени в соответствии со ст. 155 ЖК РФ. Пени начисляются по отдельному платёжному 
документу. 

         

4.3.    Порядок изменения размера платы  

4.3.1. Не использование помещений не является основанием невнесения платы за жилое (нежилое) помещение (содержание и ремонт (в 

т.ч. за капитальный ремонт) жилых (нежилых) помещений) и коммунальные услуги. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги, 

рассчитываемой исходя из нормативов потребления, за период временного отсутствия нанимателей и Собственников жилых помещений 
осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней на основании 

письменного заявления, поданного в течение месяца после окончания периода временного отсутствия. К заявлению прилагается документ, 

подтверждающий временное отсутствие. 
4.3.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а 

также предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

изменение размера платы производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и другими нормативными актами. 
        4.3.3. В случае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые 

тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного акта органов государственной власти, субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Ответственность Управляющей организации 

5.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Управляющая 

организация несет ответственность, в том числе по возмещению убытков, в порядке, установленном действующим законодательством.  

5.1.2. Управляющая организация освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение условий договора 

оказалось невозможным вследствие вины Собственников, пользователей или плательщиков, в том числе, несвоевременного выполнения ими своих 

обязанностей, а также вследствие действия непреодолимой силы. 

 

5.2. Ответственность Собственников и Нанимателей 

5.2.1. Управляющая организация вправе взыскать с Собственников и Нанимателей, убытки, вызванные ненадлежащим исполнением 

ими обязанностей по настоящему договору. 
5.2.2. Наниматели и Собственники несут самостоятельную ответственность за неоплату или несвоевременную оплату работ и услуг по 

содержанию и ремонту помещений, а также коммунальных услуг в соответствии с требованиями договоров найма, социального найма, аренды и 

других договоров, если указанными договорами не установлено иное. В случае указанных неуплат Управляющая организация вправе взыскать с 
Нанимателей и Собственников нежилых помещений плату, не полученную по настоящему договору. 

5.2.3. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 4.2.5 настоящего договора и (или) решением общего собрания 

Собственников помещений в многоквартирном доме, или внесение оплаты не в полном объёме плательщики обязаны уплатить Управляющей 
организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день просрочки в соответствии со ст. 155 ЖК РФ. 

5.2.4. В случае установления факта проживания в жилом помещении граждан, о вселении которых Управляющая организация не была 
уведомлена в порядке, установленном пунктом 2.1.9 настоящего договора, и невнесения за них платы за работы и (или) услуги и (или) 

коммунальные услуги, плата за которые взимается в расчете на количество проживающих, Управляющая организация вправе взыскать с 

Собственника или Нанимателя данного жилого помещения плату, не полученную по настоящему договору. 
5.2.5. В случае неисполнения Собственниками и Нанимателями обязанностей по содержанию, проведению ремонта принадлежащих им 

и (или) занимаемых ими жилых и (или) нежилых помещений, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме, Собственники 

(пользователи) несут перед Управляющей организацией и третьими лицами (другими Собственниками и пользователями, имуществу которых 
причинен вред) имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие указанных действий. 

5.2.6. Собственники и Наниматели жилых и (или) нежилых помещений, не обеспечившие допуск в заранее согласованное с 

Управляющей организацией время в занимаемое Собственником или пользователем жилое (нежилое) помещение работников или представителей 
Управляющей организации для осмотра технического и санитарного состояния оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для 

ликвидации аварий – в любое время, несут имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие данных действий перед 

Управляющей организацией и третьими лицами (другими Собственниками, пользователями).  
5.2.7. В случае расторжения настоящего договора на основании решения общего собрания Собственников помещений 

многоквартирного дома, Собственники обязаны возместить Управляющей организации её убытки, возникшие в связи с исполнением настоящего 

договора и (или) решений общего собрания Собственников, не оплаченные ими к моменту расторжения договора.  
 

5.3. Условия освобождения от ответственности 

5.3.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение обязательств явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, в том числе в случаях: 

а) изменений в действующем законодательстве, произошедших в период действия настоящего договора и делающих невозможным 
выполнение обязательств; 

б) возникновения событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются: пожар, стихийные бедствия, блокада, война, военные 

действия, массовые и гражданские волнения и беспорядки, забастовки или другие, не зависящие от сторон обстоятельства природного и 
техногенного характера. 

5.3.2. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно 

известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 5.3.1 настоящего договора, а в 
случае невозможности немедленного извещения, непосредственно после появления такой возможности. Подтверждением наличия вышеуказанных 

обстоятельств и их продолжительности служат надлежащим образом заверенные справки соответствующих государственных органов, служб и 

организаций и иные документы. 
5.3.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 5.3.1 настоящего договора, Управляющая организация 

осуществляет указанные в настоящем договоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет плательщикам счета по оплате таких 
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения, предусмотренный 



настоящим договором, должен быть изменён пропорционально объёмам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. Срок 
исполнения иных обязательств сторон отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой 

силы, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего договора.  

 

6. Обеспечение исполнения обязательств Управляющей организации 
6.1. Управляющая организация предоставляет обеспечение обязательств по уплате Собственникам средств, причитающихся им в 

возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего 

исполнения обязательств по настоящему договору, а также в возмещение вреда, причинённого общему имуществу в многоквартирном доме, в 

размере, установленном действующим законодательством. 
          6.2. Мерой по обеспечению обязательств управляющей организации является -страхование ответственности Управляющей организации. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении сторонами условий настоящего договора, могут быть урегулированы 
путем переговоров с целью достижения согласия между сторонами по спорным вопросам. 

7.2. В случае если споры и разногласия сторон не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок осуществления контроля 

8.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по настоящему договору осуществляется Собственниками 

помещений в многоквартирном доме следующим образом: 
8.1.1. Управляющая организация по запросу любого Собственника помещения в многоквартирном доме обязана в течение пятнадцати 

рабочих дней предоставить документы, связанные с выполнением обязательств по настоящему договору; 

8.1.2. Управляющая организация представляет ежегодный письменный отчет о выполнении условий настоящего договора, включающий 

информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, 

выявленных органами власти, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями. 
Отчёт Управляющей организации не позднее чем за 15 дней до истечения срока действия настоящего договора располагается в помещении 

Управляющей организации, а также на досках объявлений во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом. 
 

9. Срок действия, порядок заключения, изменения и расторжения договора 
9.1. Заключение настоящего договора для Управляющей организации, выбранной по результатам открытого конкурса, и для всех 

Собственников помещений в многоквартирном доме является обязательным. Собственники обязаны подписать настоящий договор в течение 

тридцати дней с даты направления им подписанных Управляющей организацией экземпляров настоящего договора. 
9.2. Настоящий договор вступает в силу с «01»июля 2012 года и действует в течение пяти лет. Прекращение действия настоящего договора 

не освобождает стороны от исполнения обязательств, не исполненных ими к моменту прекращения действия настоящего договора. 

9.3. Изменение обязательств сторон по настоящему договору допускается только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
либо на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме. Все изменения и дополнения к настоящему 

договору оформляются дополнительным соглашением, составленным в письменной форме, за исключением случаев, установленных настоящим 

договором. 
9.4. Изменение и (или) расторжение настоящего договора осуществляется по основаниям, предусмотренным гражданским и жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

9.5. В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение (помещения) в многоквартирном доме, настоящий договор в 
отношении указанного лица считается расторгнутым, за исключением случаев, если ему остались принадлежать на праве собственности иные 

помещения в многоквартирном доме. При этом новый Собственник обязан присоединиться к настоящему договору путем его подписания. 

Обязательства Собственника по настоящему договору, в том числе бремя расходов по оплате работ и услуг по настоящему договору, возникают с 
момента приобретения права собственности на помещение в многоквартирном доме, если иное не предусмотрено соответствующим договором, 

предусматривающим переход права собственности.  

При переходе права собственности на помещения в многоквартирном доме изменения в Приложение № 1 настоящего договора не вносятся. 
Управляющая организация ведёт учёт Собственников и хранение документов, подтверждающих переход права собственности на помещения в 

многоквартирном доме. 

9.6. Действие настоящего договора продлевается на три месяца в следующих случаях: 
9.6.1. Большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления 

многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности; 
9.6.2. Товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не 

зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом; 

9.6.3. Другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления 

многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через один год после заключения настоящего договора, в течение 30 дней с даты подписания 

договора управления многоквартирным домом или с иного установленного таким договором срока не приступила к его выполнению; 

9.6.4. Другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в 
соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75), не приступила к выполнению договора управления 

многоквартирным домом. 

10. Прочие условия 
10.1. Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются гражданским и жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

          10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр договора хранится у Управляющей организации, второй экземпляр – 

в Администрации городского поселения «Нижний Одес», осуществляющем полномочия собственника муниципальных помещений в 
многоквартирных домах по вопросам организации управления; заключения договоров управления домом; использования, реконструкции и ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах; другим вопросам обеспечения технической эксплуатации многоквартирных и жилых домов 

муниципального образования городское поселение «Нижний Одес». 
10.3. Настоящий договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Реестр собственников помещений в многоквартирном доме. 

Приложение № 2 – Состав общего имущества в многоквартирном доме. 

Приложение № 3 – Перечень услуг по управлению многоквартирным домом. 

Приложение № 4 – Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

 

11. Реквизиты и подписи сторон 

Управляющая организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»  

Юридический адрес: 169523 Россия, РК, пг. Нижний Одес, ул. Ленина, дом 16,кв. 47 

Почтовый адрес: 169523 Россия, Республика Коми, пг. Нижний Одес, ул. Транспортная, дом 9 ОГРН 1081108000148, ИНН 1108017925/ 

КПП 110801001.  
Расчетный счет № 407 028 108 281 900 063 47  в ОАО «Сбербанк  России» г. Сыктывкар 

к/с № 301 018 104 000 000 006 40, БИК 048702640. 

Тел. 8 (82149) 2-09-19; 2-05-68   
 



 
 Директор  __________________  Е.Г. Шершнева           
м.п.                                                                                                        

 

Собственники: 

1. Администрация городского поселения «Нижний Одес» 

Юридический адрес: 169523 Россия, Республика Коми, пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, дом 3 
ОГРН 1081108000148, ИНН 1108016368/ КПП 110801001.  

Расчетный счет № 40302810028195006005 Ухтинское отделение 6269 Сбербанка России Универсальный дополнительный офис № 6269/099 к/с № 

301 018 104 000 000 006 40, БИК 048702640. 
Тел. 8 (82149) 2-23-83  

e-mail:  gpodes@mail.ru 

 

Руководитель администрации 

городского поселения «Нижний Одес»_________________      В.Ю. Гончаров 

                                                                                                     м.п. 

Перечень услуг (работ) по управлению многоквартирным домом 

№ Перечень услуг (работ) 

1 Содержание помещений общего пользования многоквартирного дома 

2 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 

3 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 

4 Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

5 Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования и земельного участка 

6 Работы по обслуживанию и ремонту конструктивных элементов здания 

7 Работы по содержанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования 

8 Электромонтажные работы  помещений общего пользования 

9 Аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома 

10 Выполнение аварийных работ по заявкам собственников 

 

 

б) сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого МКД: 

 

План работ  по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД на 2013 г.  ООО «Жилсервис» 

представлен в приложении № 4. 

 

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего 

имущества в МКД: 

причина по некачественному 

предоставлению услуг 
улица дом квартира 

общая 

площадь 

% 

снижения 
сумма снижения период 

течь кровли Пионерская 1 99 50,60 7,20%             708,89    январь-сентябрь 

течь кровли Пионерская 1 100 35,10 7,20%             491,74    январь-сентябрь 

течь кровли Пионерская 1 102 50,60 7,20%             708,89    январь-сентябрь 

течь кровли Пионерская 1 103 36,20 7,20%             507,15    январь-сентябрь 

нет циркуляции Пионерская 1 106 35,80 3,91%             363,16    январь-декабрь 

нет циркуляции Пионерская 1 113 71,40 3,91%             724,29    январь-декабрь 

нет циркуляции Пионерская 1 116 71,30 3,91%             723,27    январь-декабрь 

течь кровли Пионерская 2 66 43,30 7,20%             606,62    январь-сентябрь 

течь кровли Пионерская 2 104 59,10 7,20%             827,98    январь-сентябрь 

нет циркуляции Пионерская 4 17 69,10 3,91%             116,83    январь 

балконный козырек Пионерская 4 19 51,70 1,32%             177,05    январь-декабрь 

нет циркуляции Пионерская 4 19 51,70 3,91%               87,41    январь 

нет циркуляции Пионерская 4 26 52,10 3,91%               44,04    январь 

нет циркуляции Пионерская 4 34 51,80 3,91%               43,79    январь 

балконный козырек Пионерская 5 37 51,70 1,32%             177,05    январь-декабрь 

по перечню Пионерская 5 54 67,30 1,40%             244,44    январь-декабрь 

течь по темп/шв. Пионерская 5 55 69,10 1,50%             268,91    январь-декабрь 

течь по темп/шв. Пионерская 5 58 68,00 3,20%             564,54    январь-декабрь 

кровля, швы Пионерская 6 58 66,50 6,00%          1 035,17    январь-декабрь 

течь кровли Пионерская 6 117 49,27 7,20%             690,26    январь-сентябрь 

канализация Пионерская 8 90 49,20 0,60%               76,59    январь-декабрь 

течь кровли Пионерская 8 104 64,40 7,20%             801,98    январь-август 

течь кровли Пионерская 9 58 54,60 7,20%             614,92    январь-сентябрь 

течь кровли Пионерская 9 79 67,60 7,20%             761,33    январь-сентябрь 

течь ч/з балкон.примыкание Пионерская 9 96 66,00 1,49%             191,35    январь-сентябрь 

нет циркуляции Пионерская 9 115 68,80 3,91%          1 395,83    январь-декабрь 

течь кровли Пионерская 10 116 67,50 6,00%             612,93    июнь-декабрь 

течь по стенам Ленина 16 15 47,90 7,20%             223,69    январь-март 



течь ч/з балкон.примыкание Молодежная  6а 13 67,70 7,20%          1 264,61    январь-декабрь 

течь ч/з балкон.примыкание Молодежная  7 42 68,30 7,20%          1 275,82    январь-декабрь 

течь ч/з балкон.примыкание Молодежная  7 45 67,90 7,20%          1 268,35    январь-декабрь 

неполадки в СО Юбилейная  2 51 56,50 3,91%             573,14    январь-декабрь 

нет рем.в подъ Транспортная 3 11 56,3 7,20%          1 051,67    январь-декабрь 

течь кровли Транспортная 3 7 66,10 7,20%          1 234,73    январь-декабрь 

течь кровли Ленина  10 32 43,60 1,73%               16,31    январь 

нет циркуляции Пионерская 1 112 35,30 3,91%          1 312,99    февраль-декабрь 

балконный козырек Пионерская 5 37 51,70 1,32%             162,30    февраль-декабрь 

течь кровли Пионерская 10 116 67,50 6,00%             788,05    апрель-декабрь 

кровля Пионерская 6 87 65,10 4,67%             736,16    май-декабрь 

течь кровли Пионерская 9 38 54,60 7,20%             478,27    июнь-декабрь 

            2 288,27          23 952,50      

 

по пункту 12  Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 
 

Сведения о применении мер административного воздействия, повлекших применение 

административных санкций представлены в приложении № 5. 

 

 

по пункту 13  Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 

 

а) информация о техническом состоянии общего имущества МКД представлена в приложении № 6. 

 

а-б) информация о периодичность выполнения работ и основания оказания услуг:. 

 

Виды работ Периодичность  
Выполнение работ 

(основания) 

Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования и земельного участка 

Подметание полов лестничных площадок до почтовых ящиков  ежедневно  работниками предприятия  

Подметание полов лестничных площадок до 5 этажа (с января по 

июль) 
1 раз в месяц  работниками предприятия  

Дата Сумма (руб.) 

Орган 

привлекающий к 

административной 

ответственности 

Нарушение 
Меры, принятые для 

устранения нарушений 

22.11.2012г. предупреждение Таежный судебный 

участок г. 

Сосногорска 

не предоставление в 

установленный срок 

налоговую декларацию по 

налогу  

 

08.11.2012 г. 5 000 Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека 

нарушение ст. 9 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» № 

2300-1 от 07.02.1992 г.; 

нарушение ст. 432 

Гражданского кодекса РФ, ст. 

10 Закона РФ  «О защите прав 

потребителей» № 2300-1 от 

07.02.1992 г. подп. «п» п.31 

Правил предоставления 

коммунальных услуг; 

нарушение ст. 10 Закона РФ  

«О защите прав потребителей» 

№ 2300-1 от 07.02.1992 г. 

подп. «п» п.31 Правил 

предоставления коммунальных 

услуг; 

нарушение ст. 10 Закона РФ  

«О защите прав потребителей» 

№ 2300-1 от 07.02.1992 г. 

подп. «п» п.69 Правил 

предоставления коммунальных 

услуг. 

Штраф оплачен 

14.11.2012 г. № 637  



Подметание полов лестничных площадок до 5 этажа (с августа по 

декабрь) 
1 раз в неделю  работниками предприятия  

Мытье лестничных площадок и маршей до почтовых ящиков  1 раз в год  работниками предприятия  

Уборка придомовой территории в летний период ежедневно   

Сезонное сгребание листвы по мере необходимости  работниками предприятия  

Уборка мусора с придомовой территории и очистка урн ежедневно  работниками предприятия  

Скашивание травы на газонах придомовой территории, сгребание 

скошенной травы 
1 раз в год  работниками предприятия  

Уборка мусора на контейнерных площадках ежедневно  работниками предприятия  

Уборка придомовой территории в зимний период ежедневно  работниками предприятия  

Ликвидация наледи по мере необходимости  работниками предприятия  

Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости  работниками предприятия  

Завоз песка для посыпки территории в зимний период 1 раз в год 
 договор 2/ТУ от 01.01.2011г. 

(транспортные услуги)  

Посыпка территории песком  по мере необходимости  работниками предприятия  

Вывоз ТБО  ежедневно 

 договор № 5-ЖС от 

01.04.2010г. (вывоз твердых 

бытовых отходов); договор № 

171 от 01.04.2010г. (утилизация 

ТБО)  

Ремонт и покраска скамеек у подъездов по мере необходимости  работниками предприятия  

Покраска урн у подъездов по мере необходимости  работниками предприятия  

Восстановление наименования подъездов по мере необходимости  работниками предприятия  

Обустройство информационных стендов в подъездах по мере необходимости  работниками предприятия  

Работы по содержанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования 

Осмотр систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

канализации ежемесячно 

 договор № 3-ЖС от 

01.08.2011г. (обслуживание 

инженерных сетей МКД); 

договор подряда № 3-ЖС на 

выполнение работ по 

техническому содержанию, 

обслуживанию, эксплуатации и 

текущему ремонту 

внутридомовых инженерных 

сетей холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и оборудования на 

них. 

Техническое обслуживание и ремонт систем отопления, горячего 

и холодного водоснабжения, канализации по мере необходимости 

Устранение аварийных ситуаций и неисправностей в системах 

отопления, водоснабжения и  канализации (свищей, трещин на 

трубопроводах) 
ежедневно 

Прочистка внутридомовой канализаций по мере необходимости 

Текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры по мере необходимости 

Ограничение доступа в подвал по мере необходимости 

Ремонт, регулировка, промывка, опресовка, испытание, 

консервация и расконсервация систем ЦО 1 раз в год 

Замена отдельных участков трубопроводов (до 2 м) по мере необходимости 

Замена пластин отопления по мере необходимости 

Работы по обслуживанию конструктивных элементов здания 

Прочистка вентиляционных каналов по мере необходимости 

 договор № 1-ЖС от 

01.08.2011г. (обслуживание 

конструктивных элементов 

МКД); договор подряда № 1-

ЖС на выпонение работ по 

техническому содержанию, 

обслуживанию,эксплуатации 

конструктивных элементов 

жилищного фонда от 

01.08.2012 г.  

Периодическая проверка вентканалов 2 раза в год 

Обслуживание и замена ливневой канализации по мере необходимости 

Обслуживание и замена фановых труб по мере необходимости 

Закрытие чердачных дверей и лазов на замки по мере необходимости 

Ремонт кровли, парапета и ограждений по мере необходимости 

Очистка кровли и козырьков от наледи, сосулек, снежного 

покрова 2 раза в год 

Ремонт дверей и дверных коробок по мере необходимости 

Снятие и установка дверных пружин по мере необходимости 

Проверка и содержание продухов в цоколях зданий  2 раза в год 

Частичная замена поручней лестничных ограждений и ремонт 

перил по мере необходимости 

Изготовление и установка перил по мере необходимости 

Ремонт надподъездных козырьков по мере необходимости 

Ремонт примыканий балконных козырьков по мере необходимости 

Ремонт ступеней крыльца  по мере необходимости 

Ремонт ступеней перед входом в подъезд по мере необходимости 

Утепление межпанельных швов по мере необходимости 

Электромонтажные работы 

ППР - распределительных щитов вводных, этажных 1 раз в год  № 2-ЖС от 01.08.2011г. 



ППР светильников в тамбуре, при входе в подъезд 1 раз в год (обслуживание 

электрооборудования и 

освещения мест общего 

пользования МКД);договор № 

2 по обслуживанию 

электрооборудования и 

освещения мест общего 

пользования от 01.08.2012 г. 

Периодический осмотр электросетей, арматуры и 

электрооборудования 
2 раза в год 

Устранение аварийных ситуаций на сетях по мере необходимости 

Замена вышедших из строя пакетных переключателей вводно-

распределительных устройств МОП 
по мере необходимости 

Замена перегоревших электроламп подъездного освещения по мере необходимости 

Замена перегоревших электроламп надподъездного освещения 

или под козырьками 
по мере необходимости 

Установка энергосберегающих ламп в кобры над подъездами по мере необходимости 

Замена светильника над подъездом по мере необходимости 

Замена и ремонт светильников в подъездах по мере необходимости 

Техническое обслуживание и замена  автоматических 

переключателей вводно-распределительных устройств МОП 
по мере необходимости 

Замена неисправных участков электрической сети здания МОП по мере необходимости 

Снятие показаний приборов учета электрической энергии ежемесячно 
 договор № 1-Э от 

01.01.2011г.(снятие показаний 

приборов учета)  

Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в МКД 

Аварийное обслуживание ежемесячно 

 договор № 4-ЖС от 

01.04.2010г. (услуги аварийно-

диспетчерской службы)  

Дератизация по мере необходимости 
по заявкам в ТУ 

Роспотребнадзор РК 

Проверка и ремонт коллективных приборов учета по мере необходимости   

Начисление и сбор платы за управление, содержание и  ремонт 

жилья, за жилищные  услуги, ведение лицевых счетов 

собственников, взыскание задолженности по оплате жилищно-

коммунальных услуг, работа с неплательщиками, проведение 

перерасчетов, начисление льгот, доставка квитанций. Ведение 

технической инвентаризации дома, хранение технической 

документации по многоквартирному дому, а также иной 

документации по многоквартирному дому. 

ежедневно  работниками предприятия  

Затраты на услуги по управлению МКД ежедневно  работниками предприятия  

Уплата налога по УСН ежеквартально  работниками предприятия  

Тех.обслуживание внутриквартирного газового оборудования  по графику 

 договор № УМРГ-114/18-ТО 

от 01.01.2012 г.  на техническое 

обслуживания ВДГО  

Дополнительные работы по ремонту общего имущества 

Прочие дополнительные работы по мере необходимости  работниками предприятия  

Вывоз крупногабаритного мусора 2 раза в неделю 
 договор 2/ТУ от 01.01.2011г. 

(транспортные услуги)  

Содержание контейнерных площадок и замена контейнеров 
ежедневно и по мере 

необходимости 
 работниками предприятия  

 
 

5. Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. 

Вид услуги Размер платы (тариф) за 2012 г. Основание 

Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  

ул. Пионерская д. 7 17,38 руб./м2 

Договора управления 

многоквартирными домами с 

собственниками МКД от 01.07.2010 г. 

ул. Пионерская д. 9   

с 01.01.2012 г. 17,38 руб./м2 

Договора управления 

многоквартирными домами с 

собственниками МКД от 01.07.2010 г. 

с 01.08.2012 г. 19,62 руб./м2 
Протокол внеочередного общего 
собрания собственников помещений 

МКД по ул. Пионерская д. 9 



 

 тепловая энергии и горячее  водоснабжение, поставщик ООО «Теплосервис»; 

 холодному водоснабжению и водоотведению, поставщик МУП «Коммунальные энергосистемы»; 

 электроэнергия, поставщик ОАО «Евразийская энергетическая компания»; 

 газ, поставщик ООО «Региональная компания по реализации газа в Республике Коми». 
 

 

(Приложение № 2) 

С 01.01.2012 г. 21,62 руб./м2 

Договора управления 
многоквартирными домами от 

08.07.2011 г. (по итогам конкурса 

проведенного Администрацией гп. 
«Нижний Одес») 

  

Электроэнергия МОП МКД  

с 01.01.2012 г.   

при наличии общедомового прибора учета 2,74 руб./кВт 
Приказом Службы РК по тарифам от 
12.12.2011 г. № 112/5;  Приказом 

Службы Республики Коми по тарифам 

от 15.12.2010 г. № 95/8 

при отсутствии  общедомового прибора учета (из 
расчета норматива потребления электрической 

энергии для освещения МОП на одного человека в 

месяц) 

7кВт/чел * 2,74 руб. = 19,18 руб./чел. 

с 01.07.2012 г.   

при наличии общедомового прибора учета 2,90 руб./кВт 
Приказом Службы РК по тарифам от 

12.12.2011 г. № 112/5;  Приказом 
Службы Республики Коми по тарифам 

от 15.12.2010 г. № 95/8 

при отсутствии  общедомового прибора учета (из 
расчета норматива потребления электрической 

энергии для освещения МОП на одного человека в 
месяц) 

7кВт/чел*2,90 руб. = 20,30 руб./чел. 

с 01.12.2012 г.  

Приказом Службы РК по тарифам от 

12.12.2011 г. № 112/5;   

Приказом Службы РК по тарифам от 
18.10.2012 г. № 82/2;  

Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 г. № 354  

при наличии общедомового прибора учета 
2,90 руб./кВт 

при отсутствии  общедомового прибора учета (из 

расчета норматива потребления 1м2 жилой 

площади в месяц) 

Адрес 

Потребление 
электроэнергии 

на 1м2 жилой и 

нежилой 
площади, кВт 

Ленина 10а 0,436 

Ленина 16 0,351 

Ленина 18 0,343 

Молодежная 6а 0,586 

Молодежная 7 0,525 

Молодежная 19 0,292 

Школьная 2 0,295 

Школьная 3 0,31 
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