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Приложение №1.1 к Основным Критериям от 18.06.11г 

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ (ДУ)  
многоквартирным домом (МКД) №_______ на улице (пр-те)________________________________ 

№____                                                                  г. Конаково                      «01»  октября  2011_ г. 
 Собственники и/или уполномоченные ими лица  помещений в указанном выше (далее МКД), расположенном по адресу: РФ, 
Тверская область, г. Конаково,  именуемые в дальнейшем «Собственник (ки)», с одной стороны и ООО «Конаковский Жилфонд», в 
лице Генерального директора Гурова В. И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания» 
(УК или УО),  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ГК и ЖК РФ, Основными Критериями формы и 
текста договора управления, утвержденными общим собранием собственников (протокол от ________11г) – далее Критерии,  заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.  УК, как агент, в соответствии с настоящим ДУ от имени, за счет и по поручению Собственника, как принципала, за установлен-

ное ДУ  вознаграждение (плату за управление)  в течение срока действия  ДУ обязуется оказывать Собственнику лично либо через 
уполномоченных представителей услуги по управлению МКД,  в том числе (в т.ч.): 

a) представление  интересов  Собственников в органах федеральной, государственной и муниципальной власти, контрольных, над-
зорных и иных органах, в судах, перед контрагентами по вопросам, связанным с выполнением предмета ДУ. 

b) организация содержания и ремонта общедомового имущества (ОДИ), состав которого определяется в приложении №1 к ДУ, осу-
ществляется УК в соответствии с Перечнем работ по содержанию и ремонту (прил №1 к ДУ) 

c) заключение агентских договоров с контрагентами, в т.ч. с ресурсоснабжающими организациями (РСО) на поставку собственникам 
коммунальных услуг (ресурсов) и обслуживающими (жилищными, подрядными, специализированными) организациями, в т ч ока-
зывающими собственникам услуги по вывозу мусора, содержанию, обслуживанию и ремонту ОДИ, в т ч инженерно-технических 
общедомовых систем, систем коммуникации и связи, антенного хозяйства, лифтов, домофонов и т.д; осуществляет контроль и 
предъявляет  требования по надлежащему  исполнению контрагентами обязательств, в т.ч. в части объема, качества и сроков; 
осуществление приемки работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным с контрагентами договорам,; установление и 
фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; прием и рассмотрение обращений, 
жалоб собственников на действия (бездействия) контрагентов; 

d)  установление фактов причинения вреда помещениям и ОДИ, подготовка предложений Собственникам по проведению дополни-
тельных работ по содержанию и  ремонту ОДИ; распоряжение ОДИ (сдача в аренду, размещение оборудования, рекламы, предос-
тавление в пользование, проведение работ и т.д.), с последующим использованием денежных средств от хозяйственного оборота 
ОДИ на его содержание и ремонт; 

e) подготовка предложений и экономических расчетов Собственникам по вопросам ремонта, модернизации, приращения, реконст-
рукции ОДИ; утверждение от имени собственников смет на оказание услуг и работ в пределах вносимых собственниками по ДУ 
платежей и сборов, в т.ч. на проведение ремонта. Если  на проведение работ необходимо больше средств, чем вносится собствен-
никами, и УК (на свое усмотрение, данное положение – право, а не обязанность УК) не имеет возможности организовать проведе-
ние работ за счет иных источников с последующим возмещением затрат собственниками, сметы на такие работы подлежат утвер-
ждению общим собранием собственников с указанием источника и порядка их оплаты;  

f)  принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на МКД, внесение изменений и до-
полнений в указанную документацию в порядке, установленном законодательством РФ; 

g) организация выдачи Собственникам справок и иных документов в пределах своих полномочий; организация учета граждан (по-
требителей), проживающих в МКД, в том числе оказание услуг по подготовке и оформлению документов, необходимых для реги-
страционного учета граждан по месту жительства (в том числе на возмездной основе);  

h)  принятие решений об участии МКД в адресных программах по ремонту и обслуживанию МКД, финансируемых (в т.ч. частично) 
из бюджетов, из частных источников, в т.ч.  предусматривающих участие  собственников МКД в их оплате. 

i) реализация мероприятий по энергосбережению за счет дополнительно вносимых собственниками на эти цели средств; 
j) проведение за счет Собственников регистрации и страхования опасных производственных объектов (лифтов и т.п.); приобретение 

за счет собственников на основании их решения с внесением дополнительного финансирования средств пожаротушения и иной 
защиты в МКД (невнесение всеми /или части/ Собственниками отдельных платежей на указанные цели  освобождает УК от ответ-
ственности, аналогичное требование относится на исполнение УК и иных обязательств, требуемых собственниками к исполнению, 
но не обеспеченных собственниками финансово); 

2. Выполнение иных правил и требований, установленных нормативно-правовыми актами РФ, Тверской области, органов местного 
самоуправления и Собственников, возможно только при условии их дополнительной оплаты Собственниками. 

3. Собственник обязуется оплачивать услуги в соответствии с ДУ и Критериями.  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Управляющая компания (УК) обязана: 
3.1.1.Своевременно приступить к выполнению обязательств по Управлению МКД, предусмотренных п. 1.1. ДУ и Критериями. 
3.1.2. Исполнять обязательства в пределах предоставленных полномочий и средств, предусмотренных ДУ и Критериями; 
3.2. Управляющая компания (УК) вправе: 
3.2.1. Выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту самостоятельно в полном объеме или частично, либо путем привлечения 
третьих лиц от имени, по поручению и за счет собственников; 
3.2.2. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переоборудовании и перепланировке помеще-
ний ОДИ, жилых и нежилых помещений, имущества в них, а также об использовании их не по назначению; 
3.2.3. Совершать юридически значимые и иные действия, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора, в том числе передавать пра-
во требования долгов потребителя жилищно-коммунальных услуг другим лицам, включая коллекторам. 
3.2.4. Представлять интересы Собственников по защите прав, связанных с обеспечением их жилищными, коммунальными и прочими 
услугами, в том числе путем направления соответствующих исков  в суд и/или предъявления собственникам (нанимателям) обяза-
тельных к исполнению предписаний (не противоречащих действующему законодательству); 
3.2.5. Инвестировать средства в общее имущество МКД с их последующим возмещением Собственниками; 
3.2.6. Средства, полученные за счет экономии предоставляемых жилищных,  коммунальных и прочих услуг (ресурсосбережение, пе-
рерасчеты платежей и др.) расходуются в соответствии с Критериями, в том числе направляются  на возмещение убытков, связанных 
с предоставлением жилищных, коммунальных и прочих услуг, в тч нереальной ко взысканию дебиторской задолженности, оплату 
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту ОДИ, компенсацию инвестированных УК в ОДИ средств, на приобретение 
основных средств, необходимых для организации надлежащего содержания домов (в том числе спецтехники), возмещение убытков 
по деликатным отношениям, иное. 
3.3.Собственник обязуется: участвовать в расходах на содержание ОДИ, нести расходы по содержанию принадлежащего ему поме-
щения, а также участвовать в расходах на исполнение УК функций по управлению домом соразмерно своей доле в праве общей соб-
ственности на ОДИ МКД. 
3.4. Собственник вправе: требовать от УК исполнения своих обязательств по  ДУ в пределах предоставленных полномочий и при 
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надлежащем исполнении  Собственником своих обязанностей, в том числе  по внесению необходимых средств. 
4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ  ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

4.1. Первоначальный (базовый) размер платы за содержание и ремонт (СРЖ) ОДИ  устанавливается уполномоченными лицами в по-
рядке, определенном ЖК РФ и Критериями. Конкретный размер платы, согласованный сторонами на момент заключения ДУ, опреде-
ляется  приложением №1 к настоящему ДУ.  Указанная плата является целевыми средствами (взносами) собственников,  вносимых 
ими в адрес УК для исполнения последней возложенных на нее в соответствии с настоящим ДУ функций и задач, в том числе для 
осуществления расчетов с лицами, фактически оказывающими услуги по содержанию и ремонту ОДИ на основании соответствую-
щих возмездных договоров.  За исключением платы за управление, исчисляемой в установленном п. 7.1 ДУ размере,  указанные сред-
ства не являются доходами УК. УК вправе в новом расчетном периоде (году) ежегодно индексировать действующий в декабре пре-
дыдущего года  размер платы за содержание и ремонт ОДИ в пределах, не превышающих +13,5 процентов. Изменение размера платы 
за содержание и ремонт ОДИ осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за  месяцем, в котором было принято решение об её 
индексации. В течение календарного года плата за содержание и ремонт, при ее индексации на максимально установленный размер, 
изменению не подлежит. УК вправе осуществлять индексацию в новом расчетном периоде  в большем размере, чем утвержденный 
выше, в случае, если в предыдущих расчетных периодах индексация не производилась или платежи индексировались в меньших раз-
мерах, при этом размер платежей не может быть больше расчетного значения, если бы индексация производилась ежегодно в макси-
мальном размере.  О принятом решении про индексацию действующих платежей УК доводит к сведению собственников путем опуб-
ликованиях на счете-квитанции и/или   в местных средствах информации и/или на сайте kongilfond.ru. 
4.2. Плата за СРЖ вносится Собственником на расчетный счет УК через кассы или расчетные счета уполномоченного расчетно-
кассового учреждения, банка или иной организации, либо наличными денежными средствами непосредственно в кассу УК, в соответ-
ствии с суммой, указанной в счете-квитанции, предоставляемой Собственнику УК и/или уполномоченным лицом в порядке, установ-
ленном настоящим договором. 
4.3. Собственник обязан внести плату за содержание и ремонт ОДИ не позднее 10 числа следующего за расчетным месяцем. При не-
своевременной оплате собственники обязаны оплачивать установленные ЖК РФ пени. 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
5.1. В целях обеспечения предоставления Собственнику необходимо набора коммунальных услуг Собственник поручает Управляю-
щей компании действовать от его (Собственника) имени, по его поручению и за его счет в отношениях с организациями, предостав-
ляющими соответствующие виды коммунальных услуг (ресурсов). 
5.2. УК принимает на себя обязательство заключить с соответствующими ресурсоснабжающими организациями договоры об органи-
зации предоставления коммунальных услуг (ресурсов) Собственникам в соответствии с офертой РСО, либо предложить РСО собст-
венную оферту; если оферта РСО не соответствует, по нению УК интересам собственников;  контролировать качество предоставляе-
мых РСО услуг, в случае необходимости принимать меры  к поставщикам услуг по нормализации качества услуг (ресурсов). 
5.3. Плата за коммунальные услуги вносится Собственником в размере, установленном в соответствии с законодательством РФ, Кри-
териями, и в порядке, определенном для платы за содержание и ремонт жилья.. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных настоящим договором обязательств Управляющая компания 
и Собственник несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Стороны не отвечают по обязательствам третьих лиц. 

7. ЦЕНА ДОГОВОРА 
7.1. Размер платы по управлению ОДИ МКД составляет пятнадцать процентов от предъявленных собственникам к оплате платежей, 
определенных  пунктом 4.1  настоящего ДУ, и не может быть изменен собственниками без согласия УК. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» октября 2011 г. и действует пять лет с даты вступления договора в силу. 
8.2. В случае, если за девяносто и не раннее ста десяти  рабочих дней до истечения срока действия настоящего договора, ни одной из 
сторон не будет в письменной форме в порядке, определенном настоящим договором и Критериями,  заявлено о прекращении на-
стоящего договора, договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок. 
8.3. В случае расторжения настоящего ДУ в связи с принятием Собственниками в порядке, определенном критериями, признанного 
УК законного и легитимного решения об изменении способа управления либо избрания новой управляющей компании по управле-
нию МКД, Собственник обязан возместить УК причиненные убытки, а также погасить всю имеющуюся задолженность за оказанные 
услуги и выполнить иные действия, определенные настоящим ДУ,  в противном случае договор не считается расторгнутым. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему договору, решаются Сторонами путем переговоров. 
9.2. В случае не достижения согласия на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему ДУ оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами 
и являются его неотъемлемой частью, содержащей обязательные нормы. Никакие устные договоренности Сторон не имеют силы. 
10.2. Все определения  раннее действующих  ДУ, заключенных между сторонами, входящие в противоречие с настоящим договором, 
действуют в редакции настоящего договора. При исполнении и толковании настоящего Договора, если иное не вытекает из его кон-
текста, слова или словосочетания будут иметь значение, указанное в части «А»  Критериев. Права и обязанности сторон, не опреде-
ленные настоящим ДУ, определяются в соответствии с Критериями, нормы которых первичны по отношению к нормам ДУ. 
10.3. Договор составлен в 2-х идентичных экз.  по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Приложения: 1. Состав и характеристика ОДИ МКД. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту ОДИ. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ОТ СОБСТВЕННИКОВ: 

Представитель Администрации г. Конаково, как  полномочного представителя 
собственника муниципальной доли помещений (доверенность от 18.06.11г): 

 

Галина Клара Рашидовна __________________ 
        (Подпись) 

Представители Собственников помещений (Протокол ОСС от 01.10.11г),  
 
_______________________________             _________________ 

                                                                    (Подпись) 
 

_______________________________             _________________ 
                                                                    (Подпись) 

 

 _______________________________             _________________ 
                                                                    (Подпись) 

ООО «Управляющая компания 
«Конаковский Жилфонд» 

Юридич адрес: г. Конаково, ул. Горького, 5 
ИНН 6911023532 КПП 691101001  

ОГРН 1056910015084 
р/сч.№ 40702810319040000183 

 кор.сч.№ 0101810600000000795 БИК 042809795 
в Тверском РФ ОАО «Россельхозбанк», г.Тверь,  

 
    

Генеральный директор  
                       
     ________________________/ Гуров В.И./ 
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Приложение № 1 к ДУ МКД от 01.10.2011г. №___ 
А. Состав и характеристика общедомового имущества (ОДИ) МКД   

 
1. Адрес: г. Конаково ул (пр-т) ____________________________________ № дома: _____год постройки: ________ этажность:_______этажей 
 

2. Серия______________тип постройки _________________ кадастровый номер: __________________________________________________ 
 

3. Кол-во подъездов:_________ шт, кол-во квартир _________шт , кол-во жилых комнат (для бывших общежитий) __________________шт   
 

4. Строительный объем: _____________м3, общая площадь (S) дома: ________м2, общая S квартир________м2, S лестн клеток ________м2 
 
5. Виды и дата  капремонта за последние 10 лет (имеющаяся информация):_________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________________________________  
 

6. S земельн. участка, входящего в состав ОДИ_____________м2 ,его кадастровый номер:___________________________________________ 
 

7. материал стен: кирпичные (___) панельные (____)  блочные (___); (8). подвал: есть (___) нет (____), тех подполье: есть (____) нет (_____) 
 

9. вентиляция: приточная (_) вытяжная (_) приточно-вытяжная (__) отсутствует (__); (10). водостоки: наружные (__) внутренние (__) отсутствуют (__) 
 

11. фундамент: ленточный (__) столбчатый (___) сплошной (__) сборный (_) отсутствует (__); (12) крыша: плоская (___) скатная (___) 
 

13. кровля: материал: металлическая (___) рулонный (____) из штучных материалов (____), (14). состояние:    удовл (___)   неуд (____) 
 

15. полы: материал: деревянные (__) бетон –цементн (__), отделка:  плиткой (__) линолеумом (__) нет (__), состояние: удовл (__)   неуд (___) 
 

16. крыльца: материал: деревянн (__) бетон –цементн (__), отделка:  плиткой (__) линолеумом (__) нет (_), состояние:  удовл (__)   неуд (___) 
 

17. окна: материал: деревянн (__) пластик (___), кол-во створок:  одно (__) двух (___)  (трех)  (__), состояние:  удовл (___)   неуд (___) 
 

18. двери (входные): материал: дерев (__) пластик (__) железн (__), вид:  сплошное (__)  филенчатое  (__), состояние: удовл (___)   неуд (___) 
 

19. двери (тамбурные): материал: дерев (__) пластик (__) железн (__), вид:  сплошное (__)  филенчатое  (_), состояние:  удовл (__)   неуд (___) 
 

Отметка о наличии и оценка состояния (знаком V) в разрезе каждого вида ОДИ (иного оборудования) № п/п Группировка ОДИ 
налич кол уд н/уд налич кол уд н/уд налич кол уд н/уд налич кол уд н/уд 

ванны** электроплиты** газовые плиты** телеф сети* 
            V - - - 
радиовещание* антенное хоз-во Интернет* мусоропровод  

V - - - V - - - V - - -     
общ дом приб учета ХВС ОДПУ ГВС и отоплен ОДПУ Эл/энергии автоматич противопож сист 

                
домофоны  уличное освещение освещение подъездов  

20 Механическое, элек-
трическое, санитарно-
техническое и иное 

оборудование 

                
отопление горяч водоснабж (откр) холодное водоснабж водоотведение 

                
газоснабжение электроснабжение гор водоснабж (закрыт)  

21 Централизованные 
внутридомовые инже-

нерные системы 
(ВДИС)                 

Примечание* - не является ОДИ, отмечается только наличие оборудования в доме, как такового; ** - только в местах общего пользования 
                            под «неудовлетворительным» состоянием понимается состояние, требующее комплексного ремонта за счет дополнительных средств соб-
ственников (не относящихся к расходам за счет платы за содержание и ремонт жилья, утверждаемой собственниками по ДУ и в Критериях). 

 

Б. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту ОДИ. 
 

I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием ОДИ 
1.   Организация сбора и вывоза отходов – за счет целевых сборов граждан по статье «СТРЖ»1 ( содержание в исправном состоянии 
контейнеров, мусоросборников и мусоросборных  площадок; удаление мусора из мусороприемных камер, вывоз контейнеров с отходами на 
контейнерные площадки; удаление (сбор и вывоз) отходов, образующихся в результате обслуживания и ремонта ОДИ, в т.ч. листьев, травы, 
спиленных деревьев, ремонтно-строительного мусора  (отходы  (КГМ и ТБО),  образующиеся непосредственно в помещениях потребителей 
(не являющихся ОДИ) возмещаются потребителями за счет отдельной платы «вывоз ТБО», исчисляемой на каждого жителя в пределах ут-
вержденных нормативов,  дефицит средств восполняется за счет платы за СТРЖ). 
2.    Содержание ОДИ – за счет целевых сборов граждан по статье «СТРЖ»1 (проведение  технических осмотров ОДИ, в т.ч. отдельных 
элементов; устранение засоров   проведение  профилактических работ, не относящихся к текущему ремонту; контроль за обеспечением тем-
пературно-влажностного режима; дератизация и дезинфекция тех. помещений; уборка и мытье вестибюлей и холлов,  лестниц и лестничных 
площадок; уборка, чистка курительных мест и урн, решеток перед входом в подъезды; в части мусоропровода:  профилактический  осмотр 
всех элементов, уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов, мусоросборных камер, емкостей и нижнего конца ствола мусоропрово-
да с шибером, очистка внутренней поверхности стволов;  удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов). 
3.    Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств, относящихся к ОДИ (в т.ч. системы отопления,  водо-
снабжения,  канализации  - ОДИС, общедомовых приборов учета (ОДПУ)) - за счет целевых сборов  по статье «СРЖ»1,  а также  ан-
тенного хозяйства и  лифтов:   (3.1.) осмотр ОДИС, выявление неисправностей ОДИС и принятие решений (планов) по их устранению, 
включая профилактическое обслуживание;  уплотнение сгонов, устранение засоров в местах общего пользования, в подвалах, замена ком-
плектующих  оборудования; контроль и проверка состояния (работы)  фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регу-
лировочной арматуры, участков трубопроводов, теплоотдающих приборов;  автоматических    приводных    клапанов,    вентилей,    задвижек, 
ревизий, ливнестоков, повысительных насосов; гидравлическое испытание, промывка приборов теплосъема и сетей отопления; проверка гер-
метичности системы бытовой канализации,  проведение прочисток канализационных выпусков; обслуживание вводных распределительных 
устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей технического оборудования с протяжкой всех контактных соединений; 
контроль сроков метрологических испытаний и поверок КИП, проведение испытаний электрической сети,  электротехнического  оборудова-
ния;  (3.2.) Обслуживание и контроль за состоянием  антенного хозяйства, включая возмещение затрат на содержание кабельных сетей и ус-
луг связи для целей кабельного телевидения  (осуществляется за счет вносимой потребителями соответствующ;ей целевой платы, исчисляе-
мой на помещение в независимости от его площади, дефицит – за счет СТРЖ);  (3.3.) Обслуживание, проведение технического диагностиро-
вания и обследования лифтов (осуществляется за счет вносимой потребителями соответствующей целевой платы, исчисляемой на человека, 
дефицит – за счет СТРЖ); (3.4.) Обслуживание и контроль за состоянием и показаниями общедомовых приборов учета коммунальных услуг 
(ресурсов) –ОДПУ с соблюдением сроков их испытания и поверок; (3.5.) Контроль за состоянием и показаниями индивидуальных приборов 
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учета (ИПУ), расположенных в помещении собственников (за счет  дополнительно вносимых собственниками платежей по следующим став-
кам:  (на 11г, 12, 13г, соответственно): до 2-х ИПУ – 200(220,240), до 3-х – 270 (300,330), до 4-х – 300 (330,360) рублей); плата на иные пе-
риоды ежегодно индексируется в размерах, установленных для СРЖ)  
4.   Расходы по  Управлению общим имуществом   – осуществляются за счет целевой платы по управлению МКД, включаемой в плату 
«СТРЖ». Размер платы определяется как пятнадцать процентов  от размера платы  за «СРЖ1». На плату за управление с 01.10.11 года отно-
сятся расходы на биллинг (услуги банков, специализированных организаций, агентов – юридических лиц по начислению, сбору, обработке 
платежей за жилищно-коммунальные услуги  потребителей, организация их учета, в т.ч. оказание услуг по подготовке и оформлению доку-
ментов, необходимых для регистрационного учета граждан по месту жительства) 
5.    Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния – за счет целевых 
сборов граждан по статье «СТРЖ»1: уборка  территории  (летний период: подметание территории, уборка мусора, листьев, песка; уход за 
газонами, расположенными на придом. территории: сезонный  окос и обрезка кустов;  зимний период: ручная уборка территории от снега, 
сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования, укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы, удаление снега и наледи вручную); 
аварийный спил деревьев. 
6.  Работы аварийного характера в жилых зданиях– за счет целевых сборов граждан по статье «СТРЖ»1: (6.1)  система водопровода и 
канализация: ремонт и замена сгонов на трубопроводе; установка бандажей на трубопроводе; смена небольших участков трубопровода (до 
2 м); ликвидация засора канализации внутри строения; ликвидация засора канализационных труб "лежаков"; заделка свищей и зачеканка 
раструбов; замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи; выполне-
ние сварочных работ при ремонте или замене трубопровода; (6.2). система отопление: ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной 
арматуры; ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов; ремонт и замена сгонов на трубопро-
воде; смена небольших участков трубопровода (до 2 м); выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода; 
(6.3).электроснабжение: замена (восстановление) неисправных участков электрической сети: замена предохранителей, автоматических 
выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах; ремонт элек-
трощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных 
переключателей; замена плавких вставок в электрощитах; (6.4).сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка траншей; откач-
ка воды из подвала; вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами; отключение стояков на отдельных участ-
ках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение 
их с пуском системы после устранения неисправности, иные работы; выполнение ремонтных работ внутри квартир за счет  СРЖ, необходи-
мость в которых возникает  в случае устранения аварийных и опасных ситуаций на общедомовом оборудовании и имуществе, вследствие 
устранения строительных и технологических недостатков на общедомовом оборудовании; (примечание: устранение аварий в помещениях 
собственников, отказавшихся от проведения ремонтных работ или от их оплаты и/или препятствующих их проведению, и весь сопутствую-
щий комплекс работ осуществляется за счет таких собственников). 
7. Расходы  по взысканию дебиторской задолженности потребителей, включая списание нереальной ко взысканию задолженности по жи-
лищно-коммунальным услугам;   (осуществляются за счет платы за СТРЖ) 

8. Диспетчерско-информационное обслуживание (за счет СТРЖ). 
II. Работы, связанные с  ОДИ и  не относящимся к текущему,  – осуществляются за счет целевой платы за Ремонт, на основании пред-
ложений (решений), вносимых УО,  исходя из технической необходимости (без дополнительного согласования с СЖП), а в случае нехватки 
указанных  средств – за счет отдельных дополнительных платежей СЖП, производимых на основании решения общего собрания  СЖП. Ве-
личина  ежемесячной платы устанавливается собственниками. Иные принципы ремонта определяются Критериями. Плата за наем жилья 
направляется УО  на те же цели, что и плата за Ремонт.  Плата за ремонт также может направляться на выполнение работ по благоустройству 
территории, в тч на установку ограждений, оборудование детских и спортивных площадок. 
ПI.   Перечень работ, связанных с текущим ремонтом ОДИ – за счет целевых сборов по статье «СРЖ»1. 
(1).  Фундаменты, подвалы (осмотр и прочистка вентканалов,  восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов; восста-
новление входов в подвалы, очистка подвалов, дезинфекция); (2). Стены и фасады (заделка выбоин, швов и трещин на поверхности фасада); 
(3).  Крыши (ремонт отдельных участков кровли;  участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио стоек, 
устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления; ремонт и замена отдельных участков рулонных по-
крытий; прочистка приемных воронок водостоков; ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям; ремонт 
оголовков вентканалов; устройство, ремонт колпаков над вентканалами и канализационной вытяжкой). (4). Восстановление отдельных эле-
ментов, частичная замена оконных и дверных заполнений, доводчиков, пружин, упоров; (5) Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок; 
частичная замена и укрепление металлических перил; ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и 
над балконами верхних этажей. 6.  Мусоропроводы: Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств,  кры-
шек мусоропроводных клапанов и шиберных устройств; ремонт полов мусорокамер, восстановление трапов, ремонт переносных мусоро-
сборников. (7).  Система отопления, водопровода и канализации, относящаяся к ОДИ (уплотнение    соединений,    устранение    течи,    
укрепление    трубопроводов,    смена    отдельных    участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий (центральные 
стояки коммуникаций в подвалах и на чердаках), восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание 
системы, ликвидация засоров, в системе отопления и водоснабжения,  набивка  сальников,   мелкий  ремонт  теплоизоляции  устранение   
течи   в трубопроводах,   водозаборов,  запорной  арматуре, разборка,   осмотр  и  очистка  грязевиков  воздухосборников, компенсаторов 
регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, проведение необходимого ремонта при выявленных не-
исправностях; (8) Система электроснабжения (за исключением внутриквартирных сетей,  бытовых электросчетчиков и иного): замена 
и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических 
устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности), включая внутренние электросети, электротехни-
ческое оборудование и системы; ремонт   и   замена   коммутационной   аппаратуры,    автоматов,   выключателей,    пакетных   переключате-
лей, отсекателей, плавких вставок, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования, уличных светильников;  
этажных щитков. (9).    Система газоснабжения (осмотр, технический  и профилактические работы:  восстановление креплений; окраска 
газопроводов и арматуры). 

Примечание1: Размер платы за содержание и  ремонт жилья (СРЖ), за исключением платы за  наем, начисляется УО собственникам 
(СЖП) в порядке, согласованном  СЖП и УО и утвержденном ОСС (в Критериях), в пределах базовых ставок, определенных Критериями, и 
подлежит, на основании решения УО,  ежегодной индексации:  начиная  с 2012г. – на 13,5% ежегодно. В соответствии с достигнутым сторо-
нами соглашением, устанавливаются следующие ежемесячные размеры вносимых СЖП   целевых средств (взносов) с 01.10.11г. :  плата за 
содержание и текущий ремонт жилья - СТРЖ (в рублях   с1 м2 общей площади (для бывших общежитий – с жилой/нежилой площади жилья)) 
– 18,81 р - для домов без лифтов и мусоропровода,  20,31 р  – для жилых домов с мусоропроводом,  23,57 р  – для домов высотой свыше 5 
этажей,  29,03 р  – для  домов коридорного типа (бывших общежитий)  высотой до 5 этажей ;  плата за Ремонт  - 5,80 руб с 1м2,  за САХ:- 75,0 
руб (в т.ч. 20 рублей – за услуги связи для целей кабельного телевидения) с 1-го абонента, за РС -55 руб с 1-го абонента, ВМ –39,92р  с 1-го 
человека  , ПЛ –124,20р  – с 1-го человека.   Указанные виды платежей должны обеспечивать  экономически обоснованные расходы по СРЖ 
специализированных организаций, в соответствии с чем УО вправе доводить размеры платы за СРЖ (либо ее отдельные части) до размеров 
сто процентного возмещения затрат в случае их роста у организаций, фактически оказывающих услуги. Размер базовых платежей и принци-
пы их применения и изменения установлены Основными Критериями, утвержденными общим собранием собственников.  Работы, связанные 
с ремонтом сантехоборудования в квартирах, выполняются за счет дополнительной оплаты СЖП (либо их нанимателей) 
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