






















































Существенные условия договора управления многоквартирным домом №204 корпус 
1 по ул. 24 Северная в городе Омске:

1)  состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет
осуществляться управление, и адрес такого дома:
Управление  осуществляется  в  отношении  общего  имущество,  состав  которого
определяется  в  соответствии  с  ч.1  Ст.36  Жилищного  кодекса  РФ,  Постановлением
Правительства  РФ  от  13.08.2006  №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",  в
соответствии с технической документацией на Дом.

Характеристика многоквартирного дома на момент заключения Договора:
 адрес многоквартирного дома город Омск, улица 24 Северная, дом 204, корпус 1;
 технический  паспорт  на  многоквартирный  жилой  дом  от  26.09.2008  года  с

изменениями и дополнениями;
 тип  проекта  –  индивидуальный,  проектная  организация  –  ОАО  ТПИ

«Омскгражданпроект»;
 год постройки 2008;
 этажность 10;
 количество квартир 187;
 площадь здания 13 696,4;
 общая площадь квартир здания 10 511,6 кв. м;
 общая площадь нежилых помещений здания 980,4  кв. м;
 площадь лоджий, балконов и т.п. 581,2 м.кв.;
 площадь помещений общего пользования 2 204,4 м.кв.;
 средняя внутренняя высота помещений 2,70 м.;
 площадь кровель 1 801,0 м.кв.;
 количество лифтов  5;

Состав общего имущества в многоквартирном доме по адресу: город Омск, улица 24
Северная, дом 204, корпус 1

№ п/п наименование  элементов
общего имущества

количество
 (площадь)

дополнительные
характеристики

1 Лифты 5 шт. пассажирские
2 Кровля 1 801,0 м.кв. мягкая по ж/б плитам
3 Мусоросборник 5 шт. не  действует  (решение

собственников)
4 лестничные клетки 5 шт. -
5 помещения общего пользования 2 204,4 в  т.ч.  лестницы,

межквартирные
лестничные  площадки,
лифтовые  и  инженерные
шахты,  коридоры,
технические этажи, чердак,
помещения  подвала,  в
которых  имеются
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инженерные коммуникации
6 Фасад - -
7 Фундаменты - монолитный  ростверк  по

ж/б сваям
8 водомерный узел 1 шт. -
9 электрощитовая 1 шт. -
10 тепловой узел 1 шт. -
11 земельный  участок  с

элементами  озеленения  и
благоустройства

1 827,6 м.кв. -

12 машинное отделение 5 шт. -

15 Система вентиляции - -
16 домофонная система 5 шт. -
17 перекрытие чердачное - сборное  ж/б,  монолитные

участки
18 перекрытие междуэтажное - сборное  ж/б,  монолитные

участки
19 перекрытие подвальное - сборное  ж/б,  монолитные

участки
20 подвал - -
21 водоотводящие  устройства:

трубы
- -

22 водоотводящие  устройства:
воронки

- -

23 наружные  и  внутренние
капитальные стены

- кирпичные,  ж/б,
керамзитоблоки

24 перегородки - гипсолитовые
пазогребневые блоки

25 санитарно-техническое
оборудование

- -

26 внутридомовые  сети
инженерно-технического
обеспечения

- -

2) перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и
работ по содержанию и ремонту общего имущества в  многоквартирном доме,  порядок
изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет
управляющая организация:

Перечень  услуг  и  работ  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном доме определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от  13.08.2006  №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».

Управляющая  компания  может  оказывать  дополнительные  услуги  по  решению
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

На дату заключения договора перечень и стоимость услуг составляет:

СТРУКТУРА ТАРИФА 
НА СОДЕРЖАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 



МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ №204 КОРПУС 1 ПО 24 СЕВЕРНАЯ 
НА 2017 ГОД

№ Наименование услуги стоимость
Содержание жилого помещения, 
в том числе:

21,80

1 управление многоквартирным домом:
1.1 организация работ по содержанию и ремонту общего 

имущества
5,19

1.2 организация работ по предоставлению коммунальных 
услуг потребителям в жилых помещениях

0,30

1.3 организация работ по расчету платы за холодную воду,
горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме

0,30

1.4 организация работ по предоставлению информации в 
электронном виде

0,11

2 содержание общего имущества:

1 2 4
2.1 работы, необходимые для надлежащего содержания 

несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов), в том числе:

2.1.1 проверка состояния, выявление повреждений 0,10

2.1.2 очистка кровли от снега и скалывание сосулек 0,15
2.2 работы, необходимые для надлежащего содержания 

оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе:

2.2.1 работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания мусоропроводов

0,00

2.2.2 техническое обслуживание систем вентиляции, 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления, 
водоотведения, электрооборудования 

2,90

2.2.3 обслуживание общедомового прибора учета тепловой 
энергии

0,46

2.2.4 работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания систем внутридомового газового 
оборудования

0,00

2.2.5 работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лифтов

3,82

2.2.6 страхование лифтов 0,06
2.3 работы по содержанию помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме, в том 
числе:

2.3.1 уборка помещений, входящих в состав общего 1,43



№ Наименование услуги стоимость
имущества, влажная протирка подоконников, перил, 
дверей, мытье окон

2.3.2 дератизация, дезинсекция 0,15

2.3.3 очистка придомовой территории (в холодный период 
года – очистка от снега, льда, наледи, посыпка песком, 
в теплый период года – подметание и уборка 
придомовой территории от мусора, очистка урн), 
уборка контейнерных площадок, уборка и 
выкашивание газонов

2,39

1 2 4
2.3.4 незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов 

при накоплении более 2,5 куб. метров<*>
1,35

2.3.5 вывоз крупногабаритного мусора<*> 0,45
2.3.6 организация мест накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп и их передача в 
специализированные организации, имеющие лицензии
на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов<*>

0,02

2.3.7 работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности

0,02

2.3.8 обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнение заявок населения

0,60

3 текущий ремонт 2,00
4 плата за холодную воду, горячую воду, электрическую 

энергию, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме<**>

-

Все  коммунальные услуги,  согласно ранее  принятому решению общего собрания,
вносятся  собственниками  помещений  напрямую  ресурсоснабжающим  организациям
(сохраняется ранее принятый порядок оплаты коммунальных услуг).

3)  порядок  определения  цены  договора,  размера  платы  за  содержание  и  ремонт
жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения
такой платы;

Размер  платы  за  содержание  помещения  определяется  на  общем  собрании
собственников  помещений.  Размер  платы  за  содержание  жилого  помещения  в
многоквартирном доме определяется с учетом предложений управляющей организации в
размере,  обеспечивающем  содержание  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  в
соответствии с требованиями законодательства.

Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не
приняли  решение  об  установлении  размера  платы  за  содержание  жилого  помещения,
такой размер устанавливается органом местного самоуправления

Плата  за  коммунальные  услуги  производится  по  тарифам,  установленным
уполномоченными законодательством органами.  Размер платы за  коммунальные услуги
рассчитывается  для  каждого  собственника  исходя  из  объема  потребленных  услуг,
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определяемого  по  показаниям  приборов  учета,  а  при  их  отсутствии  –  исходя  из
нормативов  потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном законом
порядке.

Плата  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги  вносится  ежемесячно  до
десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем

4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее
обязательств по договору управления.

Управляющая  компания  представляет  ежегодный  отчет  о  выполнении  условий
договора в срок не позднее первого квартала года, следующего за отчетным годом. 




