
Договор №1 на оказание услуг по управлению многоквартирным домом

г. Ростов-на-Дону «29» декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания № 1» в лице Директора Аббасова 
Эрвина Эльчиновича, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами № 25 от 02 апреля 2015 г. (выдано Государственной Жилищной Инспекцией Ростовской 
области, адрес: 344019, Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный 85, тел.: (863) 210-22-16), именуемое в 
дальнейшем "Управляющая организация", с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Руслан» в лице Директора Дыкань Андрея 
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Застройщик", с другой стороны, а вместе 
именуемые "Стороны", руководствуясь ч. 5 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По данному Договору Застройщик выступает от имени и в интересах, а Управляющая организация 
осуществляет свою деятельность в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей, 
арендаторов и других физических и юридических лиц, проживающих, пользующихся и владеющих помещениями на 
законных основаниях.

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

2. Предмет Договора

2.1. Цель настоящего Договора -  обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и 
пользования нежилыми помещениями Собственниками нежилых помещений, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме.

2.2. Управляющая организация по заданию Застройщика в течение всего срока действия настоящего договора 
обязуется за плату оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном жилом доме по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 68 (далее -  
«многоквартирный дом»), собственникам помещений и пользующимся в этом доме лицам, осуществлять иную 
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

2.3. Под иными лицами, пользующимися помещениями, понимаются: члены семей Собственников жилых 
помещений, наниматели жилых помещений и члены их семей, а также лица, пользующиеся нежилыми помещениями на 
любых законных основаниях.

2.4. Управляющая организация уполномочена за свой счет привлекать специалистов, специализированные и 
ресурсоснабжающие организации, иных лиц, в т.ч. путем заключения с ними необходимых договоров.

2.5. Управляющая организация оказывает услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору.

2.6. В течение действия настоящего Договора Застройщик не ведет самостоятельной деятельности по 
управлению и эксплуатации многоквартирным домом. В случае объективной необходимости осуществить какие-либо 
действия или мероприятия по управлению и эксплуатации многоквартирным домом, Застройщик обязан 
предварительно согласовать их порядок, статьи расходов по ним с Управляющей организацией. При этом Застройщик 
поручает ведение всех финансово-расчетных операций Управляющей организации.

2.7. Настоящий договор не регулирует отношения его Сторон по вопросу проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома.

2.8. Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление, 
приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.9. Многоквартирный дом передается Застройщиком в управление Управляющей организации по Акту приема- 
передачи, с даты подписания которого Управляющая организация приступает к исполнению настоящего Договора.

2.10. Управляющая организация выполняет работы и оказывает услуги, которые возможны в сложившихся 
условиях для достижения целей управления, в том числе перераспределяя поступающие денежные средства в оплату 
работ и услуг по содержанию и текущему ремонту, исходя из фактических затрат, за исключением затрат, связанных с 
административно-управленческими расходами Управляющей организации, перераспределение денежных средств в 
отношении которых не производится.

2.11. Собственники помещений самостоятельно заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями на 
приобретение коммунальных ресурсов от своего имени в соответствии с законодательством РФ. При этом Управляющая 
организация оказывает предоставление коммунальных услуг Собственникам до момента заключения ими указанных 
договоров.

3. Права и обязанности Сторон
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3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с условиями и 

целями настоящего Договора, а также требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и 
норм, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме своевременно и качественно. В случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества Управляющая 
организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Заключать договоры с соответствующими организациями-поставщиками для оказания услуг 
(радиовещания, телевидения, видеонаблюдения, обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.), 
необходимых для надлежащей эксплуатации многоквартирного дома, о чем немедленно информировать Застройщика. 
Оплата услуг осуществляется за счет собственников помещений многоквартирного дома.

3.1.4. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
уведомить Застройщика о причинах нарушения. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть 
выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении 
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

3.1.5. Направлять Застройщику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме в течение действия гарантийного срока.

3.1.6. В месячный срок предоставлять Застройщику по его запросам имеющуюся документацию, информацию и 
сведения, касающиеся управления многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.

3.1.7. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание по заявкам собственников, нанимателей, 
арендаторов жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, оперативно устранять аварии, а также выполнять 
заявки Застройщика в сроки, согласованные Сторонами по каждой заявке.

3.1.8. Обеспечивать пользователей помещений в многоквартирном доме информацией о работе Управляющей 
организации путем размещения объявления в подъездах дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в 
эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

ЗЛ.Ю.Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от Застройщика.
3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. Устанавливать размеры обязательных платежей собственников помещений в многоквартирном доме за 

управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества по согласованию с Застройщиком и 
собственниками помещений.

З.З.Застройщик обязан:
3.3.1. Не препятствовать доступу представителей Управляющей организации в помещения многоквартирного 

дома для осмотра технического и санитарного состояния общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом 
помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией 
время, а работников аварийных служб -  в любое время.

3.3.2. Сообщить Управляющей организации о ранее заключенных договорах с организациями-поставщиками на 
оказание услуг для надлежащей эксплуатации многоквартирного дома и предоставить заключенные договоры, 
дополнительные соглашения к ним (их копии).

3.3.3. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего 
имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные Управляющей компанией в 
процессе эксплуатации. Недостаток и дефекты считаются выявленными, если на основании письменной заявки 
Управляющей компании Стороны совместно их заактировали.

3.4. Застройщик вправе:
3.4.1.Осуществлять контроль за соблюдением Управляющей организацией правил и норм содержания и 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме и придомовой территории.

4. Порядок определения цены Договора, размера платы за управление многоквартирным домом, 
содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги, порядок ее внесения

4.1. Цена настоящего Договора определяется:
- размером платы за управление многоквартирным домом;
- размером платы за содержание и ремонт общего имущества.

4.2. Управляющая организация самостоятельно осуществляет сбор денежных средств от собственников жилых 
и/или нежилых помещений, Застройщик не несет ответственность в случае невнесения платы собственниками жилых 
и/или нежилых помещений. Управляющая организация самостоятельно обращается в суд за взысканием задолженности 
с собственников помещений.

Собственник вносит на расчетный счет Управляющей организации или через организацию, с которой 
Управляющая организация заключила соответствующий договор, платежи не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за расчетным.

4.3. Размер платы за управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества 
утверждается Застройщиком на основании предложений Управляющей организации и устанавливается на срок не менее 
чем один год.
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- - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится Управляющей организацией 
- гтлельному договору с Застройщиком о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт.

- 5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за 
: цельную плату по взаимной договоренности Сторон.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Застройщик передает Управляющей организации многоквартирный жилой дом, качество которого 
соответствует проектной документации, требованиям технических и градостроительных регламентов, а также иным 
обязательным требованиям.

5.2. При выявлении в процессе эксплуатации и обслуживания общедомового имущества, строительных 
габот ненадлежащего качества в общем имуществе многоквартирного дома Застройщик безвозмездно и в разумный 
срок устраняет недостатки в порядке гарантийного обслуживания.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном 
законодательством.

6.3. Управляющая организация не осуществляет охрану и не несет материальную ответственность за 
сохранность имущества собственников, пользователей, Застройщика.

6.4. Ликвидацию последствий аварий, произошедших по вине собственников, обеспечивает Управляющая 
организация за счет средств собственников либо собственник с согласия Управляющей организации.

6.5. Собственники несут имущественную ответственность, в т.ч. перед Управляющей организацией за действия 
лиц, которым они предоставили свое помещение во владение и/или пользование (аренду).

7. Осуществление контроля за исполнением условий Договора.

7.1. Застройщик осуществляет контроль за деятельностью Управляющей организации по исполнению 
настоящего Договора посредством:

• осмотра (измерений, испытаний) общего имущества в многоквартирном доме;
• проверки технического состояния общего имущества в многоквартирном доме и инженерного оборудования;
• профилактического осмотра кровель, подвалов и других объектов общего имущества в многоквартирном доме с

целью подготовки предложений по их ремонту;
• участия в приемке всех видов работ;
• участия в приемке работ по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
• при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею

обязанностей по настоящему Договору.
7.2. В случае обнаружения Застройщиком недостатка в работе Управляющей организации, Застройщик обязан 

направить в Управляющую организацию письменную заявку на устранение недостатка. Управляющая организация и 
Застройщик в течение 7 (семи) дней (в аварийных ситуациях -  в течение суток) совместно формируют комиссию, в 
состав которой входят по два представителя от каждой из сторон и, в случае необходимости, представитель 
соответствующей снабжающей организации.

7.3. По результатам работы комиссии составляется Акт, в котором устанавливается факт недостатка, его причины, 
виновное лицо, сроки и порядок устранения недостатка, ответственные лица. По обоснованному заявлению виновной 
Стороны срок устранения недостатка, согласованный в Акте, может быть продлен, но не более чем еще на 30 (тридцать) 
дней.

8. Срок действия договора, Порядок его изменения и расторжения.

8.1. Договор действует с «29» декабря 2019 года до «29» марта 2020 года.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, кроме тех положений, которые не 

похтежат изменению на основании двухстороннего волеизъявления. Договор подлежит изменению независимо от 
согласия сторон в случае принятия закона или другого нормативного акта, влияющих на обязательства сторон по 
Договору.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено:

- в связи с проведением органом местного самоуправления конкурса по выбору управляющей 
организации - в день подписания договора управления с выигравшей конкурс управляющей 
организацией;
- в связи с выбором собственниками помещений способа управления многоквартирным домом - в 
соответствии с действующим законодательством;
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- в связи с окончанием срока действия Договора - по заявлению одной из Сторон, направленного другой 
Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора. При 
отсутствии такого заявления какой-либо Стороны о прекращении Договора в связи с окончанием срока 
его действия, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях с сохранением 
порядка пролонгации на последующие периоды.

8.5. По требованию Застройщика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда 
Управляющая организация:

- более двух раз подряд по истечению согласованного сторонами срока, включая его продление, не 
устранила недостатки в своей работе, выявленные в порядке п.6.3 настоящего Договора;
- за календарный год допустила три и более просрочки (более чем на 30 (тридцать) дней каждая) сроков 
устранения недостатков в своей работе, выявленных в порядке п.6.3 настоящего Договора, включая их 
продление.

8.6. Застройщик вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора только после направления 
Управляющей организации письменного предупреждения о необходимости исполнения ею обязательства в разумный 
срок с приложением протокола заседания Правления Застройщика с решением данному вопросу. Односторонний отказ 
Застройщика от исполнения настоящего Договора не допускается.

8.7. Управляющая организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об 
этом Застройщика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения настоящего Договора. 
Настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

8.8. В связи с прекращением Договора в любом порядке, Стороны обязуются окончательно исполнить свои 
договорные обязательства и урегулировать все взаиморасчеты.

9. Заключительные условия

9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в досудебном 
претензионном порядке со сроком рассмотрения письменной претензии до 30 дней. В случае если Стороны не могут 
достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.

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

ПРИЛОЖЕНИЯ:
№ 1. Состав общего имущества многоквартирного дома;
№ 2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного жилого дома;
№ 3. Состав платы за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.
№ 4. Акт приема-передачи МКД.

10. Реквизиты, подписи Сторон
Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью фирма «Руслан»
344029 г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш, 20/51 
ИНН 6166013439, КПП 616601001,
ОГРН 1026104023296 
Юридический и фактический адрес:
Р/с 40702810903300001290 
в Филиале Южный ПАО Банка «ФК Открытие»,
К/сч. 30101810560150000061,
БИК 046015061

Директор
Дыкань Андрей Анатольевич/

Управляющая организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компа
344029 г. Ростов-на-Дону 
пр-кт Сельмаш, 90а/176 
ИНН 6166075379, КПП 616601001 
р/сч. 40702810403800000697. 
кеч. 30101810100000000762 
ПАО КБ «Центр-инвест» 
г.Ростов-на-Дону 
БИК 046015762" 
тел. факс 8(863)-201-29-40

Директор
4



Приложение №1
к договору управления многоквартирным домом
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 68

Состав
общего имущества многоквартирного жилого дома 

В состав общего имущества включаются:
Вид объектов общего имущества

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями нежилых помещений и предназначенные для 
обслуживания более одного нежилого помещения в этом здании (далее - помещения общего пользования), в том 
числе:
- межэтажные лестничные площадки,
- лестницы: парадная и пожарная,
- лифты, лифтовые и иные шахты,
- коридоры,
- насосные,
- щитовая,
- переходные балконы,
- помещение для размещения вентиляционного оборудования.
б) крыша.
в) ограждающие несущие конструкции МКД (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные 
и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции МКД, обслуживающие более одного жилого или нежилого помещения 
(включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие 
конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в МКД за пределами 
или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого или нежилого помещения;
- внутренние инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, лежаков, 
коллективных приборов учёта холодной и горячей воды, запорно-регулировочных кранов на отводах разводки, а 
также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих 
сетях;
- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной 
арматуры, коллективных приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих 
сетях;
- котельная;
- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, 
аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных приборов учета электрической энергии, этажных 
щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем 
дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, 
грузопассажирских лифтов, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных приборов учета 
электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях;
е) земельный участок, на котором расположен МКД и границы которого определены на основании данных 
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;

Директор

ООО «Управляющая компания № 1»

Аббасов

Застройщик



Приложение № 2
к договору управления многоквартирным домом
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 68

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного жилого дома

н
л® Наименование

Сроки и периодичность 
выполнения

1 Организация начисления и сбора платежей Ежемесячно
2 Организация бухгалтерского учёта и отчётности, ведение лицевых счетов, 

банковское обслуживание
Постоянно

3 Мониторинг технического состояния МКД Ежеквартально
4 Составление актов По заявкам Собственников
5 Планирование работ по содержанию и ремонту Ежегодное
6 Составление сметных расчетов По необходимости
7 Ведение технической документации Постоянно
8 Делопроизводство и хранение документации Постоянно
9 Управление персоналом Постоянно
10 Правовая работа, в том числе работа по обеспечению полноты сбора платежей Постоянно
11 Установление договорных отношений с ресурсоснабжающими и подрядными 

организациями
Ежегодно

12 Взаимодействие с органами власти и местного самоуправления (в том числе 
надзорными и контролирующими)

Постоянно

13 Съем и сбор показаний общих и индивидуальных приборов учета Ежемесячно
14 Ведение электронной базы потребителей Постоянно
15 Оформление и доставка квитанций Ежемесячно
16 Анализ финансово-хозяйственной деятельности, составление отчета об 

исполнении договора управления
Ежегодно

17 Информационная работа с собственниками Постоянно
18 Устранение незначительных неисправностей в системах холодного и горячего 

водоснабжения и канализации (уплотнение сгонов, регулировка и смазка 
запорной и регулирующей арматуры, устранение мелких протечек (установка 
хомутов), временная заделка свищей и трещин трубопроводов)

В ходе осмотров, по мере 
необходимости, по заявкам

19 Устранение незначительных неисправностей в системах отопления 
водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, 
регулировка и смазка запорной и регулирующей арматуры, восстановление 
имеющейся теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и 
арматуре (установка хомутов, уплотнение сопряжений), разборка, осмотр и 
очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, 
задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; ревизия, регулировка и мелкий 
ремонт кранов сброса воздуха в помещениях.

В ходе осмотров, по мере 
необходимости, по заявкам

20 Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств 
(смена и ремонт выключателей в местах общего пользования, мелкий ремонт 
электропроводки, восстановление подачи электроэнергии в места общего 
пользования, в том числе для целей освещения, замена ламп). Проверка 
заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов

В ходе осмотров, по мере 
необходимости, по заявкам

21 Обеспечение антитеррористической защищенности административного здания 
(закрытие входов в подвал, организация охраны здания, периодический осмотр 
помещений общего пользования, очистка от мусора помещений общего 
пользования, установка решеток на окна подвала)

Постоянно

22 Консервация системы отопления 1 раз в год
23 Антикоррозийная окраска трубопроводов в подвале и на техэтаже По мере необходимости
24 Регулировка, промывка и испытание системы отопления Ежегодно
25 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в
В сроки, установленные 

соответствующим
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административном здании, подлежащих проведению единовременно и (или) 
регулярно, утв. постановлением Администрации области от 26.10.2010 № 267 (в 
части содержания общего имущества)

нормативным актом

26 Круглосуточное обеспечение возможности подачи ресурса после аварийного 
отключения и устранения причины порыва, протечки, залитая, замыкания и т.п.

Постоянно, по заявкам

27 Прочистка засоров канализационных лежаков и стояков По заявкам
28 Техническое обслуживание общедомовых приборов учета Ежемесячно
29 Поверка общих приборов учета В сроки, установленные 

паспортом прибора
1 Уборка и очистка прилегающей к зданию территории Ежедневно
1 Удаление с крыши снега По мере необходимости
1 Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. По мере необходимости
1 Уборка помещений общего пользования. Ежедневно
1 Посыпание прилегающей территории пескопастой в период гололеда. По мере необходимости
1 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (периодичность и стоимость 

определяется договором со специализированной организацией)
По графику

1 Устройство клумб Весна
1 Уход за клумбами (прополка, полив) Еженедельно
1 Принятие первичных мер противопожарной безопасности В соответствии с пожарной 

декларацией
1 Восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных 

продухов, отмостки и входов в МКД
По мере необходимости

1 Герметизация стыков; устранение последствий выветривания раствора; 
оштукатуривание цоколя.

По мере необходимости

1 Заделка швов и трещин; окраска в местах общего пользования По мере необходимости
1 Устранение неисправностей кровли; ремонт гидроизоляции, утепления и 

вентиляции.
По мере необходимости

1 Ремонт и восстановление отдельных элементов окон и дверных откосов в местах 
общего пользования

По мере необходимости

1 Замена, восстановление отдельных участков полов, стен, потолков в местах 
общего пользования

По мере необходимости

1 Ремонт и восстановление разрушенных участков отмостки. По мере необходимости
1 Текущий ремонт узлов учёта коммунального ресурса и их отдельных элементов. Ежемесячно
1 Поверка узлов учета. В сроки, установленные 

паспортом прибора

Управляющая организация Застройщик

ООО «Управляющая компания № 1»
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Приложение № 3
к договору управления многоквартирным домом
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 68

Состав платы за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома

№
п/п

Наименование статей. Сумма 
затрат в 
месяц.

Сумма 
затрат в год.

Тариф с 
кв.м

1. Заработная плата:

1 Директор 28 300,00 339 600,00 1,95

2 Бухгалтер 26 000,00 312 000,00 1,79

3 Администратор 18 000,00 216 000,00 1,24

4 Паспортист 2 500,00 30 000,00 0,17

5 Уборщица (2 чел.) 25 000,00 300 000,00 1,72

6 Сантехник (2 чел.) 25 000,00 300 000,00 1,72

7
}

Электрик 12 500,00 150 000,00 0,86

8 Дворник 12 500,00 150 000,00 0,86

9 Ответственный по тепловому хозяйству 15 000,00 180 000,00 1,03

10 Ответственный по электрохозяйству 15 000,00 180 000,00 1,03

11 Администратор ГИС ЖКХ 11 500,00 138 000,00 0,79

12 Садовник (сезон) 6 000,00 72 000,00 0,41

13 Итого: 197 300,00 2 367 600,00 13,56

14 Отпускные 16 441,67 197 300,00 1,13

15 Итого с отпускными: 213 741,67 2 564 900,00 14,69

16 Страховые взносы (30,2%) 64 549,98 774 599,80 4,44

Итого ФОТ в т.ч. страх.взносы: 278 291,65 3 339 499,80 19,13

2. f v ; : ' Ф Г Ji Договоры:

2.1 Услуги банка 8 300,00 99 600,00 0,57

2.2 Услуги тел.связи и интернет 1 700,00 20 400,00 0,12

2.3 Техобслуживание лифтов 24 000,00 288 000,00 1,65

2.4 Страхование лифтов 700,00 8 400,00 0,05

2.5 Ежегодное техническое освидетельствование лифтов
1/

1 200,00 14 400,00 0,08

8



че
нн

о̂
2.6 Обследование и планово-предупредительный ремонт 

системы обеспечения пожарной безопасности
22 000,00 264 000,00

1,51 \Х

:' ■ 2.7 Обслуживание насосной станции 2 500,00 30 000,00 0,17

2.8 Обучение и переаттестация персонала
: ! Ч ;  Ч  Г  : ■■ Ч  - :

1 600,00 19 200,00 0,11

2.9 Канцтовары, бланки, почтовые расходы 1 500,00 18 000,00 0,10

2.10 Приобретение оргтехники и обслуживание ПО 5 000,00 60 000,00 0,34

п 2.11 Расходные сантех.и электроматериалы 3 000,00 36 000,00 0,21

2.12 Хоз.инвентарь,моющие ср-ва ит.д. 1 200,00 14 400,00 0,08

2.13 Подготовка к отопит.сезону 5 000,00 60 000,00 0,34

2.14 Озеленение придомовой территории 1 250,00 15 000,00 0,09

2.15 Утилизация ртутьсодержащих ламп 400,00 4 800,00 0,03

2.16 Непредвиденные расходы 5 000,00 60 000,00 0,34

2.17 База финансовой безопасности 17 000,00 204 000,00 1Д7

2.18 Обслуживание интернет сайта 10 000,00 120 000,00 0,69

2.19 Аренда и коммунальные услуги УК 10 000,00 120 000,00 0,69

2.20 Техобслуживание двусторонней связи для инвалидов 3 000,00 36 000,00 0,21

Всего по договорам : 124 350,00 1 492 200,00 8,55

3. Прочие:

3.1 Платежи в бюджет (УСН) 15 000,00 180 000,00 1,03

3.2 Прибыль УК 30 000,00 360 000,00 2,06

Итого по разделу: 45 000,00 540 000,00 3,09

Всего расходов: 447 641,65 5 371 699,80 30,77

Площадь для техобслуживания (м2) 14 546,00 14 546,00 14 546,00

Тариф на техобслуживание (руб./м2) 30,77 30,77

Управляющая организация Застройщик

ООО «Управляющая компания № 1»



Приложение № 4
к договору управления многоквартирным домом 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 68

Акт приема-передачи МКД.

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Руслан» в лице Директора Дыкань Андрея 
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Застройщик", передает, а

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания № 1» в лице Директора Аббасова 
Эрвина Эльчиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Управляющая организация", 
принимает под управление МКД по ул. Селиванова, 68 в соответствии с настоящим актом.

Комиссия в составе представителей: 
ic i, ги.'/сл ОС0

у *
|- у м О С ? с ?

^  w СуХ

... /ьесг ^

Произвела осмотр общего имущества многоквартирного жилого дома и отметила следующее:

1. Сведения об объекте строительства

Наименование показателя Единица
измерения

Фактически

Строительный объем -  всего Куб.м. 71415,00

Общая площадь Кв.м. 22092 ,40

Площадь нежилых помещений Кв.м. 3721,40

Общая площадь жилых помещений Кв.м. 12298,30

Общая площадь нежилых помещений, в том 
числе площадь общего имущества в МКД

Кв.м. 3789,40

Количество этажей Шт. 19

в том числе подземных Шт. 1

Количество квартир/общая площадь, всего, в 
том числе:

Ш т./кв.м. 2 1 0 /1 2 2 9 8 ,3 0

1-комнатные Ш т./кв.м. 135 /6 0 4 0 ,8 0

2-комнатные Ш т./кв.м. 3 0 /  170,00

3-комнатные Ш т./кв.м. 4 5 /4 5 2 7 ,5 0

Общая площадь жилых помещений с учетом 
балконов, лоджий, веранд

Кв.м. 12980,30

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

' : - 1  . - . . ;  } h  ;  ■ ; i  • м ;  ' ; ;

1. Водопровод -  городской, фактическая обеспеченность -  79,266 мЗ/сут., 
установлены приборы учета холодной воды на каждую квартиру.
2. Отопление -  от собственной пристроенной блочно-модульной котельной, 
установлены приборы учета теплоснабжения на каждую квартиру.
3. Горячее водоснабж ение -  от собственной пристроенной блочно-модульной  
котельной, установлены приборы учета горячего водоснабжения в каждую  
квартиру.
4. Водоотведение -  городская канализация, фактическая обеспеченность -  

79,266 мЗ/сут.
5. Электроснабжение -  от блочной трансформаторной подстанции, 
фактическая обеспеченность -  699,90  кВт, поквартирно установлены приборы  
учета электроэнергии.
6. Вентиляция -  приточно-вытяжная система.
7. Телефонизация, радиофикация -  от сетей ПАО Ростелеком.
8. Газоснабжение -  от городского газопровода, фактическая обеспеченность -  
220,20  мЗ/час.

Лифты Шт. 4

Инвалидные подъемники Шт. 3

Материалы фундаментов Монолитная железобетонная плита

Материалы стен Газобетонные блоки, облицованные кирпичом, стены подвала монолитные 
железобетонны е
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Наименование показателя Е ди н и ц а Ф актически

-- '

и зм ер ен и я

М атер и ал ы  п ер ек р ы ти й Монолитные железобетонны е

М атер и ал ы  к ровл и Рулонное покрытие

И н ы е п ок азател и :
Э т а ж н о ст ь Шт. 18

О бщ ая  п л о щ а д ь  ав то сто я н к и Кв.м. 1251,90

К о л и ч ест в о  м а ш и н о -м ест Шт. 34

/
/

Управляющая организация

компания № 1»

Э. Аббасов

Застройщик
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