
жский 

Договор 

у11рав;1с 111ш м11оrокварт11рпым домо.\1, рас110,1ожсп11ым 

по адресу г. Волжсю1 ii, ул. Др)"Жбы дом 99. 

« 01 ,,марта 2016г. 

,щество с огран11чеt111ой ответственностью <<Управляющая компан11я «до~1-Серв11с>> в щще директора 
удюк Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дал1,11ейшем 

.1'11 равля1ощая орга1шзац 11 я, с од1юй с·гороны и собственники жилых / нежш1ых nомещен11й 

многоквартирного дома № 99, расnоложе1тоrо по адресу: r. Волжский. ул. Дружбы. ttменуемь1й в 
дальнейшем Собствсшшк, с дpy1·oii сторо11ы, заключю1и настоящий Дого1юр о 11111кесле.дующсм: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. l . Настоящ11й Договор ззключе11 в цеяях обеспечения благопрнятных 11 безопасных условий 
проживания граждан в многоквартирном доме, обеспе•1ения упраме11ия. 11адлежащего содержаню1. 

ремонта 11 сохранности общего имущества в многоквартирном доме, а также обеспсче1шя Собственннка 
коммунальными услугами. 

1.2. Настоящий Договор з~1кяю•1е11 н~1 основа1 11111 рещс11ия общего собран11я собственников 

по.чещею1й от« 02 »февраля 2016 r. 
1.3. Условия н~1стоящего Договора являются о)J,11наковь1щ1 для всех собствен1111ков помещен11й. 
1.4. При выполнении настоящего Доrовuра С 1·оро11ы руководствуются Конституцней РФ, 

Гражда11ским кодексом РФ. Жилищным кодексом РФ. Правнлами содержания общего ш1уществu в 

многоквартирном доме, угвержден11ым11 Прав11тел~,ством РФ, и ию,1~1и положен11я~111 деiiствующеrо 

законодательства РФ. 
I .S. Сост~ш и те.."<ни•1еское состоян11е общего 11мущеС'rt1а м11огоквартир11оrо дома на момент 

заключе1шя ш,стояще,·о До1·овора 01ражены в д1.:тс 1ехr111ческого состоя1н~я м11огоквартирного дома 

(приложение 1). 
1.6. В настояще~, Договоре 11споль1ую1 ся сле.1ующ11е понятия II определе,шя : 

Управл111ош:.1я орrаю1зац11я -орг~11111зация. ОС) u1cc1 вляющая деятельность по уnрnвяеt111ю МК.Ц: 
Собствеш1111.:( 11) -собственн11к(и)жилых 1111сж11лых помещений в МКД: 
Пользователь - наниматель муm1uипальных помеще11ий на основании договора соц11алыюrо най~1а, 

арендатор ж11лых и нежилых помещен11й. члены семы1 собстве111111ка и нанимателн жилоrо помещения, и 
11ные шща, заю1мающие помещения собственн11ка на 3аконных ос: 1-юваннях; 

МIСД - многоквартирный до~1. объект. в отношею,и общего имущества которого. ·шключе1i насто~щ1111 

до1·овор управления; 

Совет м11оrокnарт11р11ого дома, именуемыii в д:~льнсiiшем «Совет М:КД» - обществен11ый орга11. 
выбранный Собственниками t1i1 общем собранин Собстве1-111 11ков по~1ещен1111 в соотвстств1111 с 

Жи11ищным кодексом РФ: 
Управле1111е м11оrокв.1рт11р11ым до~10~1 - деятельность Управляющсi'i орга~тз11ц1111. связ11н11ая с 

выполнением стандартоt\, направленных tш достижен11е целей. установленных Jtшпищным 

•законодательством РФ. а также определенных решением собственников по~1ещений n МКД: 
Содержаr111с II текущ11ii рсмопт общего 1щущества в М IСД - комплекс услуг 11 работ, про-водимых в 
отношении общего и~1ущества Собственн11ко11 помсщен11й с целью обеспе•1ен 11я надлежаще1·0 

содержания общего имущества в МКД в соответствии с законодатеJ1ьством РФ; 
Прсдставлс1111 е коммунальных ус.1уг - осуществление деятелыюстн исполнителя ком~1у11альных услуг 

по под~1че потребителям коммунальных ресурсов с целью обеспечения благоприятных и безолас1-1ь1х 
~слов11й использования ж11лых. нежилых помещений. общего 1шуще.:тва в МКД в соответствш1 с 

законодательством РФ. 

2. fП)ЕДМЕТ ДОГОВОJ>д 

2.1. Управляющая орrаиизац11я. действующая 11а ос1юва~н111 щщс11з1ш на осуществпс11нс 

nре.:~nр1шимагельской де.ятещ,1юсп1 по управ.r~еиию многоквартирными дома~,и (далее - 111щензш1) 
\:..03-1-000012. выдан 11ой «25» мар1'~ 2015г. ИнспсI<цией государстве111юго ж11ш1щного надзора 



,.1 г<>1 радской облnстн, за опрсделеr1ну10 настоящим Договором nл.rry. в течеш1е соr!1асованноrо срока 
••Я3)~>тся самостоятельно, т1бо rtутем привлечения третьих JШц. действуя в так~,х слу•нtях m 

.. ,бст11ен11ого 11ме11и в и,пересах и за счет Собствевников, оказьrвать услуп, по управлеftню МКд_. 

,жазыоать услуги 11 выпол11ять работы по надлежащему содержанию II ремонту общеrо 11муществn в 
\1КД (прш1ожсн11е № 1) в соответствии с 11ере4нем работ (11рИJюжением № 2), предоставлять 
коммуналь11ые услуг., (кроме предоставления коммунальных услуг Собственн11кам нежилых 
ПО\lещен11й. 1о.-оторым 3а1о.-оном предостав.лено право заклю•1ение прямых договоров с 

ресурсоснабжающими организац11ями): водоснабжения, эле~..,роснабження, газоснабжения, 
водоотведения и отоnлен}IЯ (в зависнмостн от степени благоустройства Мкд), а также осуществлять 
иную направленную lfB достижение це11ей упрамения МКД деятелы 1ость, а Собстве1тикн обязуются 
r1рш1нматъ и 011лачиват1, вышепере•1исленные работы 11 услуги путем внесения установле11ноn договором 
п.,аты. 

2.2. Пере•1ень работ (услуг) по содержа1fию и ремонту общего имущества собствсн1111ков 
помещений в \fноrоквартир11о~t до,1е приведен в приложетш № 2. 

2.3. Перече11ь услуг и работ по настоящему Договору может быть измене11 в соотвеrствшt с 
изме11ением действующего закоtюдательства РФ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

.3.1. Об11За1111осп1 ynpuoляroщeii орn1ш1з~щ1111 : 

3.1.1. Оказывать услуги по управлению общим нмуществом МКД. в соо,·оотствшt с дсiiствующим 

~конодательстоом РФ, в том чиспе: 
а) прием , храt1еине и передача тех11ической документац1111 на МКД и 1шых связа11кых с управлением 

таким до,1ом документов. предусмотренных Правилами содержания общего имущества о МКД, а также 
11-х актуализация и восстановление при обязателы 1ом условии их налнчия в перечне работ II с 

обяза1ель11ым условием их финансирования: 
б) сбор. обновление и хра11е11ие информации о собственниках и t1аш1мателях помещений в МКД, а также 
t) 111 1 щ1.х, использу1ощ11х общее имущество в МКД на осиова.t111и договоров (по рсше11ию общего 

собра11ия собстве11ников помещений в Мкд), вКJ1ючая ведение актуальных списков в электронном виде 
и (или) на бумажных 1юсителях с у'lетом требований законодательства РФ о защите nерсо11nльных 

1t11нных: 

в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества МКД для нх 

рассмотрения общим собранием собствеt1ников помещений в МКД, в том чttсле: 
- разработка предложе1шй с учето,1 м11ю1мального перс•шя услуг и работ по содержанию II pcмotrry 
0Gщс1 о 11~1ущсства в МКД; 
- рас•1ет II обоснование финаt1совых потребностей, необходимых для оказания услуг r1 выполнения 
рабо,. входящ11х в 11еречен1, услуг II работ; 
- 11Од1 отовка 11редJ1оже11ий по вопросам проведения каnитальноrо ремонта (реконструкцщt) МКД, а 

r:~кже осуществление дсйств1111, напраВJJенных на снижение объема используемых в МКД 

J11.:рr~·т11•1еских ресурсов. повышение его э11ерrоэффективност11; 
- подготовка предложсН11ii о передаче объе~..-rов общего имущества собственников помеще1111й в МКД в 
nользова1ше иным л1щам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собстве11ю1ков 

11омещений в этом доме; 

- обеспечение 01накомления собстве11н11ков nомеще11ий в МКД с 11роектам11 r1одготовлсн111,1х 
документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества МКД и пользован11я эт11м 

11мущестоом, а также орrанюащ1я предварительного обсуждеш1.я зтих проектов: 
- обя·33те:1ьство Ynpawiяющelt организации 110 довсдени~о вышеизложе11110й информащ111 до 

С{)бствен1 1 икоо помещений н предложений о необходимости проведен11я общего собраюtя собствен1шков 
nо,1ещеш1й считается 11сnолнеt111ым. если такие предложения размсще11ы 11а информациою1ых стендах 

10\la: 

1) орг ани-зация рассмотрения общ11м собранием собственни~..-ов помещений в М Кд, вопросов, связанных 

с упраw~с1111ем МКД, в том чнсJtе: 

- уведомление собстве1i1шко11 помещений в МКД о nроведе11и1t собрания; 
- обеспе•1сние ознако~tлеюtя собственн11ков помеще1шii в МКД с 1111формацие1i 11 (или) матерналам11. 
к~норые будут рассматр11ваться на собрании; 

- подготовка форм докумеt1тов, необходимых для регистрации участн~1ков собра1ш.я: 
. nо.:~,го,·овка ПО\IСщений ДJIЯ проведения собрания, реrистрац11я участt111ков собра11ия; 



- .:~о"')'"ентальное оформлен11е решениi1. принятых собраН11е": 
· .1овсдс11не до сведен1111 собстве11нихов помещеннii в МКД решений, пр1111ятых 11а собранни: 
.:tJ орr:111нзация оказания услуr и выпош1ения работ, прсдусмотрен11ьrх пере•111ем услуг II работ, 

утв..:ржденным рсu1с11ием общеrо собрания, в том •1 исле: 
- определен11е способа оказания ус11уг и выпол~1ения работ; 
· подго,овка заданий для исполн1гге.лей услуг и работ; 
- выбор. в том числе на конкурсноR основе. исполнителей услуг 11 работ по содержанию 11 ремонту 
общего имущества в МКД; 

- заклю•1ение допн1оров оказа 1111я услуr и (или) выпоm1ения работ по содержа11и10 и ремонту общего 
11мущества собстве1111иков помеще11ий в МКД; 

- за1иночеН11е с собственниками nомещениR о МКД договоров, содсржащ11х условия предост:~илс1111я 
KO\IM) 11альных услуг; 

- закточен11е договоров эt1ерrоснабжения (электросt1абжения, теплоснабже1111я. водосt1nбже11ия, 
водоотведения) с ресурсоснабжающим11 организациями в целях обеспечсt1ия предоста11Лен11я 

собс·1 ос111шкам в М l(Д коммунальной ycлyrl! соответству1ощеrо вида, а также договоров на техническое 

обслуж11вание 11 ре,101гг внуrридомовых инже11ерных систем, относящихся к общему имуществу; 
- -зак;1ю•1ение ш1ы>. договоров, 11аправленных на достижею1е целей управления Мкд, обесnе•1с.:нне 

безопасности н комфортности r1роживания в этом доме; 

- осуществленне контроля за оказанием услуг и выполнеt1ием работ по содержанию 11 ремонту общего 
11мущсства в МКД исполнителями этих услуг и работ, В '!'ОМ числе документальное оформ11е1111с пр11емкн 

тзю,х ~слуг и работ, а также фактов вылош1е1шя услуr и работ t1енадлежащеrо качества; 

· веде11не претензионной. исковой работы пр11 выявле111111 нарушениR исполнителями услуг II работ 
обязательств. вытекwощнх из договоров оказан,,я услуr 11 (или) выполнения работ по содержа1111ю 11 
ремо11ту общего имущества в М КД: 
с) 111а11модейст1111е с opraJiaми rосударственной власти и органами местного сnмоуправле1111я по 

вопроса\\. связа1шым с деятелы1остью по управлен11ю многоквартирным домом; 

ж) орrш1нзаuия и осуществле11ие расчетов за услуr11 11 работы по содержан11ю 11 ремоt11} общего 

11\1ущес-1ва в МКД. включая услуп1 и работы по управлению МКД, и коммуналы,ые услуги (в 1.ч. с 
11рнв11е•1ением трс, ьих лиц), в том числе: 
· ~1ачис11ение 11латежей за содержанне и ремо11т общего имущества в МКД и коммунш1ьные услуr11; 
- оформление пла1ежных до"-уме11тов 11 наnравnение их собс-rвениикам в МКД; 
- осуществпеиис расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы. 
постао11с11ные по договорам ресурсоснабженl!я в целях обеспечен11я nредоставле1111я в установленном 

порядке собстве1111икам и Пользователям помещений в МКД коммунмьной услуrн соответстау1ощсго 
В11д!I; 

- вс,1е1111е претсю11онной и исковой работы в отношенl!и лнн, не исполнивших обязан11ость по в11есс.:1111ю 
платы. предусмотре11ноR настоящим договором: 

-инфорш1рова11ис об изменении размера моты за содержание 1! peмo1rr общего имущества, уnрnвле11ие 

и коммунuльные услуги; 

з) пр1;доставле11ие собствен11икам помещений в многоквартирном доме отчетов об 11спот1енl!11 

обязательств по управлению, содержанию 11 ремонту общего 1шущества МКД I раз в год в тече1111е 
первого квартала года, следующего за отчет11ым путем размещеttня да11ноrо отчета на офщ11алыюм 

саИ,с Управляющей организацнй и на 11нформанионном стенде МКД; 
и) р11скрытие 11нформации о деятельност11 по управле11ию МКД в сооrветствии с действующим 

законодательством РФ: 
к) 11рис'1 и расс,ютрсниезаявок, предложе1111й 11 обращеt111й собствеt11111ков помеще1шй в МКД. 
il) обеспечение воз,южност11 участ11я представителей собстве1111иков помещенкii в МКД в 

ос}ществлен11и ко~nроля за качеством услуr II работ, в том числе их приемке. согласно действующему 

1ак1чюдательству РФ. 
J. 1.2. Предоставлять ус11уrи и выпол11ять работы по содержаt1и10 н ремонту общего имущества 

МКД, пуrем 11р11в11ечения nодрндных и спец11ализироаанных орr-d1-111заций, в соответств11и с 

действующнм закоt1одательство,1 РФ, в том ч11сле: 

а) осмотр общего l!Мущества МКД: 

б) обес11ечсние готовности внутридомовых инженерных снстем входящих в состав общего имуществu 
МКД. к предоставлению комму11альньLх услуг: 

в) поддержание помещений. входящих в состав общего имущества МКД, в надлежащем состоя111111; 



r) уборка и сашпарно-гигиеническая очистка помещешtй общего пользования, а также земельного 
у•1астка, входящего в состав общего имущества МКД; 
а) сбор и вывоз твердых бытовых отходов, кроме отходов, образу~ощихся в результате к.оммерчес1юй 1t 
( 11ли) производстве1нюй дея1-ельности; 
~) организаuия мест для накопления и накопление отработанных ртуrьсодержащих ламп, и их передач.~ 
в специализированные органюаu~tи. имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

11спользованню. обезврежива11ию, транспортированию, размещению отходов 1 - IV класса опасносп1; 
ж/ содержа1ше и уход за элементами озеленения 11 блаrоуС'Тройства, а также иными объектами. 
предназначенными для обслуживания, эксrmуатации и благоус.-тройства этого МКД, расположенными на 
земе11ьtюм участке. входящем в состав общего имущества МКД; 
з) текущий ремонт, подготовка к сезошюй эксплуатации и содержание общего имущества МКД, а так же 
1111ых объектов прещ~азначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого МКД, 
вхсщящих в состав общего имущества МКД; 
и) 11роведенис обязательных в отношении общего имущества МКД мероприяп1й по энерrосбереженшо и 
повышению энергетической эффективности, вю11очевных в утвержденный законодательством РФ 

перечень мероприятий; 

к) обеспечение ввода в эксплуатациJО коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей 
воды. тепловой 11 электрической энергии, а таюке их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое 
обслуживание, rюверка приборов учета и т. д.). в установленном действующим законодательством РФ 

порядке. 

3. 13. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений с момента заключения 
.юговоров на поставку соответствующего коммунЗ.11ь1юrо ресурса с ресурсоснабжа1ощими 
орmнизациями за счет средств Собственников. Коммунальные услуги должны отве•1ать параметрам 

ка•1 ества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг; 
б) состав nредоставлS1емых коммунальных услуг включает в себя: холодное и горячее водоснабжеи_ие, 
11одоотведеt1ие, отопление, rазосн_абжение и эле~,.-троснабжение, определяется в зависимости от степени 

бласоустройства многоквартирного дома; 
в) предоста1щение коммунальных услуг осуществляется круrлосуточво (коммунальной услуги по 

отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами , 
11е превышающими продолжительность, соответству~ощую требованиям к качеству коммунальных услуг 

в соотвеrстви11 с правилами предоставления коммунальных услуг; 

r) предоставление коммунальных услуг осуществляется в необходимых Собственникам объемах в 
пределах технической возмоЖJ1ости внуrридомовых инженерных систем, с использованием которых 

осуществляется предоставление коммунальных услуг; 

- Объем 11отреб.11яемой в помещении коммунальной услуги при наличии индt11!Щ1-)1Мьного прибора у•1ета 
потребления коммунального ресурса определяется в соответствии с его показан11ями, а в случае его 

отсутств11я по нормативу потребления. утвержденttому в соответствии С· действующим 

законодательством РФ; 
- Объё~1 коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, 

1щредсляется исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета при его наличии, а в 
случае его отсуrствия рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальной ус11уги, 
r1 редоС'Гавленной на общедомовые нужды, утвержденных в соответствии с действующим 

111 конодательством РФ. 
Предоставление коммунальных услуг включает в себя: 
а) осуществление ввода в эксп11уатацию индивидуальных приборов учета nотреблен~tЯ коммунального 
ресурса пугем оформления соответствующеrо акта. учет, обобщение сведений об индив11дуальных 
пр11борах учета потреблен11я коммунального ресурса в целях испо11ьзования их для последующих 

рзс•1етов: 

\>! осуществление не реже l раза в 6 месяцев (при необходимости ежемес,:~чно при условии 

·-еепрепятственного предоставления доступа в помещение) контроля за наличием и использованием 

ин.:~нв11дуальных приборов учета потребления коммунального ресурса, за своевременностью передачи н 

•,.>стоверностыо их показаний; 
в обеспечение приема показаний индивидуальных приборов учета потребления k'Оммунального ресурса 
с:п Собственников с 23 по 26 число каждого месяuа; 
,) шествление ежемесячно в период с 23 по 26 число каждого месяца снятия показаний общедомовых 

, 5оров учета при их нали•1ии, в том числе, с участием представ1пелей Собственников помещений в 

\f}ц. 



.:о актирование фактов не предоставления коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг не 
11адлежашего качества ил.1 с перерывами, превышающими установленну10 продолжительность, в 
11орядке, установленном действующим законодательством РФ. 

3.1.4. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) Собственников н и1-1ых 
тщ, за1111мающ~1х nомещения собственника на законном основании, осуществлять их рассмотрение, 
принимать меры к своевременному устранению указанных в них недостатк<>в, в пределах взятых на себя 

обязательств в рамках настоящего договора и подrоrавливать по ним ответы в течение J О дней с момента 
регистрации поступившей корреспонденции. 

3. 1.5. Выполнять тто поручению Собственников дополнительные услуги и работы, не 
предусмотренные в составе перечня работ и услуг по настоящему договору, есш1 их проведение вызвано 
неотложной необходимостью устранения угрозы жизни и здоровью и имуществу Собственников 
помещений в данном доме, а так же выполнение работ по предnисаr1иям контролирующих, надзорных 
ор11шов и решениям судебных органов, с последующим информированием Собственнюrов помещений 
об :>том , с предоставлением соответствующих обос1юваний для включения данных расходов в 
ежегодный отчет. 

3.1.6. За 30 дней до прекращения настоящего договора передать техническую документац11ю на дом 
и иные связанные с ero управлением документы вновь выбранной управляющей организации, 
товарищестsу или кооперативу, созданным для МКД. 

3 . 1.7 .Осуществлять информирование Собственников no вопросам, предУсмотренным действующим 
законодательст11ом РФ, путем размещения соответствующих объявлений в местах общего пользования. 
дое,-тупных для обозрения. 

З. 1 .8. Орrанюовать и обесnечwп, кpyrлocyrocrnoe аварийно-диспетчерское обслуживание МКД. в 
том ч11сле пуrем заключения договора на оказаш1е услуг с орrаниз~щией, осуществляющей деятельность 

по аварийно-диспетчерскому обслуживанию. 

3. J .9.Готовить и 11редоставлять предложения Собственникам по вопросам содержания и ремонта 
общего имущества в МКД, в том числе о мероnр11ятиях по энергосбережению с указаяием расходов на 
их проведение. объема ожидаемого сниже1шя используемых энерrети•1еских ресурсов и сроков 
о~--упаемосп1 предлагаемых мероприятий. Данные предложения доводятся до сведения Собствен1шков 
путем размещения на сайте организации, направления председателю совета МКД, в случае отсутствия -
любому тщу из числа Собственников под роспись. Управляющая организация не вправе отказать 
С'обственнн~..-у в ознакомлении с данными предложениями (включая право делать копии, фото, выпиоки 
и~. них}. 

3. 1 .1 О.Планировать. выпот1ять работы и оказывать услуги по содержанню и ремонту общего 
11мущества в МКД самостоятельно либо посредством услуг третьим~• лицами, пр11влече1н1ыми 
Управ11яющей организацией ~ia основании заключаемых договоров. 

3.1. 1 ! .Осуществлять контроль выполнения работ и оказания услуг по со1tержанию и ремонту 
общего имущества в МI<Д привлеченными третьими лицами, приемку результатов выполнею1я работ и 

окззат1я услуг этими лицами. ФаК'Т' приемки результатов выполнения работ и оказания услуг 
фнксируется составлением письменного акта приемки, который относится к категории технической 
докуме1·1·гации и иной документации, связанной с уnрамением МКД. 

3. 1 . 12.Принимать и хранить техническую до1-.-ументаци10 на М I<Д и иные связан11ые с управлением 
М l<Д документы. В случае отсутствия, утраты или порчи документов Управляющая организац11я должна 

nр11нять исчерпывающие меры к их восстановлению. Управляющая организация также обязана хранить 
передаваемые ей Собственниками копии протоколов общих собраний и иных документов о проведении 
указанных собраний. 

З.1 . 13. Бесплатно на основании п11сьменн1.,1х заявлени~:1 предоставлять любому из Собствеt1т1ков 
для ознакомления тех1шческую документацию на МКД, иные связанные с управлеl'iием МКД 

·юкументы. в том <1исле копии протоколов общих собраний Собственников и иных документов о 
проведе1ти указанных собраний, в случае, если они передавались Управляющей организации. 

H;i основании т1сьменных заяВJ1ений Собственников бесплатно выдавать заверенные копии Договора. 
3.1.13. Готовить и представлять Собственникам предложения о передаче объеt,тов общего 

11\lущества Собственников в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наибо11ее 
выгодных для собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов 
конкурсного отбора. 

В интересах Собстве11ников и на осtювании соответствующ11х решений общего собрания 
Собственников вступать в правоотношения с третьими лицами в целях обеспечения использования 
•щеrо 1шущества С'обственн~1ков третьими лицами на возмездной основе. Договоры , заключенные 



\1ежду Управляющей организацией и третьими лицами на предмет использова11.ия общего имущества 
Собствен1,1иков, не утвержденные на общем собрании собственников nомеще1шй в МКД, считаются. 
liедействител ьным и. 

Денежные средства, полученные Управляющей организацией от третьих лиц в результате 
передачи им в пользование общего имущества Собственников, после вычета установлсш1ых 
действующ11м законодательством Российской Федерации налогов, направлять на финансирование работ 
11 услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД. В этом случае сумма, 

nодлежащая выставлению Собственникам в платежных документах за выполненные Управляющей 
орrашваuией paбcrrьi и услуги по содержанию общего имущества Собствеt1ников подлеж11-г 
) меньшению, с обязательным указанием в платежном документе на основания такого уменьшения. 

3.2. Управляющая оргаmвацflЯ вправе: 

3.2. 1. Регулировать очередность, сроки и объемы работ, оказания услуг в зависимости crr 
фактического состояния общего имущества, объема поступивших средств собственнихов и 
r~роизводственно - техническ11х возможностей. Лринимать решения о включении в план работ по 

со.t1ержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД, имеющ11х первостепенное значенне для 
обесnечеш1я нормальной эксnлуатации инженерно-технических систем и элементов общего имущества 
МКД, а так же в целях недопущения аварийных ситуаций. 

З.2.2. Требовать от Собственников помещений устранения нарушений, допущенных 11мн rтри 
нс11ользованни общего имущества МКД. 

3.2.3. Требовать от с,обственников помещений беспрепятственного доступа для прооеде11ия 
ос~ютров состояния общего имущества, расположенного в пределах жилого (нежилого) помещения и 
квартирt1ых (индивидуальных) приборов у'lета (ИПУ), снятия ко1,1трольных показа11ий ИЛУ с 

периоди'fностью, установле1iной настоящим договором II действующим законодательством РФ, 
вы1ю11нения ремонтных и профилактических работ по мере необходимости, 11редотвращения и 
лн1<видации аварийных ситуаций в любое время, заблаговременно известив о дате н времени 
предоставления доступа, за исключеиием аварийных ситуаций. 

3.2.4. Оказывать собственникам помещений дополн11тельно услуги и выполнять работы, не 
включе1тые в перечень работ ~• услуг по содержанию н текущему ремонту общего имущества МКД в 
рамках настоящего договора, в том числе изrотозление доnолнительtюй технической докумеt1таu11и: 

·жсnер-r11зы. заклю•,ения , технические изыскания, проекты, паспорта, карты, выкоп11ровки 11 др .. 
требующие доnолнителыiых финансовых затрат, при условии дополнительной оплат1,1 Собственниками 
за счет средств Собственников помещений. 

3.2.5. Принимать участие в общих собраниях собственников помещений МКД no вопросам, 
связанным с осуществлением деятельности no управлению, содержанию и текущему ремонту общего 
11~1ущества МКД. 

3.2.6. Приttимать меры к взысканию задолженности по оплате оказан11ь1х услуг по управлению. 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, предоставленных коммунальных 
услуг, с Собственников и иных лиц, на ксrrорых в соответствии с действующим жилищным 
'3аконодательством и иными нормативно-правовыми актами РФ возложена обязанность по несению 
расходов по жилищио- коммунальным услугам. 

3.2.7. Совместно с Советом МКД проводить работу среди Собственников по обеспе•1ению 
сохранности и работоспособности общего имущества. в том числе, предостаw1ение Совету дома 
н11фор,1ации о стоимости работ по ликвидации последствии неосторожных. халатных, вандальных и 
11нь1х действий. nомекwих за собой необходимость выполнения работ дЛЯ nредсrrвращения и 
возмещения ущерба общему или иному имуществу. 

3.2 .8.Осущестмять совместно с Собственниками работу по выявлению л1щ. проживающих без 
реrнстрации в жилых помещениях, необорудованных иt~дивидуалы1ымн приборами учета потребления 
ко,1мунальных услуг, с оформлением соответствующих актов, с целью привлечения их к оплате 

фаю ически потребленных коммунальных услуг, согласно действующему законодательства РФ. 
3.2.9.Требовать омату Собственниками помещений МКД за выполнение дополнительных услуг и 

работ, не предусмотренных в перечне работ и услуг по настоящему договору, если их проведение 
вызвано неотложной необходимостью устранеt1ия угрозы жизни, здоровью и имуществу Собственников 
nо.чещеtшй в дш1ном доме, а так же за выполнение работ по предписаниям контролирующих, надзорных 
~р1·анов 11 решениям судебных органов. 



3.2.1 О.Требовать надлежащего 11спол11ения Собствен11иками обязанностей по 11ас1'0ящему 
до 1 01Зору, u том числе, своевреме11ну10 оплату своих услуг в порядке и 11а услов~1ях, установ.ленньrх 

настоящи,1 договором II действу~ощим зако1:1одательством РФ. 

3.2.11.Самостоятельно определять усло1Jия 01,1полнения paбcrr II услуг, производить отбор 
nодряднь1х и специализированных орrанизащ1й для выnопнеш1я своих обязате.,1ьств по 11астоящему 

..1.ОГОВОр) . 

J.2.12.Требовать 1JОзмещс11ия убытков от л~щ, ои11овных о их причине11ии, в том числе в слу•~ае не 
предоставления 11осту11а представителям Управпяющей организации, а так же соответствующих 

позрядн1,1х организаций, авариJ!ной службы 11 т.д., в за11имаемое помещение. 

З.2.1 З.Информировать надзорные органы о неса11кцио11ирова11ном переустройстве 11 

псрсплаш1ровке помещений, общего имущества, а также об исrюльзова111111 их 11е по 11азна•1е11ию. 
3 .2.14.Доnускать перерывы в обесnечен11и Собственников комму1щльными услуга~щ для 

проведе1ш11 профилактических и ремонтных работ на срок, 11е превышающ11й устаноме1111ую 
за~."01юдательством продолжительность. 

3.2.15. Требовать допуска в занимаемое Собственником помещение работ11икоо или 
представителей У11равля~ощей организации (в том •1исле работн11коо аварийнъ~х служб), в заранее 
согласованное время, для осмотра технического 11 са11итарtюrо состояния внутрнкварт11рного 

оборудов1111 11я и выполнения необходимых ремо11тных работ, а для ликвидации аварий - о л~обое время. 
J.2.16. Пр11uстанавливать 111111 ограничивать в случаях и порядке, установленном Прав11лам 11 

предоставления ко\\мунаnьных услуг собственникам и пользователям по,1ещений в Мкд, подачу 
по,·рсбитслю коммуналы~ых ресурсов. 

ПриостаноВJ1ет1е или ограничсt1ие предостав.ления коммуналы1ых услуг 11с является 
расторже1111ем договора, содержащего положения о nредостав.лени11 коммуналы,ых услуг. 

3.2.17.Осушествлять 1111ые права. предусмотренные дейС'Т'вующнм зако11одате11ьством РФ. 
3.3. Обяза1111ост1J Собствеш1 u~,.ов: 
3.3.1.Передать имеющуюся техническую и иную докуме11та:цию на МКД Управляющей 

орrш1изаш111 в срок не позднее 3-х дней с момента заключения настоящего договора. При отсутствни 
rе,н11ческои до~.-умснтации по МКД. Управляющая организация nришtмает меры для ее изrотов.ле11ия за 

счет средств Собствснни~,.-ов . 

З.З.2. Избирать Совет МКД в порядке, установленном действу1ощ•1м законодательство" РФ. 
3.J.З Использовать занимаемые nомеще1111я, а также общее имущество МКД в соответств11и с их 

прямы\! назначеннсм, с обязательным соблюдс11ием трсбова11ий действующего законодательства РФ, в 
том 11исле, 11равип пользова1111я жилыми помещениями, прав и за~,.-онных шrrересов щ1ых Собстве111111ков 
ПO\leЩCtlllll. 

3.3.4. Для 11сполне11ия договорных обязатсльст11 Собстоеt11111ки помещений должны 11редостави1ь 
сле~ющ11с nерсо11альныс данt1ыс: фамилия. имя, сrr•1ество, год месяц, дата и место ро,кдеt1ия, адрес. 

се\\сйное по.10'ме11ие, сведения о наличии льгот. сведения о зареrистр11рова1111ом в МКД 11раве 

со(iствен 11ост11 на 11омеще11ие, сведения о проживающих в помещении лицах, коли•rсС'!'ве, п111е приборов 
у•1е1а. ус1ановлен11ых в помещении и используемых для исчисления объема коммунальных услуг 

( nрсдоставнть ~.-оп11ю паспорта на приборы учета), а также послсд1iие nоказа11ия пр11боров учеТ'd, 

r1редоставит1, и1-1ыс данные. 11еобходимые для реализации 11астоящеrо доr'Овора в части на•1ис.~ения 
п.1,rrсжсй. ripи ИЗ\lенеш,и вышеперечисленных сведений своевременно уведо\111Ть управляющую 

органюащно о про11зошедших 11зменею1ях. 

3.3.5. В1юс1пь в уста11оме1 111ые закщ1ом сроки плату соразмерно площади занимаемого помещение 

Ja оказание услуr по )'r~рав.ленню. содержанию и rекущему ремокrу общего имущеС'Т'ва МКД и 
ПС'IJ l} 'lенныс комму11альные услуги, в том ч_исле, на общедомовые нужды. в размере. опреде11ен11ом 
насюнщим договором. 

З.3.6. Выполнять предусмотренные законодательством 11 друrи~ш нормЗТ11вным11 документам11 
са11юарно-г11гис11нческие, экопоrнческие, архитектурно-rрадостроите;1ы1ые, противопожарные и 

,ксnлуата11ионныс требования действующего за~,.-онодательства РФ, в том числе: 

а) 11с допускать сброс в саt1итарно-техн11Ческ~tе приборы (унитазы , умыва.11ьн11ки, раковины. 

ванны 11 т.д.) мусора и отходов, засоряющих канализацюо; 
6) соблюдать чистоту 11 порядок в помещениях, на балконах, лоджиях. в подъездах, на 

,~стнич11ых nлощадка.х 11 других местах общего nользова11ия МКД, не допускать заr-ромож11ения 

.._nр11доров, проходов, 11естничных клеток, запасных выходов и других мест обшеrо 11ользова11ия 

~.1\lета,111 личного пользования или 01'Одам11 от производ11мого ремонта помещения ; 



в) соблюдать правила пожарной безопас11ости прн пользован11и эле"-тр1tческим 11, газовыми, 
..!Р) пtм.1 бытовыми приборами и системами; 

1 ) не допускать установки самодельных предохранителы1ы:х устройств, нсnользованне не 
.:српtфиц11рованных обогревающих 11 иных устройств; 

д) не nр11соедиш1ть электрические приборы 11 изделия из токопрооомщих материалов к 
1111женерн 1,1м коммуникациям водопровода, канализации, отоr1ления, газосщ1бжен11я. в т.ч. для 

'JU'JeмлetlИЯ . 

е) склад11ровать твердые бытовые отходы в спец11алыю отведенные места; 
ж) орrанюовать за счет собственных средств вывоз С'rро11тельного мусор:~ после производства 

ремонта rюмещения. а также громоздкой мебели; 

з) соблюдать правила содержанW! домашних животных и птицы; 
11) не подключать 11 не ис110J1ьзовать одновременно эле"-тробытовые приборы. мощ11ость которых 

npeuыwaC1' макс11мально допустимые нагрузки, рассчита11ные исходя их технических харакrер11стн,; 

в11утридо\tовых 1шженерных с11сте,1; 

к) соблюдать правила пользования системой мусоропровода и л11фтом (1щстоящее требооаю,е 
от,юси,ся к домам с соответствующей степенью благоустроikrва); 

3.3.7. С \10\IСнта во,никновения права со6С'гое1шост11 на nомещсt111е нли права nользова1111я 
помешением, входящт.1 в состав Мкд, ежемесячно до 10 числа месяца, следу,ощего зn истекu11ш, в 
1ю11ном об·ьсме 011лачивать услуr11 (работы), предоставленные по 11астоящему Договору. 

J .3.8. Обесnечнть беспреnятстве11ный дoc-ryn к "-оммуt1икацням и и11ому общсдомовому 
11муществу. расположенному в принадлежащем на праве собственности или щ1 праве полъзоааtшя 

11омеше111ш , 11р1.щстаеителям Управляющей организации, а так же соответствующих подрядных 
орr·анизац1tii. аварийной слу-..кбы и т.д.. для осмотра приборов учета, обслужнвания 11 ремонта, 

)Странения аварий и контроля в11утр11домовых сиС'Гем инже11ерного оборудования, ко11структ11в11ых 
элементов МКД. ПредС'Г3влять Упрамя1ощсй организации информацию о довере11ных лицах (Ф.И.О .• 
к1)111·актн1,1е те111.:фоны). 1tмсrощнх доступ в помещение Собстве11ника в пер1t0д его времею10rо 

отсутствttя. на случай проведения авар11Rных работ, а в случае 11еnредставления та~--ой информашш 
IJОJместн rь ущерб гражданам, юридическим лицам и их имуществу, воз1111кший вследствие 
11своз~юж1юст11 проведения работ в таком nомещен11и нз-за отсутствия дoc-ryna. 

3J.9. Нез.1медл11тельно извещать Управляющую организацию о сбоях в работе инженерного 
,)fil'\рудова11ия. других нсполадка,х, связа1111ых с содержанием общего имущества МКД 11 придомооой 

rcppt1тop1111 . Пр1t обнаружении 11еисправ11ОС'Гей инженерного оборудования, конструктивtrых элеме11тов. 

~;оторые ,ю!)rт помечь за собой аварийную сюуацию ил11 причинение вреда жизн11 , здоровью и 
имущее~ ву rраждав, немедленно принимать меры к нх устране111110 и сообщать о н11х Упрааля~ощей 
ор, аннз::~u11и и.1н в авар11й11у10 службу. 

3.3. 1 О. Са,юстоятельно за свой счет производить ремонт зан,~маемого помещения. его 
,шженерных сетей. оборудования, а также ремо11т общего имущества в случае его rюврежде1111я по а,те 
С'обствеш11tка. ш,бо лиц, пользующихся помещением Собственника на зако11ных ос11ованиях, 

З.З.11. Лр11нимать участие в обшем собрани11 Собственников nомещс11ий 1111ри1111мать решен11с 110 
111,111ссенным на собрание вопросам, 

3.3. 12. При наличии индивидУалыюго, общего (квартирного) или комнзт,юго 11р11бора учсга 
nотребле11ня ко.,1,tунальных услуг предоставить Управляющей орrа11изацни сведс1111я о щt.1шчн11 11 т1tne 
) С1ановлен11ых 1тдиВИдУЗЛьных. общих (кварт11р11ьrх), комнатных приборов учета, дату и место 11х 
у1..'1nновки (введения в зксr111уатаци10), дату опломбироваttия прибора учета заводом-изготовителем 11лн 

орrаtf11зацией. осущесrвлявшей последнюю поверку прибора у•1ета, а также уста"Новленный срок 
проведения очередной поверки и ежемесячно в устаноменном порядке снимать ero показа,шя и 

11средава·1 ь в срок с 23 до 26 числа текущего месяца 
3.3. 13. Не допускать вмешательства в работ) 1шд1tвидуальных пр11боров учета потребления 

К•>\1\1~ на..%11ЫХ УСЛ} r. 
3.J . 14. Письменно уведомт1-rь Упрамяющу,о оргаt1изацн10 об измс11е11ии права собствеююсти 

(nо.1ьзоо.1н1tя) на заннмаемое nо,1ещен11е в S-д11евный срок с моме,rrа такого изме11с1111я путем 

рс;~.оставJ1е1iИЯ ~,.-опии 11равоустанавл11вающи:х документов в адрес Управляющей организаuи11. 

3.3.15. Информировать Упрnмяющую организацию об увеличении иш1 уменьшеню1 числа граждан, 
r•р<1жива1ощнх (о том числе времс11но) в за11нмаемом им жилом помещении не позднее 5 рабоч11:х днеli со 
ня произошедших юме11ений. 



3.3. 16. Напрамять упрамяющеn организац1ш копию договора аренды 11ежилоrо (жилого) 
nомещеннй, при услов1111 наличия в договоре аренды обязате11ьств арендаmра по несе11ию расходов по 
сщлате жилищно - коммунальных услуг. 

3.3. 1 7.Соrласовывать с Уnрамяющей организацией работы, выполне11ие которых осуществляется 
самостоятельно л11бо сторонними организациями, в ходе выnолнс,шя !(ОТ()рых мо-мет быть измс11ено или 
повреждено общее имущее, во МКД. Соблюдать установленный законом порядок переустройства и 
nереПJ1аt111ровки помещений, не допуская при этом 11аруше11ия прав 11 законных ш1терссов иных 
Собстве1111иков и Пользов.'!'f'елей, не допускать выполнения работ нли совершения 11ных действий. 
nр11водящ11х к пор•1е общего имущестаа. 

З .З. 18. Не допускать самоволы1оrо демонтажа или откл1очен11я обогревающих элсмстuв, 
nрсдусмотрс11н1,1х 11роскт110-тех11ической документацией МКД, а так же самоволь11оrо увеличен11я 

rюверх1юсти 11аrрево nриборо11 оrоnления. 
3.3. 19. Собствсш111к (Пользователь) нежилого помеще11ия обяза11 самостоятельно закточить 

прямые доrовора с ресурсос11абжающ11~111 организациями на предоставлсrше коммунальных услуг для 
11спользован11Я их в помещении, а плаrу за комму11альные услуги, исnользованщ,1е на общие 11ужды , 

в11осить Уr1равляющсй организации. Пр11 этом Собствс11ники 11ежилых помещений обязаны передавать 
еже,1есяч110 с 23 no 26 число текущего месяца Уnрае.ляющей орrанизаци11 показания индивидуалы1ых 
приборов учета установленных в нежилых помещени,rх. 

J.3.20. Ознакомить всех лин, совмест110 использующих помещение, 11ри11адлежащее Собствс1111ику. 
<: )СJюв1111ми настоящеrо Договора. 

3.3 21. Испо1111ять требова11ия no пользовани10 помещениями в жилых tt многоквартирных домах 11 
оборудован11е,1. расположенным в них, а также требования Управляющей оргавизации. указанные в 

nредт1са111111 по устраневию выявлен11ых в процессе осмотра помещения 11едостатков. 

3.3.22. Выrюл11ять иные обязанности, предусмотреt1ные действующим законодательством РФ . 

ЗА. Собстве11 11 нк~1 uмеrот право: 
3 4 1 Использовать nо,1ещенвя и общее имущество МКД по назначению 11 в 11ределал, 

) станоо..1с1 111ых действующим законодательством РФ. 

3.4 .:i. Свосврсме1що получать ка•1сствен11ыс услуги (работы), 11редусмотренные настоящим 

1ш оворо\\, 11 com nc rствии с устаноменными нормами. стандартами, в том •1ислс, на устранение аварий 

11 не11сnравностей в сроки, установленные действующим закоtюдательство,1 . 

J 4.3. Требовать от Управляющей орrанюации выполнения взятых ею обязательств в 

пре.1ос.."н1вле1ши услуг по уnрамению, содержанию и текущему ремо1Пу общего имущества МКД и 
~,.-о,1м) нальных услуг. в mм ч11слс устранения выяале1тых недостатков, выполнения 11срерасчето платы в 

~вqз11 (. 11х некачественным 11редоставле11t1ем и (1щи) с nерерыва.,111, nревыwающ11ми установленную 

nрсJ.10.1ж1~тепьность. а так же за период времсвноrо отсутствия, в порядке, установле1шом 

!а~,.-онодательством РФ. 
3.4.4. Требовать от Уr1ра1111яющей организации возмещения убытков, nри•1инс11ных вслсдств11е 

е11сполнсн11я либо 11сдобросовестноrо исnолнен.ия своих обяза1111остей по 11астоящему Договору. 

3 4.5. Получать информоцию об организациях (11азвание, контакт11ые телефоны. телсфо11ы 

.а&эt11111ны :-. слу-жб. месmнахождение), осуществля1ощих обслуживание 11 ремонт общего 11муществз 
1~·J 

3 ~.6. Обращаться с обоснованным11 жалобами на действия ил11 бездейств11с Упрае.ляющеii 
!J.111.1111111 в rосударственные и муниципальные органы, осущсСТВ11яющие 8'."Онтроль за сохра111юстью 

1ю10 фонда. или иные орrаны, а также в суд за защитой своих прав 11 интересов. 
; J 7. Получать от У11равляt0щей орrан113ации сведения о правильности исчисления 
,. ,е11ного Собственш1ку к оплате размера платы за жил11щ1t0 - коммунальные услуги, а так же о 

и тсутств1111 ) задолженности и.1и переплаты Собственником. 
• • ~ Пор) чать Упраw1яющей орrанюации оказание дополнительных услуг и выnолне11ие работ, 

енных в r1ере•1ень рабСУГ и yc11yr по содержа~1ию и текущему рсмонrу общего имущества в 
, mящеrо договора, в том числе изготовление жсnертизы. заклю•1ен11Я, технические изыскания. 

".аспорта. карты, выкоnировки 11 др., требующие дополнительных финансовых затрат, np11 
:i .:>.1н1пельtюй оnла, ы за счет средств Собственников помеще11ий в порядке, утвержденном 

--~ .... , ... -,ранием Собствевников помещений данного МКД. 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ высrупать ин1щиаmром r1роведен11я общего 

- ~ -""' ~,стве1111 11tо.'ОВ nомещенt1й МКДдnя реше1111я вопросов, относящихся к его комnете1щщ1. 
Составлять по требованию Собствен11и1юв акты по фактам несвоевременного 11 (111111) 

-czo-==.,.~,i.:,,ro nрсдоставле 1111я коммунальных услуг и вь111олнения работ (оказания услуг) по 



содержанию н ремонту общего имущества Собственников в порядке и сроки, установленные 
действуюuщм законодательством РФ. 

При предоставлении в расчетном периоде потребителю коммунальной услуги ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при 
несвоевременном и (или) некачествениом выполнении работ (оказании услуг) по содержан11ю и ремоюу 
общего имущества, обязана уменьшить размер платы за коммунальную услугу, содержание и ремонт за 
расчет1iЫЙ период, вплоть до полного освобождения n<rrребител11 от оплаты такой услуги (работы). 

3.4.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Жи.nищным кодексом РФ и приня·rы~111 в 
соответствии с ним другими федеральными законами и иt1ыми нормативными правовыми аh-г11м1t РФ. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА. 

4. 1. Цена договора определяется Сторонами договора в размере стоt1мости работ и услуг по 
управлению миогоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего t1мущества 

многокварпtрноrо дома, что составляет плату за содержа.ние и ремонт жилого помещения. 

4 .2.Размер платы устанавливается с момента закл ,очения настоящего договора сроt<Ом не менее ,,ем 
на 1 (оди~i) год. в расчете на I кв.м. общей площади помещения и составляет на момент заключения 
настоящего Договора 17 рублей 56 копейки в меся.а (Приложение №2). 

За три месяца до истечения указанноrо срока Управляющая организация обязана направ\Пь 
Собственникам предnожения об установлении размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
на будущий период, которые включают финансовое обоснование предлагаемых услуг и работ по 
каждому виду (с подробным расчетом), их объемы, стоимость, периодичность и (или) график (сроки) 
оказания, в том числе с указанием на стоимость услуr и работ, выполняемых подрядчиками 
Управляющей организации. 

В этих целях Управляющая орrа1111зация направляет nредnожения председателю совета МКД (либо 
11ному лицу. уполномоченному общим собранием Собствеяников в случае отсутствия совета МКД), а 
таю~се собствt:ннику 1юмещен.ия, находящегося в мун11циnальной собственности заказным письмом или 
вручае, 1,х под роспись. В случае отсутствия указанных лиц, Управляющая организация направляет 
предложен~tя любому лицу из числа Собстве1·tников заказным письмом или вру•1ает их щщ роспись. 
Одновременно Управляющая оргаt1изация размещает на доске объявленнй МКД информацию о месте 11 

порядке ознакомления Собственников с данными предnожениями. Управляющая организация не вправе 
отказать Собственнику в ознакомлении с данными nредложеяиями (включая право делать кот1и, фото. 
выписки из них). 

Собственники с учетом предложений У11равляющей организации обязаны 11ровести общее собрание 
1111 предмет установления размера платы 1-1а будущий период на основании утвержденных на общем 

сuбраю111 перечней работ и услуг. Если новый размер платы Собственникам11 не утвержден, 
', пра.uляющая орrd.низация вправе обратиться в орган местного самоуораВJJения за установлением 
ра:1мера платы за содержание и ремонт жилого помещения дnя данного МКД. В период до установления 

11р,·аном местного самоуправления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения , 

111111 ,,еняется ранее действующий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

4.3. Управляющая орга,шзация обязана информировать в т1сьмен11ой форме Собственников и 
1щ. nонь3ующихся помещею-1ями в МКД, об изменении размера платы за жилое помещение и 

,..., ,,,1унальные услуги не позднее чем за тридцать дней до даты предстnuления nлатёжных документов. 

,., ,,сновании которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги в ином 

;:\lJЧepe, nутём размещеtrия соответствующей информаци11 в платежtюм доh-ументе, выставляемом 
С ~,бственникuм . 

./.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 
" ")'налы1ых услуг, определяемого no показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из 
'Р'IЗТивов rютрt:бления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти 

_ -ъеh-тов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации . 
./.5. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 

"'унальные услуги в случае оказания услуг ненадлежащего качества н (fiЛИ) с nерерывам11, 

ышающи~и устаноВJJенную продолжительность nронзводится в порядке, установленном 

1rrельством Российской Федерации. 

-1.6. Собственники и лица, пользующиеся nомещенw,ми в МКД, вносят плату за содержание 11 

.,,- жилого помещения и платы за коммунальные услуги на основании: 
1 п.~атежt1ых документов (в том числе платежных документов в элеl(Тронно~i форме. 



N1\lещеш1ых в систе\lе. в порядке установленном жилищным зако11одатсльством), представленн1,1х 11е 

11,,з.111ее 11срвоrо числа меся11а. СJ1сдующс1·0 за истекшим месяцем; 

2) 11нформацин о раз,1ере r1латы за ж1tлое помеще1111е и комму11альные услуrи, ·Jадолжен11ост11 по 
1r1.1:iтe ж11лы>. 11омещений и коммунальных услуг, размещенной в системе или в иных иt1формацио11ных 
-:11сгемах. позволяющих внести пла,у за жилое помещение и коммуналы1ь1е услуги. И11формац11ей о 

pilЭ\lepe платы за жилое помещение и коммунальные услуги и задолженности по оплоте ж1sлых 

110мещ,ш11й и комму1111льных услуг являются сведения о начислениях в системе, сведе1111я. содержащиеся 
в представленном платежном документе по адресу эле~,.,ронной почты потребителя услуг 1tли о 

по.1ученном посредством ииформацио1-111ых терми11алов rvнттежном документе. 

4.7. В случае несвоевремет1ого ил11 неполного внесен11я платы за жилое помещение, собс.венник 
обязан уплатит~, Управлюощей орrа11изацю1 пени в размере, опредслён11ом п . 14 .ст. 1 55 Жнлищ1юго 
кодекса РФ. 

4.8. Плательщик 11е вправе требовать изменения размера платы, если оказа11ие услуг 11 оыполнс1111е 
рзбоr 11с11ад11сжащсrо качества и (или) с перерывами. превышающим11 уста11овле1111ую 

продо.1ж1tтСJ1ьность, связа110 с ) странснием угрозы жизни 11 здоровью граждан, преду11реждс11ием 
) щерба r1x имуществу. 

4.9. В СЛ} чае 11з,1ене1111я в установленном порядке тарифов на коммунальные услуг11 Управляющая 
ор1 а1111зац11я r1римс1-1яот новые rарнфы со дня вс,уп11с11ия в силу соответствующего нормат1t011оrо 
правового акта. 

4.1 О. УпраВJ1яющая организация обяза1-1а информировать в письменной форме Потребителей об 
111,1еt1ен11и раз,1сра маты за жилое по,1ещен11е и комму11альные услуrи tte позднее, чем за 30 дней до 
.1аты представления платежных документов, 11а ос1ювании которых будет вt1оситъся оплата за жилое 
П()МСЩ<)t1 11с и комму11алы1ые услуrи в ином размере. 

4.11. Не11спользован11е помещения не является основанием невнес.ения платы за жилое помещен_ие 
11 t1топлс1111е, содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. 

S. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Собственники t1есут ответствеttность за над.пежащее содержан~,е общеrо имущества в 

~01.11 ветс, вюt с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2 Уnра1тяющая организ~щия несет О'rветствснность по настоящему Договору в объеме принятых 

обя ште,1ьств с ,ю\lcirra вс,уплен11я Договора в с1111у. 

5.3. Уnравляющац организация несет ответственность за дей<.'ТВия и бездейс,оие третьих лиц. 
пр11влече11ных ею в целях испо1111ения обязательств ло Договору. 

5.4. В случае 11арушеt1ия Собствсияиком сроков 011есе11ю1 платежей, уста1ювлен11ых разделом 4 
настоящего Договора, Управляющая организация вправе взыскать с 11его пени в размере, установленно.,1 

.:~еi,ствующиъ1 законодательством. 

5.5. Стороны самостоятельно друг перед другом , а в случаях, предусмотренных законом, перед 

~,ьим~t лиuамн несут ответстне1-1ность за качество и сроки нсnо1111е1шя обязательств no Договору, а 
:ноке 111,ых обязательств, св11заt1ных с у11равлением МКД, предус~10·rрет1ых законодательством 

Р·'ССIIЙСКОЙ Федсращ1и. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6. 1. Сrороны не несут ответственности по своим обязательствам. если невыпош1ение настоящего 
;] •вора явилось сJ1едствнем обстоятельств непреодолимой силы, возникш11х после заключс1111я 

... '1ящ.:r·о Договора в результате собьпий чрсзвы•tайноrо характера. 
6.2 Если обсто11Тельства непреодолимо/:! силь1 действуют более двух месяцев, любая из с1-оро11 

аве отказаться от дальнейшего выполненюt обязательств по настоящему Доrовору, прнчсм t111 одна 
_ т·.>ро11 не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

6.3. Сторона, оказавшаяся не в состояш1и выпол11ить свои обязатсльст1щ по настоящему Договору, 

.1На не.\lедленно известить другую Сторону о нас,улле11ии нли прекращении действия 
,ятельств, препятствующих вь1пол~1ен11ю этих обязательств. 

д 



7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

7.1 . Контроль над дсятелы1остыо Управляющей организации в части исполне1111я 11астоящсго 
.J.оговора осущсстоляется Собствен}1иком помещения и доверенными им шщам11 в соответстn11н е 11.х 
'L,11омоч}lя,111, уполномо•1енным11 лицами или орrа11изациями rородекоrо округа - город В0лжск11й, а 

-:1К же уполномочснныщ1 федеральны~ш органами исполнительной власти в сфере государствен11ого 
с>11троля за 11спользованием II сохрз11ноетыо жилищного фо11да, незав11симо от его формы 

~оостве11ност11, соблюдением правил содержания общего имущества собственников по,1ещею1й о 
,,, ноrокuарт11рнО\1 доме. 

7.1.1. Ко11троль осуществляется 11утем: 
- пол) чен11я от ответственных лиц Управля1Ощей орга11изnции и11формации о nере•шых, объема.'(, 
~ачС'-'ТВС и nср11одичност11 оказанных услуг и (или) выпот1сн11ых работ: 
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг 11 выполнения работ (в rом числе 11уrем 
проведения сооrnеrствующей экспертизы): 
• участ11я в осмотрах общего имушества с целью подготовки предложений по их peмo1-rry; 
-> •~астня в 11р11смке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксnлузтац11и; 
· подач11 в т1сьмс•1ном виде жалоб, прете11зий и прочих обраще1 1ий д11я устранения выявлет,ых 
дефектов с проверкой 11олноты и своевременности Ю( устранения; 

· обращения в oprn111,1. осуществля1ощие rосударственныli ко1rrроль за использованием и сохранностью 
ж1U111щного фо11;1.а, ero соответствия установленным требованиям для администраrивноrо воздейств1u~, 
обращсш1я в другие инста1щи11 согласно действующему законодательству. 

7.2. В случаях нарушения условий договора по требованию :~юбой 11з сторон договора 
соста8с1яется а,.., о 11арушениях, к которым относятся: 

. нарушен11я качества услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержа111110 и ремоту 
общего имущества мноrоквартирtюrо дома или предоставлеш1я коммунальных услуг, а также 

nр11•1 11нсн11 я вреда жю1ш, здоровью и 11муществу собственника и (ипи) прожившощих в жилом 
11омещ1.:111111 граждан. общему имуществу многоквартирного дома. В данном слу•~ае основание~, д!lя 

уме11ьшсння ежсмеся•1ного размера r1латы собствен1111ком за содержа1111е 11 текущ11й ремонт общего 
11,1~ щества \lноrокоар1 ирного дома в размере, пропорциональном занимаемому помещен11ю, ямя~rся 
ак·r о нарушен ни) словий договора: 

- 1-1сnраоо'lсрные действия Собственника 11ли НаН11мателя. 
Подготовка блаиков акта осущсстмяется Управляющеli организацией . При отсутствии бланков 

а,.., составляется в произвольной форме. В случае nризна11ия Управляющей орrанизащ,еи или 

Собствсн1111ком своей вины в возникновении наруше11ия акт может 11е составляться. В этом случае при 
11аличю1 вреда 1tмущесrву Стороны nодпнсывшот дефектну~о ведомость. 

7.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять tte менее чем 113 трех •tеловек. 

вкл10•1ая представнтелей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи 
lобстое11ннка). свидетелей (соседей). 

7.4. Акт должен содержать: да-ту и время его составления; дату. время 11 х.арак-гер нарушения. его 
пр11ч 1111ы н 11оследств11я (факты приЧ}lнения вреда ж11зн11, здоровью и имуществу Собстоен11ика ; 

оn11саю1е (при 11али•1ии возможности - фотоrрафирооание или видеосъемка) повреждений имущества: 
все разноглас11я, особые мнения и возражения, возникшие при составлении аК'Га; nодnис11 •mеноо 

КО\1 1tсс11и 11 Собственника (члена семьи Собствен11ика). 
7.5. Ак, составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника). права которого 

нар) ше11ы . Пр11 отсуrстви11 Собстве111тка (члена семьи Собственника) акт проверки сост.1влястсн 

кощ1сс11ей бе'J его у•1астия с nрнглашснием в состав комиссии независ11мых лиu (например, соседей, 
р,ц.:тв1:н11икоо). Акт 11роверки сос-rовлястся комиссиеА не менее чем в двух экземплярах. Один 

чсе\lnляр а~,.-та вручается Собствеш-1ику (члену семы1 Собственника) под рас1111ску. 
7 .6. Порядок осуществления rосударствен~1оrо ко1проля определяется соответствующим11 

tюрмат1ш1 10-пр3вовым11 ВК'ГЭ,',111 органов государственного власти. 

8. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЫ{ЫХДАННЫХ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

8.1. Собственники выражаJОТ согласие и разрешают Управляющей орг,1t111заци11 обрабатывать 

сво11 персональные данные (фамилия, 11мя, отчество, дата и место рождения; адрес; домашний" рабочий 

11 ,1об1tлы1ыi1 телефоны, сведсt111я о прввоуст1111авливающих докумен1-ах) включая сбор, с11стсматюац11t0. 



_ '-'П.1ение, хранение. уточнение (обновление, изменение), использование, распространен11е, 
3..111чнвание, блокирова1iие, уничтожение персональных данных, в целях, связаш1ых с ~•сnолнением 

.. :тоящего Договора: 
а) для начисления , сбора 11 перерасчета платежей Собственников за содержание и ремо1~т общего 

"шества; 

б) д11я выдачи Соб1..-тве1н1икам справок и иных докумеитов в пределах своих полномочий; 
в) для ведения бухгалтерской, статистической и ииой документации; 

г) для осуществления прямых кон.актов с Собственниками с помощью различ11ых средств связ11. 
8.2. Настоящим доrовором СобС'Твенники выражают согласие и разрешают Управляющей 

- ан11зации и третьим лицам осуществлять обработку их персональиых данных. 

8.3. Собственники соглаwа1отся с тем, что для реализации целей настоящего Договора, их 
:хональные данные, полученные Упра.вляющей орган1нацией, мoryr быть переданы трет1,им 11ицам, 
~ rорым Управляющая организация может поручить обработку персональнъ1х дан•1ых Собствен1шков 

..._. основании договора, заключенного с такими лицами. При передаче указанных да11ных 

.t-ственников, Управляющая организация предупреждает лиц, получающих персональные данные 
~обственников, о том, что эти данные являются конфиденцимьными и мoryr быть испол1,:ювань1 л1щ1ь 
uелях, для которых они переданы, и требуют от этих тщ соблюдения этого правила. 

8.4. Собственники в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 
5:Z-ФЗ «О лерсонал_ьных щ~нныХ>) имеют право требовать от Управляющей организации уто•1нен11я 

..:во1fХ персональнь1х даннь1х. блокирования или уничтожения своих персональных данных в случае, 

с:с,1 11 персональные данные яв.rtяются неполными, устаревшими, недостоверными. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1 . Настоящий Доrовор считается заключенным после акцепта его Собственниками. Акцептом 
11рюнается как подписание договора, так и совершение действий во исполнение условий настояще1'0 

.Jо1·овора. Договор закл10че1-1 сроком на 3 года. 
9.2. При о·rсутствШI заявления одной 11з Сторон о прекращении Договора по окончани11 срока его 

действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие предусмотрены 

.::(оговором. 

В случае отказа от пролонгации Договора Управляющая организация не позднее, чем за 2 меся1tа 
.;i.o истече1·1ия срока действия Договора, уведомляет о своем отказе председателя совета МКД либо 
Собственников пу1·ем 11аправле11ия заказным письмом или вруче~шя под росл11сь уведомления об отказе 
м r1ролонrац1111 Договора. 

9.3. Управля1ощая организация не вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора 
ш1и отказаться от его исполнения. 

9.4. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты не позднее одного месяца с моме1па 
р;~сторжения 11астоящего Договора. 

9.5. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Собственников. Основанием для 
расторжения Договора по инициативе Собственников является поступление в адрес Управляющей 

организации от r1редседателя со.вета МКД либо лица из числа Собствен1-111ков, уполномоченного общ11м 

собранием собственников помещений в МКД, а в случае их отсутствия от любого лица из числа 

Собстве1нrиков письменного уведомления о принятом на общем собрании Собственников реwен1111 с 
пр11ложением копии этого решения. В этом случае Договор прекращает свое действ11е по и1..-rечение двух 

,1есяuев со дня получен ... я Управляющей организации уведомления, предусмотренного Nастоящим 
п~ ню·ом Договора. 

9.6. Договор может быть досрочно расторгнут по письме1·шому согла.шению С-rорон. Соглашение 

С1орон о расторжении Договора считается действительным при условии его утверждения на общем 
собран11и Собственников. 

9 7. Вопросы, не урегут1рованные настоящим Договором, разрешаются в соответств11и с 

Jеi1ствующ11м законодательством Российской Федерации. 



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при t1евозможности 
сr11жения соглашения - в судебном порядке. 

10.2. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются путем заключения 
nолнителыюrо соглашения, утверждаемого на общем собрании Собственников, являющегося 

"'оrьемлемой частью Договора. 
10.3. Настоящий Договор является обязательным для всех Собствевни-ков с моме1iта его 

.:~п11са11ия Сторонами. 
10.4. К договору прилагаются следующие приложевия, являющиеся его 1-1еотьемлемыми частями: 

Гри.1ожеиие № 1 Состав, общие сведевия и техническое состояние многоквартирного дома. 
,ри,,ожение № 2 Перечень и периодичность выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
~ноrоквартирноrо дома, стоимость работ. 
~ри..1ожение № 3 Форма ежегодного отчета управляющей организации перед собственниками 

\\ешен11й многоквартирt1оrо дома. 

'nрав.11я1ощая орrа1шзац11я: 

v<:.IO «УК «Дом-Сервис» 

- 141 33, Волгоградская обл., г. Волжский , 

., Карбышева, 138 
ел. факс (8443) 55-06-62 

lfHH 3435306180, КПЛ 343501001 
р .:чет № 4070281 О I О 1 000006841 
ОАО «Промсвязьба11к» Южный филиал 

Волгоград 

!,;, счет № 30101810100000000715 
БIIK 

Собс-rвсн 1шк11 : 


