
г.Киров 
"·:. 

. ,· .. 

. Доrовор N!1 03-18 
· уПрацения Миоrоква1>Т11риым домом, расположенным 

· по аДрееу:г" .ЮИ:ЦОв. ул. ФизплъпРвиков,. д. 7 

201fг. 

Собс::р!Зе~помещениймногоlсi)артирноrо дома No7 по ул. Физкультурников г. Кирова, именуемые в 
дальнейшем ,С9f~1'ВеННики, с ОдНой стороны, 

· и .ОбпtеСТВо с ограниченной ответственн:остыо «УК КомМунальщJЩ;>>,{сокращенное наименование ООО 
. «УК J<:оммуНщrьiцию>), именуемое в дальнейшем Управляющая оргациз~щия, в лице директора Кур:кина 
Артема м:ихайловича, действующего на основании У става, с другой стороны, именуемые в даЛьнейшем Стороны, 

. закirюЧШШ настоящий доrовор о нижеследующем: 
- . ' . · 1. Предмет договора и общие положения 

. · · 1.1. Предметом настоящего договора является вьmолнение Управляющей организацией за IDiaтy работ и . 
. услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома согласно перечшо, установленномУ 
Постав:оВJJ.ейием Правительства РФ о.т 03.04.2013. г. No 290, а т~щже иных. услуг и работ, связанных. с упр.авл~IШем 
многоквартирЕп.Тhi домом, предоставл~ниекоммунальных услуг в целях управления многоквартирньщдомом, 

· располо?J(евньш по адресу: г. Киров, ул. ·Физкультурников, д. 7 (дале'е-МКД). · . .· · . . . . 
· ~ .. 1:2.·НаетоЯЩИй: договор з~:iключенпо·иfiицИативе собственНmсовжйлых. и нежилых.помещени.й: {:ia, .. 
условиях решения общеrо собрания собс~ННИКов помещений многоквартирного дома (протокоо 9бщего 

· собрания собственников помещений No 1 от "31" октябрЯ: 2018 г.j, согласованных с Управляющей организацией. 
1.3. При вьmолнен:Ии условий настоящего договора, :кроме положений самого договора, Стороны . 

руководс113уютс.яКонституциейРФ, действjющиМ законода.т!ШЬством РФ; :В·том IJ;Исле Жилищным кодексом 
Российской Федерации (далее по тексту ЖК РФ), «ПравИ.irами содержания общего имущества в 

; ~~~Iфар~:ирномдоме», утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006r. № 491, «Правилами 
'riреД<JсТаВJ(еНИя: коММуналъных. услуг собствеННИI<ам и пользователям помещений в многоквартирных. домах и 
жилъnц.~9мо~~~)т1:вержденными Пост~q.\ЗдеJJИем Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, «Правилами 
осущес:rвле:вия ДеЯТеJIЬносm по ynpa.Щ;remno·щqro~UIPHЫми ·домами», утвержденными Постанов.лением 
Правительства Pф,oтtiS.05.2013 ·г.' № 416;.«МиниМалЬным Перечнем услуг и работ, необходимых длЯ обеспечения 
н0длежащеrо. содерЖав:Ия.общего имущества в многоквартирном доме, и порядiе Их. оказания и. вьmолнения», 
утвержденны:мПостановлением ПравИтельстваРФ от 03.04.2013 г. № 290, «Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилmцногсi фонда», утвержденными Посщновлением Госстроя РФ от 27.09;0Зг. № 170, правилами. 
пользован:Ия: электро - и теплоэнергией, водой и канШЗ,а:цйей, IIIJБ•Ol~OЗ" др rеХ:ВПЧес:киМи · 
регламеlf!l'ами, СНиПами, Са,нПиНа№f•ИJIЬ)МИ норматиВно-правовыми актами ф ro законодательства, 

'{~ ;,,1,~,,,,,,~9в:<J.zi~i:еJЦ!СтваКировской обласm'Иirр13.ЙОБЬnfИ~ МО «Город Киров». 
''' • ·. ·: ': ~·,; "''' 1.;4.J;.(pff встуrinении в ,ц~йСтв:l{е по~'~Че-·настояШ;еrо договора.. . . . .·, НJ,1Х актОв, . ·. ·. . 

затраrimаrо.,riрllВ~·Ji'Рбяз~~~сilt.~аКУПра:вляющей организацйИ, таки Собс~qв жилых. и нежиJJЬ!Х 
помещений~ТОРРW>lнасrоЯщегО дого:вбра будут руководствоваться требов~>деЙствующего · 
заксщодательства. . . . · · · 

1.5.(~().с~ обiце,r;о·имУЩ~сnа МI:J:?Г9~артирного дома{далее "0.бщее имУщесТВ()}'~tрiщ~ден в Приложении 
№ 4кн~i1q~с;}~"доrовору; ~iiрщ!~;Ш(;>рганизация оказъmает услуги.и.вьщолняет.рао()~I по надлежащ~му 
со~ержаiщ'ю'Об:Щего имущества сОбс-fве:Н:НИков помещений в многокварТИрном доме в rpaнmiax · · ·. 
эксплуатационной ответствеННос'J:6. · · .·.·• ..• . · · . . . . 

1.6. Те~ес:кая: и иНая ДоJ{уменТация: на многоквартирный дом передается УправЛяюЩ~й организации в 
срок не позднее 30.-ти дней с момента заключения настоящего договора. . · . · 

. 1.7. Управление многоквартирным домом осуществляется Управляющей организацией в интересах 
.···•····· СобетвеЮmков помещений.. . 

· · · 1.8. Договор заюпочается на одИН ГОД с nролошацией на каждый последующий год. При отсутСтвии 
· заЯШiеНЦ!l одной из Сторон о прекращеilии договора, договор считается продленным на тот. же срок И на тех же 
условЩили иных по соглашению :Сторон. Стороны приступают к исполнению настоящего договора с даты 
внесе:Вия изменений в реестр лицензий Кировской области. в связи с заключением договора управления :МКД по 
адресу:. г. Киров, ул. Физкультурников, д.7(ч. 7 ст. 162 Жилищного кодекса РФ). · 

1.9. Настоящий договор является смещанным договором. · 
1.10. Настоящий договор является договором с множесТ:венностьЮ лиц со стороны собственников 

помещений и содержит условия, одинак(,)вые д.1Ц[ всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

" ~· .. 1.11, Контроль исполнения д9rовориых. обязательств упр8.вляюЩей ор:Ганизацией, цодписание актов 
выщiПнейных работ и оказанных услуг, а;.таюке иных актов осущесiвЛЯет Председатель Совета :МКД. 
· · 1..12. В cлytiae временного отеуtстви.яПредседателя СовеТадома, ero обязанности·моrут быть исполнены 
членами Совета МКД. . . . . 

. ..1.IЗ:в·сiiуЧае--·если СовеТМКД не избран, подписание<ЩТРВ въmолненных работ. оказанныХ)'СJIУI7.И И!ЩJ} .. 
актОв u,существляетСЯ одним. nз собственников помещений.~~Кltаfrирном доме. . . . . · 

. .1;1~, С9()ственники}Jо~е~~~~,n~ручают Управляюще~'Ьрганизадни требовать с преДЬrдущей · 
.управляющей СобсJIУJI{И~аrо~ей)~Qр~ацйй:юm теж (ЖСЩ~)JЩ) дене)I<Ные.средсТВа;rющупИ:вШие по ранее 
з:шлюченНому доl'Q~оруШЩ в t<ачес~ЧЛенсiсих. взносов, атЭ:юiсеоплаченныкв авщiс платежей и денежных 
средств IIО·В:е<ИсriоЛНещn.lМ обязательствам такой организацией. Средс1'Ва. nолучениые от преДЪЩуiцей . . ' - --· " " ' . . ' - ,' . . 



организации, направляются на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. 
1.15. Собственник помещения дает согласие управЛяющей организации осуществлять обработку 

персонацьных данных, вюпо.чая сбор, систематизацию, накопление, хранеиие, уточнение (обновление, 
изменеIШе), исцользование, распросТранение (в том числе передачу предстащrrелю для взыскания обязательных 
платежей в судебном порядке специализированной организации для ведения начислений, а также в случая:Х, 
предусмотренных действующим за:Конодательством); обезличивание, блокирование, удалеиие и уиичтожение 
персональных данных. 

1.16. Для исполнения договорных обязательств собственники и наниматеди помещений предоставляют 
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное положеиие, сведения о наличии льгот, сведения о зарегистрированном праве собственности на 
жилое/нежилое помещение в МКД, сведения о проживающих в помещении лицах И иные данные, необходимые 

· ; . · .: для ~ализации нас'тОящеrодоговора в части начисления платежей, копии правоустанавливающих документов. 
· 1.17. Собственник мунIЩИпалЬных помещений по настоящему договору действует в интересах нанимателя 

и за его счет. 

· 1.18" Собственник муниципальных Помещений уступает Управляющей организации право требования 
исполнения обязательств лицами, пользующимися помещениями собственника (нанимателями), в части 
своевременной оплаты за содержание жило:Го/нежилого помещения. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Собственник обязан: 

2.1.1. Выбирitть на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме совет 
многоквартИрного д~ма для контроля за осуществлением Управляющей орГанизацией обязанностей по настоящему 
договору. :: , , 

2.1.2; При принятии решения о про~дении·:работ Капитального характера в помещениях, находящиж:я в 
собственности Собственника. уведомлять Управляющую организацию о проведении работ, связанных с 
переустройств.ом, перепланировкой, реконструкцией помещений, до начала проведения таких работ. 

: ... 2.1.З. Не позднее пяти рабочих дней со дНЯ произошедших изменений извещать Управляющую 
оргшшзац:ию об увеличении (уменьшении) числа проживающих, в том числе, вселившихся в жилое помещение в 
качестве временно проживающих граждан~ Собственники нежилых помещений оQязаны извещать Управляющую 

· организацию в течение.пяти рабочих дней об изменеmm вида деятельности, осуществляемого в нежилом · 
помещении и подать сведения о характере осуществляемой деятельности в нежилом помещении. 

. 2.1.4. J1редоставЛЯТ]) паспорта (копии) на установленное или устанавливаемое внутриквартирное 
метрическое оборудование. · . . . . 

2.1.5. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и. иного оборудования, находящегося в 
жилом/неЖиЛ:ом помеЩении, немедленно принимать возможные меры к их устранению и уменьшению ущерба 
(перекрыть воду, отюпочить бытовые приборы от сети и т.д.) и незамедлительно сообщать о таких 
неисправностях и повреждениях Управляющей организации и/или в аварийную службу. 

2.1.6. Соблюдать Правила проживания собственника помещения в многоквартирном доме. 
2.1.7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации и уполномоченных ею лиц (в том 

числе работников аварийньIХ служб) в помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
внутр:ИК:Вартирных инженерных коммуникаций, са:нитарно...технического и иного оборудования, находящегося в 
riомещеюш и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома. для вьmолнения необходимых 
ремонтных работ в заранее согласоващюе с Управляющей организацией время, а для ликвидации аварии - в 
любое вре:МЯ. 

· 2.1.8. Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное :J?ремя специалистов 
Управляющей организации и уполномоченных ею лиц для снятия показаний приборов учета и распределителей, 
проверки их состояния, факта их наличия (отсутствия), а также достоверности переданньIХ Управляющей 
организации показаний приборов учета и распределителей. 

· ·2; 1.9. Нести ответственность за сохранность и работоспособность общеквартирных .и индивидуальньIХ 
приборов учета. · 

2.1. l О. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в 
многоквартирном доме. 

2.1. 11. Своевременно и полностью вносить плату за жилищFю-коммунальные услуги в порядке, 
определенНом разделом 4 настоящего договора. . 

·· 2.1.12. В 3-х дневный срок с момента Государственной реmстрации права собственности предоставлять в 
Управляющую организацию :копи:Ю свидетельства о регистрации праiэа собственности на помещеиие или иные 
докумеmы, на основан.Ии которых осуществляется пользован:Ие п0мещением. До продажи помещения в 
мноrоквартирном доме собственник об,tзан Доводить до покупателя обязательства. возникающее по настоящему 
договору. 

·· .2.1.13. Нести иные обязанности, предусмотренные дейс'rвующим законодательством РФ. 
2.1.14. При заключении договоров социального найма или найма в период действия настоящего договора 

собственник Муниципальных помещений обязан информировать нанимателей об условиях настоящего договора. 
2.1.15. Исполнять указанные в уведомлении требования по устранению выявленных в процессе осмотра · 

помещения недостатков в установленные в уведомлении сроки. 



~ЦИпщJ~Ио~~~ЯЩ!tоrофdН)nJ,обl~iаНьж: 
.. .2~а.,1:.В ~~~.?б'~riеЧеЩ.Циlаfi.и},fатеJiей и членов иХ'семещ а:т.иок~ арецаторов услугами, 

предосЩля:~М.Ь~iУ~m ., о таНизmщей I!O пастояще:м.у догОвору~ в течение 10-ти дней с:даты Заюnочения 
,, насто!,!ЩёrодоЮЩ) < .· •.. ·.. <> ." .. · · · условийдоrоворанаправить нанимателям-и"арендаТорЩi. 

извеЩение овыбраннQй;~ /;. > • ~ii : · ~ ~-- · . ; о порядке уведомления нанИма:rеJfей о размерах платы .за .... 
жилое помеlЦt}~е~ сррк~;IIХдt}~СТВ}IЯ и о порядке получения нанимателями и арендаторами иной информации об 
условиях об~:й.Iфедоста,Влеnия им услуr; предусмотренных настоящим доrовором~При заюnочении 
доrоворо~:'(:qци_~н()оо ~~i; найма (аренды) в период действ:ця настоящего доrовораНаймодател~ . 
(Арендодf;!;Тезщ)об.яза:а пр'едстаВЛятЬ нанимателям (арецдаторам) указаНную в настоящем пуН:кте информацию 
непосредсТ:веЩI() в М:Qмент заЮПочения договора. · 

. · 2!2.2.· Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-нанимателях жид:ых помещений и· 
члепах Их семей п0 каждому жилому помещению, предоставленному по договору социального найма и найма, а 
такще сведени:Я об аренДаrорах по каждому нежилому помещению в срок не позднее 1 О -ти дней с даты · 
зщаrючения· настоящего договора, если такая информаn;ия не содержится в составе документации, передаваемой: 

· Управляющей организации в соответствии с п.1.5 настоящего договора. 
· 2.2,3. Информировать Управляющую организацию о граждаНах, вселенных по договорам социального 

найма и найма после заключения настоящего договора (новых членах семьи нанимателя), ,а также о смене 
нанима'!;~й·ил:и арендаторов в срок не позднее 5-ти дней с даты произошедших изменений. . 

2.2.4. При принятии решений об установлении для нанимателей размера платы за содержание и ремонт 
Помещений И платы за коммунаЛьные услуги мены't:щ чем размер. такой платы, установленный настоЯщим 
договором, ()()гласовьmать с Управляющей организацией порядок внесения оставшейся части платы в срок, не 
поздНее 5-тИ дней с датьr приняТИЯ: такого решения. · 

· На период не з'аселения ЖЮIЫХ помещений или не предоставления нежилых помещений в пользование. 
иным лицам оплачивать УПра:в;rrя:Ющей организации работы, услуги по содержанию и ремонту Общего · · 

· .. ·~~9~:Р.~,,коммунальные .услуги в соответствии с действующим законодательством и порядком, установленным 
ра$Дмом;4 ;настоящего договора. · , . . · 
· · , "" .. 2;2.:s •. ~р~~,щmтии решения о про~денif.И работ по капитальному ремонту сданных в наем жищ.IХ: •> ·., . 
помещений и ~или):передс:nц~·В nольоо1щние.щ1ы~ лицам нежилых помещений и устройств, находящихся в . 
таких помещени.яхи:предназначенных для предостаюiеиия коммунальных услуг, уведомить Управrопощую 
оргаmц~ о сроках:и порядке проведе1rия таких работ, а при намерении привлечь Управляющую организаЦию · 
к их въmолНению~ заключить с ней в указ~IХ целях отдельный договор. 

2.2.6. При наличии теХНИЧ!.'СI<ИХ.возможностей установить за свой счет индивидуальные приборы учета 
коммунальных ресурсов. . . . . . · ... · .•. . . . . ... 

2.2.7. Исполнять иные обязанности,предусмотреНные действующимзаконод~еТВомРФ. 
, , . . .. \ , .·. , . .' , ~·~~Р:~~с·'. 

• ~~~:.~пр~юшЮщая организация обЯзана: ~f4~!'i;:•,; .. 
Z.3.i[:;@~kIВa-ц. уvлугиИвыпоJimПЬ.работьшо упрШШению, содержанию и те ··.·ремонту Общего 

имущесrва согласн~:Ilер~)1!НЯ-. установленного Постановлением ПравительсТва РФ от· ,,,... 013 г. № 290, а также 
в Соглашениях об Изменении условий договора, в установленные в нцх сроки и с указаШiой в них 
перио.цичностьщ, а также определять необходимость выполНенюr рабоТ по капитальному ремонту Общего ' 
имущества В'rеЧеIШесрокаде:ЙСТВИЯ настоящего договора. . . . .. · .... • . . . .· 

· 2:Зд.·Ин,формИроватъ в письменно,й форме Собственников об ИЗА>J:енениИ размера платы за содер:Жание 
ЖИ1iбrо/нежилого-помещения,и За.ко:ммунальны:е.услуги не позднее 15 дней до даты выставления платежных 
докумеuтов, на основании которых.будет вноситься плата за содержашiеЖRЛого/нежилого помещения и За· 
ко:ммуналЬные услуrи в ином размере.,. . . . . · . . ·· . . . 

· 2.3.3. У~аствовать в проверках и о&ледованиях многоквартирного дома, предУсмотре1mых действуiощ~ш 
зак9нодаrельством. . . ·. .. . · . · . . .· . . · 

··•···· ·.''··. · >.,, '·<.• > f.~1:-.4{Пред;~тавлять отчеты об оказанных услуrах и вьmщtненных работах в порядке, устаношiенком п; 7.2~ 
~acroЩЦiiro доl"'О1юра. · · .. · ... · . . . . > .. · · . · 

. · • · ·2~З;Q,iQР~Щrечцr;ь пользова:теп~!i']]оМещений информацией о телефонах дJ;iсп~~ских {ШзарЩ'ЬЖ)служб 
путе~ р:ig:Мещеimя'обьщэленИ'ft~~~~ГрУ+Щщ подъездов МJiororiaJ?iиPцыxдol\!oв или•размеtценИеМ дащюй, 
информацim в едином платежном до~ф.!еНТе wm иными способа:Ми,предусмотренными дейсТвуюЩим · 
законодательством. .·. ' J . . . .. . . . ' . . .. . . .· . . . 

2.З..6. Принимать yч:aeme:в,iiфiii:ew(e общедомовых, индивидуальных, общс;:~~ных приборов учета 
коммунальнЪiХ услуг в эксплуатацию в соотВетствии с действующим .законоДателъсТвом. 

. ~· 23.7'. УвеДом:frять Собстве!fНИКов о видах работ, не предусм()Треннъ1х предметом настоящего договора, но 
· проВеде:ниекаторьIХ должно •бь1Т1>9существр:ещ> д.ля обеспечения безопасного проживания/нахождения 
по.Ш.ЗоваШей в жилых/нежилых помещеIЩЯХМНОгоквартирного дома и сохраннооm их имущества. В слуqае, если 
порядок финансировашштаких: ра15отQ()f)ствешшками не определен, а Управляющей оргаиИзациейтакиеработь1 
были'вьmОЛНеНЬi в целяХ предупреждениЯ нарушения безопасного проживания/ нахождения пользователей в 
ж.Илъоо'~ёЖюrь!Х'nо:rаещениях-к·сохраmюсти их ИМУ'Щес:J:В.? yпp~.ffЯIGЩtш врrани38I:WЯ вправе. nредьяви;~:ь.расх0ды. 
на проведе!Ше iamx работ Собственникам для их оплатьt в M~Jli~~~ следующем.: за месяцем, в котором данные 

· работь16ЬЩИ в~шолнены: ПодтВерждени~м 11еобходИмости. провеДеНИя таких.работ является акт'планового или 
. внепланового бсмотра мноrо:к:варmрноrодома и/шm:предписще I(~штрольно-1щдзорных органов и/или судебное 
реше:НИе; Црдтверщд~ШI~~.t:,~'l?Q~ости ;вьшощr~IiJП>IХ работ явлщотся акты вьmолненных работ, щщписанные 
руrсоsоДИтелемУrJj)iшлЯЮIЦей'()рЛшИЗациИ:Уведомление Собстiзеlпщков осуществляется путем вывешивания 

________ .:...~-......:..:....:...·.Y-.-·---...-i~- ... "-.-.................... ~ ...... -._..,...,...._,.. ,,..._..,rr"lr'r'rn"'l.J' ... "h..,т".,........,....,,... ...... ,...,,.,.......~..,,,.:r;;.,.-·,;.,;,.y,,.,...:.,...,,...,;,.~;,.._,,......._ ... _y_Y"V"I. 'r'l,...11.~~:Y:z/т:rтrYJ' 'J'Т"11:1"1"1.а.'1 " 
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передачи ПредседатеЛЮ или одНому из членов Совета мно~оквартирного дома. . 
2;3.8. Выдавать Собственникам, нанимателям, арендаторам государственного или муниципального . 

жилищного фонда IDiатеЖные _документы не позднее 1 О-го числа месяца, следующего .за истекшим месяцем. По . 
трОО-о!ЗаRшо Собственников выставлять Шiатежные документы на предоплату за жилшцно-коммунальные услуги с 
последующей корректировкой IDiaтeжa в соответствии с действующим законодательством. 

· 2.3.9. Нести ин:ь~е обязанности, предусмотреш1ые действующим законодательством РФ. 
2.3.1 о. Предоставить Совету многоквартирного дома в первый квартал текущего года пи~ьменный отчет об 

исполнешm условий настоящеrо договора за прошедший год в соответствии. с п. 7.2 настоящего договора. . 
· 2.3.11. В соответствии с законодательством, регулирующим порядок формирования фонда кап:ита:лъного 

ремоНта и п0рядок проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, доводить до 
Соб~Нников информацию о необходимости проведения капитального ремонта или о необходимости перещюа 
каШiТалъногО ремо:Нта на более ранний срок. · 

2.3.12. ОбесrrеЧивать конфиденциальность персональных данных собственников, нанимателей, арендаторов 
. помещений и безопасности этих данных при их обработке и хранении. · 

2.3.13. В случае поручения обработки персональных данных по договору другому лицу, Управляющая· 
организация обязана вюпочить в такой договор в качестве существенного условия об~занность обеспечения 
указанным: лицом конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных При их 
обраб,,РТКе,хра.Нении. . 

~ · ·2.3.14. При определении размера платы за содержание жилого/нежилого помещения Управляющая 
организация обязана учитывать средства, полученные за счет использования: общего имущества.'' 

2.3 .15. · Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание: 
·с понедельника по четверге 17.ООч. по 8.00 ч. и с 15.45 ч. ПЯТIШцыпо 8.00 ч. понедельника(вюпочая- · 

круглосуrочНое обслуживание в выходные и праздниЧ1:Jые дни) аварийное обслуживание выполняет Городская 
аварийная служба (т. 64-68-58); в рабочие дни аварийные заявки вьшолняет обслуживающая организация (тел.58-
6Т-72). 

2.3.16. Выполнять текущие заявки собственников, нанимателей, арендаторов помещений в течение 3 
рабоЧЙХедней. 

3.1. Собетвенник имееТ право: 
3. Права сторон 

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по настоящему 
договору; 

3J.2. При причинении имуществу Собственников ущерба вследствие аварий на инженерных сетях, 
залива жилого или нежилого помещения требовать от Управляющей организациИ составления аКта. 

3.13. Привлекать Управляющую организацшо к вьmолнению работ (оказанию услуг), связанных с 
управлением МКД, но не составляющих предмет настоящего договора, только по отдельному договору; 
заключаемому с Управляющей организацией в указанных целях. 

3 .1.4. Требовать и:.щ:енения размера платы в случае оказания услуг и вьшолневия работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в МКД ненадnежащего качества и/или с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, в соответствии с действующим законодательством. 
· 3 .1.5. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммуналъшirх. 

услуг нецадлежаш;его кач_ества и (или) с перерывами, превьnuающими установленную продолжиТ"ельность, в. 
порядRе, установленном Правилами предосТавления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных Домах и жилых домов, утверЖденных Правительством РФ. 

3 .1~7. Требовать перерасчета размера платы За отдельные виды коммунальных услуг за период временного 
· отсутствия тiц, занимающих жилое помещение, не оборудованное индивидуальным и (или) общим (квартирным) 
прибором учета в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуr собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверЖденных Правительством РФ. 

·З.1.8. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о вьшолнении 
настоящего договора в соответствии с п.7.2. настоящего доtовора. 

3.1.9. Контролировать через Председателя и членов Совета МКД качество предоставляемых Управляющей 
организацией работ (услуг) по ссщержанию и ремонту Общего имущества МКД и коммунальных услуг. 

~ .1.10. Цри неиспользовании помещений в многоквартирном доме более 24 часов (командировка, отпуск, 
нахождение на лечение в стационаре и т.д.) сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны, 
адреса почтовой И электронной связи, а.также телефоны и адреса лиц, имеющих право обеспечить доступ в 
помеще_ние ообствешщка в случае возникновения аВарийной ситуации. 

•, 3.1.11. В.~ отчуждения собственности произвести предоп.Л~ту за жилищно-коммунальные услуги за 
"месЯЦ·l~trереддо м_омента регистрации права собственности на нового собственника в установленном законом · 
порwе. . 

3.1.12. Своевременно, самосто,ятеjµ,но осуществлять снятие показаний общеквартирныхи · 
индивидуальных дриборов учета и. предоставлять Управ.ФООщей организации до 25-го числа текущего месяца. 
По:казания обще"iсварТирНЪJХ и индивидуал:Ьных приборов учета предоставляются одним из собственНиков · 
помеЩения или нанимателем По оогласовашпо порwа такого ПредоставЛ:ения между собственниками 
жилых/нежилых помещений. 
3.2. ,rпрi.вляюЩая оргаиизаЦия имеет право: 

·" '3.2.1; Требов~ть н8длежащего исполнения Собственниками своих обЯзанностей по настоящему договору 
как vстаиовленн:ых настоящим договором, так и исходящих из норм ЖК РФ и принятых в его исполнение nравовых 



. актов;· 
· ·. . 3.2.2.- Управляющая: 91?ганизация вправе оказать собственникам помещений дополнительные услуги или 
вьmощпm. дополнительцые работы в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору. если 
необходимость оказания таких услуг или вьmолнения работ :Возникла при исщ>ЛненИи основ1fых обязательств. при 
условиИ, ecim собственюn<и примуr решение о проведении таких работ. 

. 3.2.3. В соотвеТств:И:е с· дейстВующим законодательством устанавливать факты проживания в жилых 
. помещениях лиц. не зарегистрнрованных в установленном порядке и факты не соответствия деятельности. 
осуществляемой в нежилых помещениях. При выявлении Управляющей орrанизЩUiей фактов проживания в 
жилых помещениях не зарегистрированных в установленном Пор8дКе лиц, а так:ц<е фактов не соответствия. 

. · деятелЬности, осуществляемой в нежилых помещениях. и характеристик такой деятельносщ предоставляемых 
собствешmкОм нежилоrр помещения. в соответствии с п. 2.1.3 настоящего договора,. Управляющая организация· 
вправе переДать соотве~с:mующую информацию в контрольно-надзорные органы для реinения вопроса о 
привЛе:чеНИ:и допустившИх правонарушение лиц к административной ответственности, и, на основании протокола 
об адмиНистративном правонарушений, в. сощветствии с действующим законодательством РФ произвести · 
перерасчет размера платы за коммунальные услуги. 

3.2.4. Производить не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых сведений о показаниях 
индивидуацьных, общих (квартирных), ко:мнатных приборов учета (распределителей), установленных в . 
жилых/н@:жилых помещениях, путем посещения. помещений, в которых установлены эm приборы учета, а таюке 
проверку состояния указанных приборов учета. ·. · 

· 3.2.5. Ограничивать, nриостанавлИвать предоставление ко:ммунальнЫх услуг в порядке, предусмотренном 
действующим, законодате.JIЬСТВОМ. · . · · · 

З,2.6. Требовать предоставление доступа предстаВителей Управляющей организации и уполномоченньIХ 
ею лиц (в том 'Щсле работников аварий:Ш.Iх служб) в помещение для осмотра технического и санищрного 
состояния внуrрикВартирных :инженерных ко:ммуникаций, санитарно-технического и иного Qборудования. 
нахо.ЩП:Ц~:rося в помещении и относящихся к Общему имуществу многоквартирного дома, для вьmолнения 
необхо~:zх ремощных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а для ликвидации 

. авариИ ... в лЮбое время:. : . · . 
·. . . ·· .. з.ij. Тр~бова1'Ь,о~С6бственников (цани,матеЛей, арендаторов)дрмещений собmодения ими Правил 
· пользо:Ь_ания nомеЩеПИ.ЯМИ, а также норм ЖК РФ и иных правовых актов, устанавливающих права и обязанности 
ПольЗова~дей.помещенИй. · . . . 

. 3·;2;$; ИнфорМировать контролъно-нццзорные органы о несашщионированном переоборудовании и . . 
переriлЩ:Кировке_ Жиль:zх и нежилых помещешiй, Общего имущества дома, а: тшqке в случаях их использования не 

. по ~~цаченщо.. . . .· . . .. 
• •·· ·3.2.9. Информировать контролъ1:1р~надзорные и Правоохранительные органыо въЩ'Щ'еннь:zх фактах 

: ' - ' ' ' '. - . ·. ·_";у~?':·, ' . 
наруш.ениядейс:rвующеrезщrонодательс'дВа. . ·•· .. ·.··.· . . . :~.~ . · 

.3.2;1.0. В случае,ш::.стуnления Шзарийиой.сш}'а:Ци;111,nриводящей.к наруmению npaв~IX еобстВенimков nот- . 
без6mi.С:Н0~·I1рожimiщиюи сохраннощ:и,.Jrхимущества, есЛИ'устранеm1еэтой аварийиой.~ йевозмо)!фоr,бtщ:·· . 
вскрьrrияпомещеция дпри отсуrствИИ.У Управляющей орrацизации сведений о местонах0Жде1щи·собственника 
(нанимэ:геля, аре:НДаrера) помещения или лиц, имеющих право обеспечить дос'IУП в помёЩение (п~ 2;1;4'доrt>вора) 
Управляющая организацщ~ принимает меры к привлеченИю сотрудников правоохранительных органов для 
пронш<нов·ения в помещен;ие в порядке, предусмотренном ч.З ст.15 Федерального закона от 07~02.2011 r .. «0 
ПОЛИЦИИ>}. . . · · .. 

. . . 3.2.11. Требовать в устаноВленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине Собственников 
(пол:ьЗователей, арен,riаторов) помещений. · 

3.2.12~ Для оказания (вьmолН:ен.Ия)всего комплекса или отдельных видов услуг (paбdr)no настоящему 
договору самостоятельно принимать решеwе о привлечении сторонних орГанизаций, имеющих необходимые 
навыки" оборудование; сер'ГИфи1сащ лиЦензии и иные разре:iпительные документы к вьmолнению работ по . 
с.о,дер~аник;> f!'ремощу: общего им:ущестВа многоквартирного дома, поставке .коммунального ресурса, ·привлекать 
на основании соответствующего договора, содержащего условие об обес:Печении требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя для 
снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета, для 
доставки платежных документов nотребителям; для начисления платы за жилИщно-коммунальные услуги, 

подготовки и доставки платежнъ:zхДоК:ументов потребителЯ:м; . . 
3.2.13. СамостоятелЬно•опредеJiять порядок и способ вшrолнения своих обязательств по договору 

управления мног.оквартирным: домом. , 
· · · •· 3.2.14. :В случае возникновения аварийной ситуации, самосто.я'Fельно использовать средства, 
предусмотр~щв:ые на текущий ремонт, ддя· организации ликВидации. аварии. . . . 

3.2.15. ЗаКлючать договоры с уполномоченными органами.;для возмещения разницы в еnлате .Ycwr: 
(работ)по настОящему договору, в тОм чи;сле коммунальнь:zх услуг, для Собственников (Пользователей и 
Нанимателей) ::.тражда:ir, ПJilirl'а;Ю)Те>рЬfх-;~дательно установлена ниже платы по настощце.МУ~.J!Щ:ОВ.О}!У .. . ...... ··- _ . 

3.2.16. В· соответствии с действующим законодателъствомrотовить предложения по вопросам капитального 
ремонта (реконструющи) общего имущества многоквартирного дома; . · 

·. з:2.17, Приiп·IМатъ учасmе в общих собраниях Собственников помещений в многоквартирных домах. 
· 1.2.18. При:Нимать меры по взъюканию задолженности с Собствещшков (нанимателей, арендаторов) по 

опла:те~за содержание и ремоНт жилого.помещения, комМуна.riьные и прочие работы и услуг.и, в порЯдке, 



• 3"2.17. снИмать с .себя ответственность за нарушение качества выпшm:ения работ и предоставления услуг, 
в случае, если оно произопmо. не по вине Уцравляющей организации. 

· · . - . 4. Размер и порццок оП.JJаты по договору 
. 4.1. Дшпа за испозmение обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего договора, а также порядок ее 

внесенщ уСтанавливается в соответСтвии с действующим законодательством РФ.· 
. 4.2. Размер i::Шаты за содержание жилого/нежилоrо,Помещенияв многоквартирном доме, а также Перечня 
работ и услуг. по ·управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержаншо и реМ:он'l)' об~его · 
имущее'!;~ в мИогоквартирном доме, порядок изменения такого перечня устанавливается решением общего · 

·· собра:ншt собственншсов помещений: по согласо~анию с Управтнощей оргашiзацией. · · 
· ::.:. ·•· 4.3. Рас.четный период для оrmаты работ и услуг по договору устанавливается в один календарный: месяц. 

Срок оплаты - до 20 числа месяца, следующего за истекшим. · 
·.· ·4.4.Плата: за 1?3;боты и услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится СобственНиком, . 

нанимателем, арендатором на основании соответствующих расчетных документов, представленных Управляющей 

организацией не позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим, путем перечисления денежных средств. 

на расчетный счет, указанный в расчетном документе в срок, предусмотренньхй п. 4.3. договора. 
4:5. Размер.платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их 

отсутстВЮI -.исходя из :аормативов потребления коммунальных услуг и рассчитьmается в соответствии с 
ПршmлаМи предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными в установленном законодательством порЯдке по тариф~, ,Установленным 
уполномоченными органами. При изменении тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг на 
холодную И горячую воду, водоотведение, тепловую и э.цектрическую э.рерrию Управляющая организация 

предупреждает собственников за lS дней путем раЗмещения соответствующей информации на входных rруппах 
·:м:кд илИ платежных документах и производит начисление платежей за коммунальные услуги,в .соответствии с 
Правилами предоотавления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
дома1~j(Ж:iшь1Х до~ов по новым тарифам и/Или нормативам потребления. · . . . . · 

Размер и стоИ.мость коммунальных ресурсов, потребленных на содержание орщсi"о имуЩесtва в :м:кд 
определяется в с'оответСтвии с законодательством РФ. . 

4.6. Плата за со.Держание жилого/нежилого помещения рассчитываетqя юiк.произведение общей пЛоЩ88И 
жилого/нежилого помещения и размера платы за 1 кв. метр. · . . .. · .. " · 

Размер платы за 1 юз. метр вюпочает в себя расходы Н'а услуги и работы по управд~:Н:Jtl!() мкд. расходы rio 
содержанИю и текущему ремонrу общего имущесТва в МКД, nлa'l)' закоммунальные.ре~урщ:.1,:11отре.бдяемы~ при. 
исполi.Зовании И содержании общего имущества в многоквартирном доме. · · · .... · 

В сЛучае внесения цзмененийв законодательство РФ, затрагиваю:щИхстру:Ктуру платм;защщержание 
жилоrо/-нежилого помещеция после заключен:ия настоящего договора Стороны будут руководствоваться . 
требовiШиямидей~т.вующего законодаТельства. 

.4.7. Утвердитьр~рмер платы за содержание жилого/нежилого помещения.на lкв.м, обеспечивающий 
возмещение затрат за указанные услуги и (или). работы, в размере, уста.Новленном органом местного · 
самоуправления для ,жилых помещений, собственники которых не выбралц способ управления домо!\-1 иЛи не 
пp:инiDni решен:Ие t>б установлениирЗзмера платы, а также для' нЗ:нимЭ:tеЛей жи.лых l'Iомещений trодоговорам 
социального найма. Размер rmаты за содержание жилого/нежилого помещения устанавливается одинаковым для 
собсТВ'енНиkов Жит>~х и' нежилых помещенИй в многоквартирном доме. Размер платы за содержание · 
жилоrо/нежилоtо помеЩения может быть изменец в соответствии с решением обЩ:еГ() с()брания собственников. · 

·В CJIY!I~~ если за 60 дней до окончанщ: очередного года действия договора уц~э~еНИЯ z.1ного:imартирным 
доt.,t:ом еобственН:и:ки; не приняли ре'шение об установлении размера платы на очередной год дейСТВИя. договора 
управЛеimя, размер платы за содержание жилого/нежИлоrо помещенця на оЧередной годдеt;tс,'rf!ия договора 
Уnравтtюща:я организаt:щя вправе либо оставить размер платы на прежнем уровне ШJбо tфйменять размер платы, 
установле11ный органом местного самоуправления для жидых помещениit, еобственниRи которых не выбрали 
спосОб упра:ВЛ:еШIЯ домом или не приняли решение об ус:rановлении размера платы, а 'J.'aIOКe для нанимателей 
жил!>!Х помещений по договорам социальноrо1:1айма. . . . · · 

4.8. Прн условии принятия .решения общим: собранием Собственников или. советом много:rщартирного 
дома (при наделении их полномочиями на принятие рещений о текущем ремонте обЩеrо имуIДестВа)и по 
согласо:Ва:ви:ю Данного решения с Управляющей организацией о проведении дополНИТелъН:ьiх раб§Тn'УсЛуг' по 
содерЖаюnо Общего имущества :М:КД, управлению JМКД, начисление за данные работы И услуги щ:iоизводится 
"ОТДе:ПЬнОй стрОкой в платежном документе. . . . . . .. . 

" 4"9. НеисполЬзование Собственником( нанимателем, арендато'ром) занимаемого помещения не является 
основанием для невнесения rmаты за ЖlfJll!ЩНО-:комw.нальные услjги, предУсмотренные действующим 
законодательсnзом. 

4.10. Собственник (наниматель, арендатор) не вправе ~оватьиЗменения.Р~'Мераплаты, есJШ оказание 
услуг и вьiпоЛнение работ нена;д.п:ежащего качества и (или) с перерьmа.ми, превьшiаю~ установленную 
продофтельность, связано с устране1mем уrрозы жизни и здоровью граждан, предупрежде:Нием ущерба их 
имуществу или вследствие ·действИя обстоятельств непреодолимой силы. 

· · ·· · · 5~0тветственность сторон 

.· 5; 1 :Ответственность Упр'8.вляющей организации: 



. . . . . 

5 .1.1. За неисполНение илИ не~адлеЖащее испощiение обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором, УnравЛяющ~ организация несет ответственность, в том числе, по возмещеншо убытков, в порядке, 
устацовленном действующим законодательством. 

. 5.1.2. УправляЮщЗя организация несет ответственность по настоящему договору в объеме взятых 
обязатеЛЪств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления настоящего договора в силу. 

· 5.1.3. Управляющая организация не несет ответственность и.не возмещает убытки и причиненный ущерб 
общему имуществу: 

-по обязательствам Собственников, нанимателей, арендаторов, в том числе по обязательным платежам: 
плате за содержание жилого/нежилого помещения, коммунальньi:е услУги, плате за капитальный ремонт; 

~за противоправные действия (бездействия)собственников и лиц, проживающих (находящихся) в 
жилых/нежилЫх помещениях собственников; · 

-за исполъзо~11НИе Собственниками, нанимателями, арендаторами общего имущества не по назначению и 
с нарушением действующего законодательства; 

· '!'За невьmолнение Собствеmmками, нанимателями, арендаторами своих обязательств, установленных 
настоящим договором; . . 

-за аварии, произошедшие не по вине Управляющей организации.и при невозможности последней 
предус:м:Отреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.); 

~ ~ 5:2. ОтвеТственность Собственников: 
5.2.1. В случае несвоевременного и (или) не поmrого в~есения платы за жилищно-коммуН:альные услуги 

Собственники, наниматели, арендаторы обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, 
установленнымил.14 ст.155 ЖК РФ. . · . · . 

· · 5.2:2. СобственН:ики (наниматели, арендаторы) помещений несут ответственность за Последствия оТказа от 
предоставленИя доступа в занимаемое ими помещение'(пп. 2.1.7 и 2.1.8 договора). . · . 

s:2.3. · Со~ствеmmки несут ответственность и в ИIJЫХ слуЧаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. · · · 

· 5.3.. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если: 
а) в Период Действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, 

делаюr.Цие невоЗможньl}f их вьmолнение; · 
б) их невЬ.шолнение :явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, вознюапих после 

заюnочёmm настОящеrо догов()ра в результате собьrmй чрезвычайного характера, под которыми понимаются: 
спtхийные бедствия, гражданскИе волнения, военные действия и т.п. , 

· сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по наСТQящему договору, 
. обязана яемеДлеНно известить другую сторону о наступлении и прекращении вьIШеущщ.а:нных. обстоятельств. 
НаДлежащим по;дТверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжшпельности будут служить 
официально' заверенные справки соответствующих го1;ударственных органов. 

· · ·. 5.4. Управляющая организация не отвечает по обязательствам собствен~Qв. Собственники не 
отвечают По обязательствам УправляюЩей организации, которые возirnкли не по пор~~;шию Собственников. 

. 6. Порядок разрешения споров ~· 
6.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего . 

доrовора,)югут быть уреrулированы путем переговоров с целью достижения согласия А{ежду Сторонами по 
спорным :ВОпросам. · 

"· '6.2. В случае, если споры и разногласия Сторон не могут быrь разрешены путем переговоров, они подлежат . 
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
· 6.3. Стороны пришли к соглашению, что· досудебный порядок спора обязателен для обеих Сторон. Срок 
ответа на Претензию 30 дней с даты ее получен;ия, За исключением тех случаев, когда законом установлен 
меньший по продолжительности срок. ·· 

··· 6.4. Уведомлеt~ие собственника о сумме задолженности производится путем указания суммы долга в 
едином платежном докуМенте. В этом случае досудеб~ый порядок со стороны Управляющей организации 
считае:rёя.·~облЮденным. 

. . . . 7. Порядок осущесТВJiения контроля · . . 
7 .1. ·смсок членов Совета МКД уполномоченных Собственниками ·в соответствии с п.2.1.1 настоящего 

договора, для контроля за осуществлением Ущ)авляющей организацией обязанностей по настоящему договору, с 
ИнФормi1цией об их контактных телефонах, адресах и сроке действия их полномочий, доводится до сведения · 
Управляющей организации в письменном виде. Все изменения по соответствующей информации доводЯтся до 
сведенця Управляющей организации письменным извещением одним из собственников помещений с . 
. оqязаtелъным представлением оригинала протокола общего Собрания Сqбственников в срок не позднее 3-х дней с 
ЩtТЫ принятия такого решения. · 

7.2. · Управтi:ющая организация представляет Собственникам отчет о вьiполнении договора за 
истею::tшй Юшецдарный год в течение первого квартала, следующего. за истекшим годом действия договора. 

· 7.З. Кон1:роль Собственниками помёщений деятельности Управляющей оргющзации осущест.мя:ется. 
путем: 

• 

• 
' ' ·-:~ 

• •• •• ~ " - "' ' •• ·~ •• ·~· ' •• • ,", • • " • " м• ' • • • ' 

предоставления Управляющей организацией отчетности по. взятым о.бязательствам в теЧение первого 
квартала, следующего за истекшим годом действия договора; 
участия Председателя и членов Совета МКД в осмотрах Общего IJМущества, составлении дефектной 
ведомости по результатам такого осмотра, подготовкеперечНей работ и услуг н~обходимых для· 
устранения выявленных дефектов; 



8. Условия изменения и расторжения договора 
, . 8; 1. IЬменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

дейстВ:Ующим законода~льством. Настоящий договор может быть расторгнут: 
: 8.1.1. в оДностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством. 
8.1.2. Пр соглашению сторон. 
8;1:З. В. судебном порядке. 
8.~.4. В случае зшквидации Управляющей: организации. 
8.1 .5. В связи с окончанием срока действия настоящего договора и письменного, не менее чем за 30 дней, 

заявленИя одной из Сторон другой Стороне о нежелани:и его продлевать. Письменное заявление со стороны · · 
. УправляIОщей организации подписывается руководителем или лицом, исполняющим его обязаН:ности, и 
напр:авляется закЗ:Зным Письмом с уведомлением Председателю Совета дома МКД или любОМУ члену Совета 
МКД, а такЖе раЗмещается на входной: группе подъездов. письменное уведомление от имени Собственников 
подпИ:сьшается членами Совета многоквартирного дома с обязательным приложением протокола общего 
собрашiя, на котором Собственниками принято решение об отказе от пролонгации договора управления 
многоквартирным домом. 

8:1.6. По обстоятельствам непреодолимой сильr, указанным в п. п. 5.3 (б). 
. ·8.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего договора по окончании срока 

его Действия договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях/или иных по соглашению · 
сторбн:· -

8.3. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по 
основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором, Управляющая организация одновреме:Нно с 

уведомлением Собственников должна уведомить орган местного самоуправления для принятия ими 
соответствующих решений. . 

-8.4. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязатеЛ:ьств и 
урегу11ИровавШi.всех расчет()в между Управляющей организацией и Собстве}Jниками, нанимателЯми, 
арендаторами. ' · · · 

8.5. ·Расторжение настоящего договора не .является для Собственников основашiем для прекращения 
обяз8:~льств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) за время :действия 
настояЩего договора, ; 

8.6. При прекращении договора Стороны обязаны завершить взаимньi:е финансовые расчеты . 
. В случае недостаточности средств, оплаченных Собственниками на момент прекращения договора (на 

мом.еНТr~рекращения договора стоимость вьmолненных работ и оказанных. услуг превышает суммы, начисленные 
СобёТВеннИкЗм), Управляющая организация представляет собственникам расчет указанных сумм путем _ 
размещенщi его, на досках объявления и пред:Е!являет собственникам соот,ветствующую доплату либо путем 
указания доначисления в квитанции за последний расчетный период, либо путем направления отдельной 
квитанцИи после прекращения договора, а собственники обязуются оплатить недостаточные средств. 

РаспредеЛ:ение возврата, перерасчета или доплаты относительно отдельного помещения в МКД 
осущесТ!ЗдЯется пропорционально доле в праве собственности на общее имущества lVIКД. 

8~ 7_. Изменение условий настоящего договора осуществляется в порядке, предусмотренном Жилищным и 
Грщанс:ким законодательством. · . . . 

,.~. "8:8. СобсТВеiщИки помещений в МКД на основании решения общего собрания собственников помещений 
в МКД ~праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, если Управляющая 
организация не вьmоЛЮiет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей: организации 
или об ·изменении способа управления данным домом. · · 

8.9. Односторонний отказ собственников помещений от обязательств по настоящеМУ договору .... 
допус:каеТся ri:o основаниям, установленнЬrм ч. 8.1 и 8.2 ст. 162 Жюшщного кодекса РФ, а тi:щЖе в случаях;:· ·. ' . 
предус~Отренных соглашением сторон. . ··.. . · ·· ·. ·.·. · 
· · · · · ~.1 О. ·Уведомление о предстоящем расторжении договора в связи с односторонн~: оз;казом с0бственников 
помещений от Исiiолне:НиЯ обязательстВ должно быть направлено в Управляющую оргащ13.ifцищ _не менее чем за 3 
(три} :м:есяца до предполагаемой даты расторжения: одноврем~нно. с протоколом общего собран:ИЯ собственников 
помеЩений;офорМленного в соответствии стребовЗниями гл. 9.1 Гражданского кодекса РФ . 

. 8.11. В. случае расторжения договора Управляющая организацИя за 30 дней до его прекращения обязана 
передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом · 
документы Председателю Совета МКД, а в отсутствие Председателя- любоМУ из членов Совета МКД. 

·8.12. в· случае прекраще:Ния договорных отношений обработка персональных данных. прекращается с 
момента исполнения собственникdм (наRЩfатеЛем, ·арендатороhi) обязательств перед. Управля:Ющей организацией. 

~ ... . . . 9~ Порядок nодпнсания настоящег.о Договора . · · 
9.1. Догqвор направляется: УправJIЯющей организацией Собственникам длЯ подписания после утверждения 

его уСЛовИй~нар!)щем собрании собствещшков помещений в мног:оКВартирном доме. Одновременно с 
подписанным договором собственники должныпредставить вьшиску из.протокола общего собрания об 
уrверЖДеНй:ИусЛовйiГДОrовора. ·---~-- , · ·· · ·· - -------·- · · - . 

· 9:2. С каждьrм собстве:Нником помещения в многоквартирном до;ме заключается договор управленИЯ на 
условиях, указаiшь!:Х :в решении данного общего собрания. При этом собственники помещений в данном доме, 
обладаЮщие бо.Лее.чем тtтЬюдесятыо процентами гОлосов от общего числа голосов собственников помещений в 
данном доме; выdтупают в качестВе одной стороны заключаемоf'() договора. 

9 .3. После подnисания настоящего договора Управляющая организация Собственников о дате вступления 

1"" 



настояЩещ договора в силу и дате начала управления :МКД, nyreм размещения соответствующей информации на 
входщ;rх грУ[fпах подь.ездов многоквартирного дома, а Собственников - Наймодателей и собственников нежилых 
помещений - nyreм. направnе;шя им соответствующего письменного уведомления. 

. 10. Особые уеловия 
10.1 . .Обязательство Управляющей организации по доведению до собственников помещений предложений 

о необходим.ости щ)оведения общего собрания собственников помещений считается исполненным, если такие 
предлшке:Ния JЗручены уполномоченному Собственниками Председателю совета МКД и размещены на входных . 
группах подъездов . 

.. . 10.2. Отношения, связанные с проведением капитального ремонта общего имущества в МКД, 
регулируются действующим заrщнодательством и решением, принятым на общем собрании собсТвенников. 

10.3~ Стороны вправе заключить энергосервисный договор. 

. .. . 11. Прочие уеловия 
11.1. Все ДополНИТельные соглашения, оформляемые в порядке, установленным настоящим.договором и 

приложения к ним явriяются неотъемлемой частью настоящего договора и действуют на цериод, указанный в них 
или устЗ.Новленный настоящим договором. · · · · 

.. '" 11.2. 'Условия настоящего договора распространяются на Собственников, приобретшощих права 
владения на помещения: в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего договор.а, с даты 

прr~:обрщния соответствующего права вне зависимости от даты подписания ими договора. 
· 11.3 .. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

Приложение № 1 «Реестр подписания собственниками доrовора№ 03-18»; 
Приложе1ще № 2 «Церечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом»; 
Приложение No 3 «Перечень услуг и работ по содержанию и ремоН'l:у общего имущества в 

мноrокв~рти:рuом Доме»; 

.. ,., :Приложени,е,N'о4 «Состав общего имущества в многоквартирном доме». 

Упрцля10щая организация: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«УК Коммунальщик» .• 

инн 4345483973 кпп 434501001 

оГРн 1-~8M5ooi1213 

Р/сч 40702810600520000037 

кор.сч 3010181010000000071.1 

БИК.043304711 

АО КБ «Хлынов» г. Киров 

Юр.адрес~б 10002, г. Киров, ул. Воровского, 14 

Почт.аДрес:610000, г.Киров,ул.Болъшева:,4 
Тел. 58~67.:.72, SS-72-91 · 

".,* '. ' . 

орООО «УК Коммунальщик» 

.М.Куркин) 
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Приложение №2 

к Договору управления №03-18 многоквартирным домом 

№7 по ул. Физкультурников 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

а) прием, ·хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и инЬIХ связанных с 
управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содер:Жания оt;)щего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными постановлением ПравИ:тельства Российской Федерации от 13 августа 
2006 Г; N 491, в порядке, установленном действующим законодательством, а также их актуализация и 
восста.Новление (при необходимости); 

б) сбор, обновлеНи:е и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на 
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещеНий в многоквартирном доме); 

·. вк.т<>чая ведение ак:туальнь~х списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите персональных даннь~х; 

) ~.в) родrотовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в 

} 

многоквартирном доме, в том числе: 

разработка с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества. в 

многокВартирном доме; 

.. расчет ирбоснование финансовых потребностей; необходимь~х для оказания услуг и вьmолнения работ, 
входяiцих в переченЪ усЛуг и работ, с указанием источников Покрытия таких потребностей (в том числе с учетом 
рассмотрения ценовь~х предложен:Ий на рынке услуг и работ, смет на вьmолнение отдельных видов работ); · 

Под:Готьвка предло:Ж:ений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) 
многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в 
многоквартирном доме-энергетических ресурсов, повьпnения его энергоэффективности; 

подготовка предЛ:ожений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в 
мноi:о!(Вартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для 
собст~еiЩи:Ков·сirомёщений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора; . 

· · · обесnече:Ние ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами 
подгоtЬвленнь~х документов по вопросам содер:Жания и ремонта общего имущества собственников помещений в 
многоЮiартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация предварительного обсуждения 
этих проектов; 

г) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества 

и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей 
организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме вопросов,, 

связаннь~х с управлением многоквартирным домом, в том числе: 

·уведомление собственников помещений в многоквартирном доме о проведении собрания; . . 
обеспечение ознакомлетiя собственников помещений в многоквартирном доме с информаЦией и (Или); 

материалами, ·которые буДуг рассматр:Иваться на собрании; · 
подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания; 
поДготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания; 
документальное оформление решений, принять~х собранием; 
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на 

собрании; 

· · д) органиЗация оказания услуг и вьmолнения работ, предусмотренных перечнем услуг И работ, 
утвержденным решением собрания, в том числе: 

опр'еде:Ление способа оказания услуг и вьmолнения работ; 
'подготовка заданий для исполнителей услуг и работ; 

· в:Б1бор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в 

~ног,о:kвартирном доме; 

.. ЗакJiючение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ no содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в ~ногоквартирном доме; · 

ЗщQiючение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, 
содержЩцих условия предоставления коммунальных услуг; 

. заключе:нйе договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки Электрической энергии (мощности), 
тепЛоснабЖенИя:·и (И.Ли) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в 
том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения 
предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги 
соответствующего вида; а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных 
систем (в случ:аях, предусмотренных законодательством I>оссийской Федерации); "" 



. . .. . . . 

. ··~~чeffife Йвых догов~ров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, 
обеспеЧ:ение-безопасности и комфортности проживания в этом доме; 
· · осуществление контроirя за оказанием услуr и выполнением работ по содержанию и ремонту общего ·. 
имущества в многоквартирном доме исполнит~и этих услуг и работ, в том числе докумеЩ'аЛьное 

оформление приемки таких усЛуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества; 
в~.цение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ 

обязат~лЬств, вьпекающих из договоров оказания услуги (или) вьшолнения работ по содержанию и ремонту 
общеrо имущееТва собственников помещений в многоквартирном доме; 

.е) взаимодействие с органами государствеmюй власти и органами местного самоуправления по вопросам, 
связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом; 

ж) организация И осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многокварu~рно:М доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и 
коммунальные услуги, в том числе: . 

. . начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содер.Жание и ремонт 
общегd имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 

. оф9рмление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в 
J ~ • 

многоквартирном доме; 

ос)тществление управЛяющей организацией: расчетов с ресурсоснабжающими организациями За 

коммуна:nыiы:е ресурсы, nQставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в 
установленном nорядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме :коммунальной 

· услугИ:-соответствующего вида; .. 
ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению 

платы за жЮlое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную ЖitЛИщНым законодательством 
Российской ·Федерации; . · . . . 

з) обесri:ечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений . 
собрания, въшолне:Нием перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а 
также'досtижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе: . 

. пр~доставление собственникам Помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении.обязательств 
по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в. объеме, которые установлены решением 
собрiuтя: и Договором управления многоквартирным домом; 

раскрытие' информации о деятельности по управлению многоквартирным до.мом в соответствии со 
стандартом раскрьrrия информации организациями, ооуществляющими деятельность в сфере управления 
МНОГОКJ!артирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
сентябр.1!:'2() 10 Г; N 731; · . 

· пр:Ием И рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещещШ в 
много:КвартирноМ"· доме; · ·· · · 

·. обеспечение учасmя представителей собственников помещений в многоквартирном доме в 
осущеетвлени:И контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке. · 

.. 
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Приложение №З 

к договору управления No 03-18 многоквартирным домом 
№7 по ул. Физкультурников 

ПЕРЕЧЕНЬ 

YCJIYr И РАi>ОТПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОН1У ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 
. ДОМЕ 

1. · УсТранение нез)'Iачительных неисправностей в системах, водопровода и канализации. 
2. : Устранение незначительных неисправностей в· системах центрального отопления и горячего 

водоснабжения" 
Работы, выполняемые При Подготовке жилых здаций к эксплуатации в весенне-леmий Период: . 

1. КонсервациЯ сисrемы центрального отопления (после окончания отопительного сезона). 
Работы~ выnолmiемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период: 

1~ Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. · · 
2. ПР.оверка состояния продухов в цоколях зданий. 

3.~ '"Ремонт и укрепление входных дверей. 
4. Ремонт, регулировка систем центрального отопления. , " 
5. · Замена разбитых стекол окон и дверей общих помещений. 
Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: 

1. ·Проведение технических осмотров и устранени:е незначительных неисправностей в системах 
водопровода, канализации, теплоснабжения. электротехнических устройств~ 

2, Ущоmение сгонов. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках 
3. Укреплен:ие трубопроводов (при периодических осмотрах). · 
4. Мелкий ремонт изоляции. 
5. Разборка, осмо1Р и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов. 

вентилей, задвижек. Очистка от накИ:пи запорной арматуры. · 
6. Р~гулировка и наладI<а систем автоматического управления инженерным оборудованием. 

7. · Проrпf Ща внJтренней ~анализации (1 раз в год). · 
8~ ЦрqверкаканалиЗационных вытяжек. . 
9. Сме:на Перегоревших эЛектроламп в тамбуре, на лестничной клетке· 1 этажа, в технических подпо,льях и 

чердаках. 

1 О. Очистка кровли, водостоков от муоора, грязи, листьев. 
11. Удаление сн:ега, наледи, сосулек с парапета крыши, расчистка вод.оnриемных воронок от снега. 
12. Цроверkа дымовых и вентиляционных каналов. 
13. Уборка и очистка земельного участка, входящего в общее имущество собственников. Механизированная 

.. убqрка ,снега. . / 
14. Уход.за зелеНJ>IМИ насаждениями (газоны). 
15. Обслуживание контейнерной площадки и мусороприемных шахт. 

Про:чие работы: 
1. Дератизация, дезинсекция подвальных помещений. 
2.У:~транение аварий в соотвеwтвии с установленными предельными сроками. 



Приложение №4 

к договору управления No 03-18 многоквартирным домом 
No7 по ул. Физкультурников 

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 

а~ помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями :квартир и предназначенные для 

обс~ания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе 

межквартирные лестщrЧнЫе площадки,'лестницы, коридоры, колясочные, техниЧеские этажи и технические 

подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) 
нежилбго помещения в многоквар:rирном доме оборудование (включая бойлерные, элеваторные узлы и другое 
инженерное оборудоваrоlе ); 

б~ крьппи; 

в)ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, 

плитЬ1 перекрьrrий, балКонные и иные плиты, несущие колонны и иные огражда:Ющие несущие конструкции); 
Г) О.геаж.да:Ющие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и 

! .... ... ' 

(нли) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные· 
ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое :и иное оборудование, в том числе конструкции и 

·(или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 

помещения многоквартирного дома, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений 

и обслуЖиваЮщее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); 

: е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определенына . 
основании данных госуда'gственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 

e(l) автоматизированные информационно-измерительн1~1е системы· учета потребления коммунаiiьных 
· ресурсов· И услуг, в том числе совокупность измерительных комruiексов (приборов учета, устройств сбора и 
переДачИ даIЩьrХ, программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета), в случаях, если 

установ.Ле:НЫ за счет собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения 

обязанносТИ По ·установке приборов учета в соответствии с требованиямн Федерального закона "Об 
энерtосбере:Же:Ни:И и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодаrельные а.Кты Российской Федерации"; 

: ж)яные·объекты, предназначенные для обслуживания, Эксплуатации и благоустройства многоквартирного 
· дом~в:ЮiючЭЯ траНСформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначеНные для обслуживания одного 
многокВарnф.ноtо Дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спорт~вные площадки, расположенные в 

гран:ицах земелЬного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

з) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, 

ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, 

указанных отключающих устройств, комективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, 

первЬrii:jiшорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 

механи'ческого~ ЭлекТрического, саниrарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. 

и) внутр:ИДомоваЯ инженерная система водоотведенИ:я, состоящая из канализационных выпусков, 

· фасонных часТей (в том Числе оТводов, переходов, пюрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, 
заглушек, вытяжных труб, водосточньlх воронок, прочисток, отвеТвлений от стояков до первых стыковых 

соедиНёний, а тЗ:кже другого оборудования, расnоложенного в этой системе. 

,, ... к) 'внутридомовая система отОпления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и 

запорной арматуры, коллективных ( общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого 
оборудования, расположе:Нного на этих сетях.· 

. л) внутридомовая система электроснабж~ния, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных 
устройстВ; апhара1уры защитЬr, контроля и управления, коллективных.(общедомовых) приборов учета 

эле:КтрйЧеской ЭнергйИ, этажн:ЫХ ЩиТков и шкафов, осветительных установок помещений обiцеrо-iiоЛЪЗоваRИЯ, 
автоматически зtmиршощИ:хся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней 
границьi до иНдивидуалЬных, общих(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого 

электрического оборудования, расположенного на этих сетях. 
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·:,"м)внеIЬней.гранццей сетей элек:tро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно
телекоммуникационных ·сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, 

оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего :имущества, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации, являетсЯ внешняя граница стены 
многоквартирного дома, а.границей эксrmуатационной ответственности при наличии коллективного 
( общедш,ювого) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено 
согЛашением собственн,иков помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей 

организацией, является ~есто соединения коллективного ( общедомового) прибора учета с соответствующей 
инженерной сеТhю, входящей в многоквартирный дом . 

. н) внуrридомо~ая инженерная система газоснабжения, состоящая из газопроводов, проложенных от 
источникагаза (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных 

газопроводов к сети газораспределения до запорной арматуры (крана) включительно, расположенной на 

· ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарных и (или) групповых 
баллонных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для подачи газа в один 
многоквартирный дом, газоиспользующего оборудования (за исюпочением бытового газоисполъзующего 

оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), техничес:кихус;fро:Йств на 
газопроводах, в том числе регулирующей и предохранительной арматуры, системы :контроля загазованности 

помещений, :коJtлективных ( общедомовых) приборов учета газа, а также приборов учета газа, фиксирующих 
ббЪё:МТаза, используемого при производстве :коммунальной услуги по отоh:лению и (или).горячему 

водоснабжению. 


