
Договор № 
управления многоквартирным домом 

г. Омск                               «1» мая 2015г. 

Собственники жилых (нежилых) помещений в многоквартирном доме (далее — Собственники), 
расположенном но адресу: г. Омск, улица  Лобкова, дом 20 именуемые в дальнейшем 
«Собственники», с одной стороны и ООО «Труд», в лице генерального директора Цимбаревича Андрея 
Владиславовича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .На основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома      20 
по улице Лобкова от «29» марта 2015г. Собственники жилых и нежилых помещений и долей в праве общей 
долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме (состав общего имущества, в отношении 
которого будет осуществляться управление по настоящему договору, приведен в Приложении № 1 к настоящему 
договору) передают, а «Управляющая организация» принимает полномочия но управлению, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в целях обеспечения: 

• благоприятных и безопасных условий проживания граждан; 
• надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме; 
• реализации вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме, 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. «Собственники» передают, а «Управляющая организациям принимает на себя полномочия по 
управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Омск, улица  Лобкова, дом № 20, а именно: 

2.1.1. Выполнение работ и оказание услуг по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего 
имущества «Собственников» помещении в многоквартирном доме (перечень работ и услуг определен в 
Приложении № 3 к настоящему договору), а в случае принятия «Собственниками» соответствующего решения - 
.выполнение работ по капитальному ремонту в порядке и на условиях, определенных дополнительным 
соглашением к настоящему договору. 

2.1.2. По решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, оформленного 
протоколом общего собрания, вступление в договорные отношения с третьими лицами по вопросам пользования 
общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме от имени и в интересах собственников 
помещений. 

2.1.3. Представление интересов «Собственников» в органах государственной власти и местного 
самоуправления, контрольных, надзорных и иных органах, в судах обшей юрисдикции и арбитражных судах по 
вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом. 

2.1.4. Начисление, сбор и перерасчет платежей для «Собственников» за содержание, текущий (в 
соответствующих случаях капитальный) ремонт общего имущества дома. 

2.1.5. Установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств, принятие необходимых мер к устранению выявленных нарушений. 

2.1.6. Установление фактов причинения вреда имуществу «Собственников», принятие в интересах 
«Собственников» необходимых мер но возмещению этого ущерба. 

2.1.7. Подготовка предложений по проведению дополнительных работ и услуг по управлению домом, 
расчет расходов на их проведение, созыв в этих целях общего собрания «Собственников», заключение 
дополнительных соглашений к настоящему договору. 

2.1.8. Подготовка экономических расчетов и обоснований по планируемым работам и услугам, касающимся 
содержания, текущего и капитального ремонта, модернизацией реконструкции общего имущества дома. 

2.1.9. Проверка технического состояния общего имущества в многоквартирном доме. 
2.1.10. Принятие но акту передачи и хранение технической документации на многоквартирный дом и иных, 

связанных с управлением домом документов, в том числе: 
• протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решениями о выборе 

способа управления и управляющей организации; 
• правоустанавливающие документы на земельный участок с планом границ и благоустройства, а также 

ситуационный план прилегающих и проходящих но земельному участку инженерных коммуникаций с указанием 
границ ответственности (при наличии); 

• технические паспорта многоквартирного дома, строений и сооружений; 
• акты технического освидетельствования, разрешающие эксплуатацию сетей, коммуникаций и
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оборудования многоквартирного дома; 
• паспорта установленного оборудования; 
• акты разграничения эксплуатационной ответственности за наружные инженерные коммуникации. 

Указанная документация передается «Управляющей организации» предыдущей управляющей 
организацией либо собственником помещения в этом доме (представителем собственника, уполномоченным на 
то общим собранием «Собственников»). 

В случае отсутствия каких-либо из вышеперечисленных документов, по согласованию Сторон документы 
восстанавливаются за счет предыдущей управляющей организацией либо за счет дополнительных средств 
определенных сторонами, в течение оговоренного соглашением «Сторон» срока, или документация передается в 
имеющемся объеме с соответствующей отметкой в акте приема - передачи. 

2.1.11. Прием и рассмотрение обращений, жалоб Собственников на действия (бездействие) 
обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций, на качество предоставляемых услуг. 

2.1.12. Ведение бухгалтерской, статистической и иной документации. 
2.1.13. Открытие и ведение единого лицевого счета на многоквартирный дом и индивидуальных лицевых 

счетов каждого собственника и нанимателя. 
2.1.14. Реализация мероприятий по ресурсосбережению. 
2.1.15. Совершение иных действий и формальностей в целях управления многоквартирным домом. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «Управляющая организация» обязана: 

3.1.1. Обеспечить предоставление услуг и выполнение работ по управлению, содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества «Собственников» в многоквартирном доме в соответствии с 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, а также другими нормативными актами, 
устанавливающими параметры качества оказания данных услуг. 

3.1.2.  Осуществить открытие и ведение единого лицевого счета на многоквартирный дом и 
индивидуальных лицевых счетов каждого собственника и нанимателя. 

3.1.3. Вести финансовый и бухгалтерский учет, в том числе начисление, сбор и перерасчет платежей 
«Собственников» помещений за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества «Собственников» и прочие услуги. 

3.1.4. Вести расчеты с «Собственниками» помещений за оказываемые услуги с учетом предоставления им 
льгот в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.5. Готовить сметы и техническую документацию по ремонтным и эксплуатационным работам, по другим 
видам деятельности, предусмотренным настоящим договором. 

3.1.6.  Вести учет выполненных работ по обслуживанию, содержанию, текущему ремонту 
многоквартирного дома и придомовой территории. 

3.1.7. Принимать меры по взысканию задолженности за оказанные услуги по содержанию 
многоквартирного дома. 

3.1.8. Обеспечивать учет договоров найма, аренды, соглашений о совладении и прочих хозяйственных 
договоров в отношении общих помещений многоквартирного дома. 

3.1.9. Осуществлять паспортно-регисграционный учет «Собственников» и пользователей помещений. 
3.1.10. Организовывать работу по выдаче «Собственникам» и пользователям помещений необходимых 

справок в пределах своих полномочий. 
3.1.11. Информировать «Собственников» и пользователей помещений об изменении размера платы за 

содержание и текущий ремонт, а также о других условиях предоставления услуг, относящихся к предмету 
настоящего договора. 

3.1.12. Обеспечивать оперативное прибытие аварийной службы (перечень работ и услуг определен в 
Приложения №2 к настоящему договору) для устранение аварий на системах санитарно-технического, 
инженерного и иного оборудования дома. 

3.1.13. Своевременно информировать «Собственников» и пользователей помещений о сроках предстоящего 
планового отключения инженерных сетей (водоснабжение, отопление), а также об авариях на инженерных сетях 
и сроках их ликвидации. Информирование осуществляется путем вывешивания объявлений в подъездах и на 
информационных досках многоквартирного дома, либо на официальном сайте «Управляющей организации». 

3.1.14. Не допускать при исполнении условий договора использование объектов многоквартирного дома в 
каких-либо целях, могущих привести к любому виду ущерба или противоречащих требованиям действующего 
законодательства. 

3.1.15. В случае выполнения непредусмотренных договором работ производить их при условии оплаты по 
дополнительному соглашению «Сторон». 

3.1.16. Рассматривать в течение 10 рабочих дней заявления Собственников и пользователей помещений, 
касающиеся предоставления услуг по содержанию и ремонту помещений, давать по ним ответы, а также 
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принимать меры к своевременному устранению указанных в них недостатков. В случае невозможности 
рассмотрения заявления Собственников в течении 10 рабочих дней давать по ним промежуточный ответ с 
указанием дополнительных сроков их рассмотрения. 

3.1.17. Представлять «Собственникам» ежегодный отчет о выполнении настоящего договора, в том числе 
отчет о проделанных работах за прошедший отчетный период, в течение 3-х месяцев с момента завершения 
отчетного года. 

3.2. «Управляющая организация» имеет право: 

3.2. L Управлять в рамках данных ей полномочий, переданным в управление общим имуществом 
многоквартирного дома. 

3.2.2. Привлекать в случае необходимости к выполнению работ по настоящему договору подрядные 
организации. 

3.2.3. Оказывать дополнительные платные услуги Собственникам и пользователям помещений в 
соответствии с Перечнем работ и услуг, выполняемых по заявкам собственников и пользователей помещений и 
подлежащих оплате за счет их средств, а также агентские услуги но сдаче в коммерческий наем жилых (нежилых) 
помещений Собственников. 

3.2.4. Осуществлять эксплуатацию вновь вводимых объектов многоквартирного дома на основании 
дополнительного соглашения к данному договору, 

3.2.5. В установленном законом порядке взыскивать сумму неплатежей и пепси за несвоевременную оплату 
услуг. 

3.2.6. Осуществлять самостоятельный отбор и прием на работу обслуживающего персонала в соответствии 
с функциями по управлению, определенными настоящим договором, а также в соответствии с трудовым 
законодательством РФ. 

3.2.7. Получать на лицевой счет многоквартирного дома средства субсидий и льгот, предоставляемых 
Собственникам и пользователям помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательными актами Омской области и города Омска. 

3.3. «Собственники» обязаны: 

3.3.1. Выполнять законные решения общих собраний «Собственников». 
3.3.2. Содержать и поддерживать принадлежащие им помещения, санитарно-техническое и электрическое 

оборудование внутри помещений в надлежащем техническом и санитарном состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ними, производить за свой счет ремонт внутри собственных помещений, 
соблюдать права и законные интересы других «Собственников», технические, противопожарные и санитарные 
правила содержания дома. 

3.3.3. Соблюдать нрава и законные интересы соседей. 
3.3.4. В случае принятия решения о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно в 

ресурсоснабжающие организации, заключить индивидуальные договоры с данными ресурсоснабжающими 
организациями на поставку коммунальных услуг, а также вносить плату за коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим организациям. 

3.3.5. Своевременно вносить плату за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества 
«Управляющей организации». 

3.3.6. В случае если помещения «Собственников» оборудованы приборами учета потребления 
коммунальных услуг: 

• обеспечивать доступ к приборам учета работникам «Управляющей организации», обслуживающих 
подрядных организаций и ресурсоснабжающих организаций, с момента вступления в действие настоящего 
договора, для опломбирования и снятия первичных показаний и далее 'для периодических проверок на 
соответствие записей в платежном документе фактическим показаниям; 

• нести ответственность за сохранность индивидуальных приборов учета, пломб и достоверность снятия 

показаний; 

• производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену индивидуальных 

приборов учета; 

• самостоятельно вести учет потребляемых коммунальных услуг; 

3.3.7. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях, в доме и на придомовой 

территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу «Управляющей организации». 

3.3.8. Извещать Управляющую организацию: 
• об изменении числа проживающих в течение 10 дней с момента соответствующего изменения, в том 

числе временно проживающих в жилых помещениях лиц, а также проживающих по договорам социального и 

коммерческого найма. 

• о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещения в случае временного отсутствия 

Собственников и пользователей помещений на случай проведения аварийных работ; 
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• о предстоящих переустройстве и перепланировке помещений. 

3.3.9. Обеспечивать доступ в помещения работникам Управляющей организации и обслуживающих 

подрядных организаций, предъявившим служебное удостоверение, для плановых осмотров основных 

конструктивных элементов многоквартирного дома и инженерного оборудования, а также для выполнения 

необходимых ремонтных и аварийных работ. 

3.3.10. Переустройство и перепланировку помещения производить в соответствии с установленным 

действующим законодательством порядком. 

3.3.11. Не производить без письменного разрешения Управляющей организации: 

• установку, подключение и использование электробытовых приборов и машин, не предназначенных 

для использования в домашних условиях, дополнительных секций приборов отопления, регулирующих 

устройств и запорной арматуры. 

• подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая индивидуальные приборы 

очистки воды, не имеющих технического паспорта и не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации и 

санитарно-гигиеническим нормам. 

• нарушение существующей схемы поставки и учета коммунальных услуг. 

3-3.12. Нести эксплуатационную ответственность за техническое состояние инженерного оборудования и 

коммуникаций, находящихся внутри принадлежащих им помещений. 

3.3.13. При заключении договоров социального или коммерческого найма в период действия настоящего 

договора информировать нанимателей о порядке и условиях обслуживания «Управляющей организацией» и 
обеспечения услугами. 

3.4. «Собственники» имеют право: 

3.4.1. Самостоятельно без согласования с другими Собственниками и Управляющей организацией владеть, 
пользоваться и распоряжаться своими помещениями в соответствии с их назначением и пределами их 
использования, установленными жилищным законодательством. 

3.4.2. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном основании Физическим 
или юридическим лицам с учетом требований гражданского, жилищного, налогового законодательства и условий 
настоящего договора, в том числе с привлечением Управляющей организации в качестве агента. 

3.4.3. Производить переустройство и перепланировку помещений в соответствии с установленным 
действующим законодательством порядком и условиями настоящего договора. 

3.4.4. Принять решение о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающие 
организации. 

3.4.5. В случае некачественного выполнения отдельных видов услуг, работ требовать соразмерного 
уменьшения цены договора и перерасчета размера платы, либо безвозмездного устранения недостатков в 
разумный срок. 

3.4.6. Обратиться в Управляющую организацию для получения информации но условиям данного договора, 
в случае отсутствия запрашиваем информации у совета многоквартирного дома или уполномоченного 
представителя собственников помещений дома. 

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

4.1. На момент заключения договора цепа включает в себя; 
4.1.1. Ежемесячную плату за услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества дома в размере равной экономически обоснованному размеру платы, рекомендованного 
(утвержденного) органом местного самоуправления г.Омска на соответствующий календарный год для 
муниципального жилого фонда с учетом степени благоустройства многоквартирного дома 

4.2. Если на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на очередной календарный год не принято или 
принято без учета предложений Управляющей организации и экономического, обоснования то размер платы 
определяется на уровне размера платы, рекомендованного (утвержденного) органами местного самоуправления, 
для соответствующей категории многоквартирных домов с даты введения его в действие. 

4.2.1. При изменении размера платы, указанного в пункте 4.2. данного договора, заключения 
дополнительного соглашения Сторон о внесении соответствующих изменений в договор не требуется. При 
расчетах будут применяться новый размер платы с даты введения их в действие. 

4.2.2. При изменении размера платы за содержание и ремонт жилья но решению органов местного 
самоуправления в период действия настоящего договора Управляющая организация обязана информировать 
Собственников о данном изменении не позднее, чем за месяц до даты представления платежных документов, на 
основании которых будет вноситься плата. 

4.3. Вознаграждение Управляющей организации по настоящему договору составляет 20% от суммы 
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начисленных платежей: за содержание и ремонт жилья, пользование коллективной антенной, за арендную плату, 
связанную с использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 
Управляющая организация самостоятельно ежемесячно удерживает вознаграждение в качестве авансового 
платежа и отражает это в отчете. Оставшиеся денежные средства направляются на оплату услуг, связанных с 
содержание и ремонтом многоквартирного дома, в том числе в оплату услуг (работ) по договорам заключенным с 
третьими лицами на организацию работ и услуг но содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома, 

4.4. Плата за коммунальные услуги для Собственника определяется в порядке, установленном 
законодательством и (или) ресурсоснабжающими организациями. При этом, плата за коммунальные услуги 
вносится Собственниками по платѐжным документам ресурсоснабжающей организации. 

4.5. Срок внесения ежемесячных платежей по настоящему договору устанавливается до 10 числа месяца, 
следующего истекшим месяцем. При этом Собственники многоквартирного дома имеют право осуществлять 
предварительную оплату услуг но содержанию и ремонту жилых помещений (общего имущества) 
многоквартирного дома в счет будущих периодов 

4.6. Собственник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, вносит плату но настоящему 
договору на основании счѐта, либо иного платежного документа (квитанции), выставленного Управляющей 
организацией, 

4.7. Собственники и наниматели имеющие право на льготы, субсидии, вносят плату за содержание и ремонт 
жилого помещения в полном объеме. Льготы и субсидии возмещаются гражданам в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

4.8. Неиспользование Собственниками своих помещений (не проживание) не является основанием 
невнесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

4.9. Размер платы за дополнительные услуги, оказываемые Управляющей организацией не 
предусмотренные условиями настоящего договора, в том числе но содержанию и ремонту внутриквартирного 
оборудования, определяется Управляющей организацией в соответствии с утвержденным перечнем платных 
услуг. 

4.10. При принятии «Собственником» помещений решения о проведении отдельных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме стоимость соответствующих работ, утвержденная на 
собрании Собственников помещений, включается в цепу договора на период выполнения таких работ. 

4.11. Услуги Управляющей организации, оказываемые Собственнику и не предусмотренные настоящим 
договором, должны выполняться за дополнительную плату, устанавливаемую по взаимной договоренности 
Сторон. 

4.12. Работы но содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, выполненные в течение месяца, 
оформляются актами выполненных работ. Акты предъявляются Собственникам, в лице председателя совета 
многоквартирного дома или иного уполномоченного собственниками лица, по окончании месяца в срок до 30 
числа. Работы но текущем ремонту общего имущества дома считаются выполненными с момента подписания 
сторонами актов выполненных работ, указанных выше. 

4.13. Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное собственниками лицо, 
действующий в интересах Собственников, обязан в течение 2 (двух) дней после окончания работ и предъявления 
актов выполненных работ осмотреть и принять работы. В случае если в ходе приемки выполненных работ 
обнаружены факты некачественного выполнения отдельных видов работ, председатель совета многоквартирного 
дома или иное уполномоченное лицо, должен немедленно заявить об этом Управляющей организации в 
письменном виде, а Управляющая организация обязана в течение 10 (десять) дней устранить выявленные 
недостатки. После устранения недостатков Управляющей организацией акт выполненных работ в течение I 
(одного) дня подписывается председателем совета многоквартирного дома или иным уполномоченным лицом 
собственников. 

4.14. В случае если в течение указанного срока Собственниками, в лице председателя совета 
многоквартирного дома или иного уполномоченного лица, акт выполненных работ не подписан и не представлен 
в письменном виде мотивированный отказ от подписания акта, работы считаются выполненными и принятыми. 

4.15. По окончании календарного года, в течение 90 (девяноста) дней, производится сверка расчетов. 
Стоимость фактически выполненных работ сопоставляется с поступившими платежами от собственников 
многоквартирного дома. Выявленные в ходе сверки отклонения засчитываются в счет расчетов будущих 
периодов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых 
на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством 
РФ. 

5.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если: 
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5.2.1. В период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, 
делающие невозможным их выполнение. 

5.2.2.  Невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера. 

5.2.3.  Надлежащее исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие вины 
неисполнения либо несвоевременного выполнения своих обязанностей по договору другой стороной договора. 

5.3. Собственники (наниматели) и лица, проживающие в помещениях собственников (нанимателей), несут 
ответственность за ненадлежащее содержание жилых (нежилых) помещений и содержание общего имущества 
многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством РФ, а также за последствия отказа от 
доступа в свое помещение для проведения работ и оказания услуг по надлежащему содержанию общего 
имущества в помещении. 

5.4. Управляющая организация несет ответственность перед Собственниками по настоящему договору за 
надлежащее содержание общего имущества в объеме взятых обязательств и в границах эксплуатационной 
ответственности, установленной в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утверждѐнных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491. 

5.5. Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки и (или) причиненный 
ущерб собственнику жилого помещения, третьему лицу и (или) общему имуществу дома, если он возник в 
результате: 

5.5.1. Умышленных либо неосторожных (неосмотрительных) действий (бездействий) собственников 
(нанимателей) или третьих лиц, а также лиц, проживающих в помещениях собственников (нанимателей). 

5.5.2. Аварии инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине Управляющей 
организации и при невозможности последнего устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, 
кража, непринятие своевременного решения собственниками о проведении капитального ремонта). 

5.5.3. Использования собственниками (нанимателями) общего имущества не но назначению и с нарушением 
действующего законодательства. 

5.5.4. Не исполнение собственниками (нанимателями) своих обязательств, установленных настоящим 
договором. 

5.6. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дома 
Собственники, в течении последующего месяца обязаны принять решение о проведении его капитального 
ремонта. В случае не принятия такового решения Управляющая организация не несет ответственности за 
качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома и качество 
коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплуатируемого оборудования 
входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. 

5.7. В случае установления органами внутренних дел, другими уполномоченными законодательством 
органами факта проживания без регистрации иного количества проживающих и невнесения за них платы за 
оказанные услуги Управляющая организация вправе взыскать с Собственников и нанимателей жилых 
помещений плату, не полученную по настоящему договору. 

5.8. Собственники жилых (нежилых) помещений, не обеспечившие допуск должностных лиц Управляющей 
организации или специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, канализации, для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, 
профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем договоре, несут имущественную 
ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед Управляющей организацией и 
третьими лицами. 

5.9. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему 
договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 
обстоятельств. 

5.10. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за 
нарушение его условий в период его действия. 

5.11. В случае досрочного расторжения настоящего договора но инициативе Собственников, последние 
обязаны возместить Управляющей организации фактически понесенные расходы, связанные с оказанием услуг и 
(или) работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор заключается сроком на  _ 3 (три) год(а) и вступает в силу с момента подписания. 
6.2. Договор считается подписанным (заключенным) заказчиком, если его подписали собственники 

помещений, которым принадлежат в совокупности более пятидесяти процентов площади помещений в доме либо 
их представитель(и) (с этого момента его действие распространяется также и на всех собственников помещений в 

доме, не подписавших договор по любым причинам, однако собственники помещений, в том числе, вновь 
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вступившие в право собственности на помещение в доме, сохраняют право подписания договора 
в течение всего периода его действия), вступает в силу с этого момента и действует с 00 часов «01» мая 
2015года до 24 часов «31» декабря 2018года. Вне зависимости от причин прекращения действия договора, 
обязательства сторон по договору, возникшие в период действия договора, либо вытекающие из него (возникшие 
после прекращения действия договора) должны быть выполнены сторонами даже после того, как договор 
прекратил свое действие (в том числе при расторжении договора в одностороннем порядке). Окончание действия 

договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия. 
6.3.Обязанность информирования пользователей помещений о подписании договора со стороны заказчика и 

о вступлении договора в силу путем размещения соответствующей информации в подъездах дома лежит на 
представителе собственников 

6.4. Если ни одна из сторон за 2 месяца до окончания срока действия договора не заявит в письменном виде 
о его прекращении, договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

6.5. Любые изменения и дополнения в текст договора вносятся только в письменной форме после 
утверждения данных изменений на общем собрании собственников помещений. Дополнительное соглашение к 
договору с момента подписания сторонами, становится неотъемлемой частью договора и действует с момента 
подписания сторонами дополнительного соглашения к договору на весь срок действия договора, если только в 
самом дополнительном соглашении к договору не указан иной срок. В соответствии с требованиями ч, 1 ст, 452 
ГК РФ, подписания дополнительного соглашения к договору не требуется в случаях, изменения платы за 

содержание и ремонт дома (основанием служит акт органов местного самоуправления), изменения руководителя 
организации исполнителя, состава заказчиков в доме, адресов и других реквизитов сторон, включая изменение 
реквизитов доверенностей (основанием служит соответствующее письменное уведомление другой стороны о 
гаком факте). 

6.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно: 
6.2.1. По соглашению Сторон. 

6.2.2. По инициативе Собственников, на основании решения общею собрания по причине существенных 
нарушения Управляющей организацией условий настоящего договора, при условии письменного 
предупреждения об этом Управляющей организации за 60 дней. 

6.2.3. По инициативе Управляющей организации: 
• в связи с существенным изменением обстоятельств, предусмотренных гражданским законодательством; 
• в связи с систематическим неисполнением Собственниками обязательств по оплате за выполненные 

работы и оказанные услуги (если задолженность у дома превышает среднемесячное начисление). 
• в случае если Собственники на общем собрании приняли иные условия договора, неприемлемые и 

невозможные для исполнения Управляющей организации; 
• в случае если многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для дальнейшей безаварийной 

эксплуатации без проведения капитального ремонта, а Собственники, после предложений Управляющей 
организации, не приняли решение о проведении капитального ремонта многоквартирного дома. 

6.2.3. Па основании решения суда. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В случае пользования жилыми помещениями лицами, не являющимися Собственниками, а 
являющимися нанимателями, арендаторами, временными жильцами, иными категориями граждан к данным 
лицам применяются положения настоящего договора, определяющие обязанности Собственников. 

7.2. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета 
договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства, которые могли быть приняты или 
сделаны сторонами, будь то в устой или письменной форме, до заключения настоящего договора. 

7.3. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех Собственников. 
7.4. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями в 

письменной форме, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 
7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны договора. 
7.6. Споры, возникающие между Собственниками и Управляющей организацией в процессе реализации 

настоящего договора, решаются по соглашению Сторон. При не достижении соглашения спор передается на 
рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. В случае прекращения у Собственника права собственности или иного вещного права на помещение в 
многоквартирном доме настоящий договор в отношении прежнего Собственника такого помещения считается 
прекращенным, за исключением случаев, когда ему остались принадлежать на праве собственности иные 
помещения в многоквартирном доме. У нового Собственника возникает обязанность присоединиться к 
настоящему договору путем его подписания. 

7.8. В части, не урегулированной настоящим договором. Стороны руководствуются действующим 
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законодательством. 
7.9. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения: 
• состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение №1); 
• перечень работ по содержанию (обслуживанию) многоквартирного дома (Приложение №2); 
• перечень работ, относящихся к текущему ремонту дома (Приложение №3). 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ 

Приложение №1 
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ. 

1. Помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир (нежилых помещений, кроме 

общедоступных технических помещений) и предназначенные для обслуживания более одного помещения в 

данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, колясочные, мастерские, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 

подвалы), включая котельные, бойлерные. 

2. Иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для 

удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая 

помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий 

физической культурой и спортом и подобных мероприятий. 

3. Крыши, ограждающие несущие конструкции дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты 

перекрытий), ограждающие ненесущие конструкции дома, обслуживающие более одного жилого и (или) 

нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты 

и иные ограждающие ненесущие конструкции). 

4. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме 

за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения (включая элеваторные узлы, 

водопроводные рамки и другое инженерное оборудование). 

5. Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных 

устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета 

электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, 

электрических установок систем грузовых и пассажирских, автоматически запирающихся устройств дверей 

подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы внутридомовой системы до 

индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического 

оборудования, расположенного на этих сетях. 

6. Земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства 

(при его наличии, в границах и размерах по данным государственного кадастрового учета). 

7. Иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 

находящиеся в общей долевой собственности собственников помещений в доме объекты, расположенные в 

границах указанного в н.6 приложения №1 земельного участка (включая трансформаторные подстанции, 

тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные 

автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, площадки для хозяйственных целей и для выгула собак). 

Приложение №2 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ (ОБСЛУЖИВАНИЮ) МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

(работы выполняются при включении расходов по соответствующей строке в тариф платы и только в 

отношении общего имущества собственников; в помещениях, принадлежащих собственникам, работы 

выполняются собственниками и иными пользователями указанных помещений самостоятельно либо с 

привлечением подрядчиков, вне рамок дог овора за отдельную плату (кроме вертикальных трубопроводов) 

Г Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов, 

помещений и сетей 

1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (устранение течи в 

трубопроводах, приборах и арматуре, смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение стонов, устранение 

засоров, притирка пробочных кранов, набивка сальников, разборка, осмотр и очистка регулирующих кранов, 

вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, проверка крепления трубопроводов). 

1.2.  Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего 

водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, уплотнение стонов, мелкий ремонт 

теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков 
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воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи 

запорной арматуры, притирка пробочных кранов, установка ограничителей - дроссельных шайб, проверка 

крепления трубопроводов). 

1.3.  Устранение незначительных неисправностей в системе электроснабжения (смена и ремонт 

штепсельных розеток и выключателей и патронов, проверка крепления и мелкий ремонт электропроводки с 

восстановлением поврежденных контактов, проверка работы и крепления наружных осветительных приборов, 

осмотр шкафов вводно-распределительных устройств). 

1.4. Прочистка канализационного лежака. 

1.5. Проверка исправности канализационных вытяжек с восстановлением их работоспособности. 

1.6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах с восстановлением их работоспособности. 

1.7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов с 

восстановлением заземления и изоляции. 

1.8. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 

2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период 

2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок (где они имеются). 

2.2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы (при наличии письменного поручения заказчика с 

включением стоимости работ в состав платы). 

2.3. Снятие пружин на входных дверях. 

2.4. Консервация системы центрального отопления. 

2.5. Мелкий ремонт и покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, ограждений 

газонов (в границах земельного участка дома). 

2.6. Ремонт просевших отмосток. 

2.7. Проверка температурно-влажностного режима в используемых подвальных помещениях. 

3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период 

3.1. Проверка состояния козырьков над подъездами (где они имеются). 

3.2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей. 

3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, тамбурах. 

3.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 

3.5. Проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи. 

3.6. Расконсервирование, ремонт, регулировка и испытание системы центрального отопления. 

3.7. Утепление бойлеров. 

3.8. Утепление и прочистка наружной части дымовентиляционных каналов. 

3.9. Ремонт либо замена неисправных дверей вспомогательных помещений. 

3.10. Проверка состояния продухов в цоколе. 

3.11. Установка пружин на входных дверях. 

3.12. Ремонт и укрепление входных дверей. 

3.13. Консервация поливочной системы. 

4. Прочие работы, выполняемые по мере необходимости 

4.1. Выполнение заявок по предотвращению и ликвидации аварийных и предаварийных ситуаций. 

4.2. Регулировка и наладка системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. 

4.3. Регулировка и наладка системы вентиляции. 

4.4. Промывка и опрессовка системы центрального отопления. 

4.5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием, снятие 

показаний, профилактика и ремонт общедомовых приборов учета ресурсов (при наличии письменного поручения 

заказчика с включением стоимости работ в состав платы). 

4.6. Озеленение земельного участка, уход за зелеными насаждениями (при наличии письменного поручения 

заказчика с включением стоимости работ в состав платы). 

4.7. Удаление с крыш снега и наледи, очистка кровли от мусора, грязи, листьев. 

4.8. Уборка и очистка земельного участка и иной придомовой территории (при наличии поручения 

заказчика с включением стоимости работ в состав платы). 

4.9. Содержание и ремонт мест складирования отходов, вывоз бытового мусора. 

4.10. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов. 

4.11. Хранение и ведение технической, финансовой и иной установленной законодательством 

документации по многоквартирному дому. 

4.12. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию (техническому обслуживанию) и ремонту 

дома с подрядными организациями (лифтовое обслуживание, вывоз твердых бытовых отходов, обслуживание 
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внутренних газопроводов и т.д.), осуществление контроля за качеством выполнения работ. 

4.13. Заключение и выполнение договоров о порядке взаимодействия с поставщиками коммунальных 

услуг. 

4.14. Начисление и сбор платы за работы исполнителя. 

4.15. Осуществление регистрационного учета граждан, выдача копий финансовых лицевых счетов, справок 

в установленных законодательством случаях. 

4.16. Информирование собственников помещений об изменении размера платы за работы исполнителя. 

4.17. Подготовка предложений собственникам о проведении всех видов ремонта дома. 

4.18. Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов, помещений и сетей в доме, 

подготовка дома к сезонной эксплуатации. 

Приложение №3 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ДОМА (работы 

выполняются только в отношении общего имущества собственников; в помещениях, принадлежащих 

собственникам, работы выполняются собственниками и иными пользователями указанных помещений 

самостоятельно либо с привлечением подрядчиков, вне рамок договора за отдельную плату) 

1. Фундамент 

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, 

вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. 

2. Стены и фасады 

Герметизация стыков, восстановление кирпичной кладки, заделка и восстановление архитектурных 

элементов; смена участков обшивки деревянных степ, ремонт и окраска фасадов. 

3. Перекрытия 

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска. 

4. Крыши 

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипирирование; устранение 

неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, ремонт и замена слуховых окон, участков 

водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, восстановление кирпичной кладки 

вентиляционных шахт. 

5. Оконные и дверные заполнения 

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. 

6. Лестницы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхнего этажа 

Восстановление или замена отдельных участков и элементов. 

7. Полы 

Замена, восстановление отдельных участков. 

8. Внутренняя отделка 

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических и других 

общедомовых вспомогательных помещениях. 

9. Центральное отопление 

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 

систем центрального отопления, включая домовые котельные. 

10. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение 

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних 

систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях. 

11. Электроснабжение и электротехнические устройства 

Установка, замена и восстановление работоспособности элементов системы электроснабжения здания, за 

исключением электроплит и других внутриквартирных устройств и приборов. 

12. Вентиляция 

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции. 

13. Мусоропроводы 

Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных 

клапанов и шиберных устройств, переоборудование камер под выкатные контейнеры. 

14. Внешнее благоустройство 

Оборудование вновь, ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, 

ограждений и оборудования детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, 

площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников, ограждений вокруг газонов и вокруг земельного участка 

в целом. 
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Примечание. Все работы оплачиваются по ценам исполнителя. По письменному согласованию сторон при 

наличии средств на лицевом счете дома могут проводиться иные работы, не указанные в перечне, в.т.ч. замена 

и восстановление элементов и частей элементов специальных общедомовых технических устройств 

(видеокамеры и т.п.), выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


