
ДОГОВОР 
управления многоквартирным домом 

г. Клинцы ^ S 
Брянская область " ' 2010 г. 

Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме ( список - приложение № 1 к 
настоящему договору), далее по тексту «Собственники», с одной стороны, и ООО «Управляющая Компания 
«Управдом» , именуемое в дальнейшем "Управляющая организация", в лице генерального директора Пастухова 
Анатолия Леонидовича, действующего на основании Устава^ заключили настоящий Договор об управлении 
многоквартирным домом № по улице/проспекту ^ C & f t f f i f Q t J L - г. Клинцы: 

1. Цель Д . 
1.1. Целью Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

жилом доме,, обеспечение сохранности, надлежащего управления и содержания, ремонта его общего имущества, 
инженерных систем и оборудования мест общего пользования и придомовой территории, решение вопросов 
пользования указанным имуществом собственниками помещений, избравшими форму управления через 
управляющую организацию, 

1.2. Целью Договора является предоставление . ...о .. . по управлению многоквартирным 
домом. 

2. Общие положения 
2.1- Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме и хранится ^ ^ t - ^ f t O S O C - f f f & & Л У J L Q 

(указать место хранения протокола, в котором с ним мсело д о: • н' о.; • [гься) 

2.2. Условия настоящего Договора ЯВЛЯЮТСЯ О/ ..И j К. 00 зы м н для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме и определены в решении общего собрания от ЮС 2010 г. 

2.3.При выполнении настоящего Договора Стороны р:,- ководствуются Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Правительством РФ и иными положениями гражданского законодательства РФ. 

3. Термины, исполь; , otii/pe 
Собственник - субьект гражданского права, нриьо voSciценности которого на жилое помещение в 

многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке. 
Члены семьи собственника жилого помещения лмем: право пользования данным жилым помещением 

наравне с его собственником, если иное не установлено со: лишением между собственником и членами его семьи. 
Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, 
обеспечивать его сохранность. 

Иное лицо, пользующееся жилым помещением n;i иоли.мпин соглашения с собственником данного 
помещения, имсе! права, несет обязанности и ответственно, гь в соответствии с условиями такого соглашения, 

Лицо, пользующееся нежилыми помещениями ы основании разрешения собственника данного 
помещения, имеет права, несет обязанности и ответственное гь а соответствии с условиями такого разрешения. 

Управляющая организация - организация, уполномоченная общим собранием собственников много дома 
на выполнение функций по обслуживанию, ремонту дома и предоставлению коммунальных услуг. 

Исполнители - организации различных форм сое ; д которые Управляющей организацией на 
договорной основе возложены обязательства по предоеллд... Д.'...ве.чнику работ (услуг) по ремонту, тепло-, 
водоснабжен № о, к ц 11 ал пзеваиию, эле кт р ̂ снабжению, газ осп.; б ж cs.ns ю. 

В отношениях с Исполнителями Управляющая организация действует от своего имени и за счет 
Собственника. 

Состав имущества - общее имущество много к рт по к ого дома, предназначенное для обслуживания 
более одного помещения в данном доме, в том числе помет;-.-ния з данном доме, не являющиеся частями квартир и 
нежилых помещений, а именно: межквартирные лестнн-о о о - клетки. лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, по.,:.. л , .vu.4 имеются инженерные коммуникации и 
иное обслуживаю:нос бопсе одного помещения ъ данном доме оборудование (технические подвалы), а также 
крыши, ограждающие несущие и нен:.-с\ щие конструкции ллнник дома, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся в да;л.ом ч >ме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом с элементами 
озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 



содержания общего имущества в многоквартирном до vie. ильши нормативными актами, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации. 

5.1.2. Создавать и обеспечивать необходимые услиаия л ;я проживания граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквартирном доме и функцно. .".ю... размещенных в нежилых помещениях дома 
организаций, 

5.2. Права и обязанности Собственника : 
5.2.1. Собственнику (и.!;! уполномоченному им лнц\} принадлежат права стороны в обязательстве в 

соответствии с ГК РФ, ЖК РФ, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Договором. 

5.2.2. Собственник имеет право: 
а) на своевременное и качественное получение услуг в с,>отен--тстпни с установленными стандартами и нормами, 

в том числе на незамедлительное устранение аь : . . ;.аю в пределах эксплуатационной 
ответственности Сторон; 

б) получать дополнительные услуги, предоставляемые Управляющей организацией, за свой счет; 
в) участвовать в принятии решений об использовании и нзм линии режима пользования общим имуществом и 

повышении уровня благоустройства; 
г) на информацию о своих правах по получению услуг по содержанию общего имущества и коммунальных 

услуг и процедуре их защиты; 
д) требовать от Управляющей организации отчет о ш :. . "... 
е) требовать от Управляющей организации возмещение ..-.. . .юпчп.--^иных вследствие невыполнения либо 

недобросовестного выполнение Управляющей организациел с во ил обязанностей по настоящему договору; 
ж) другие права, предусмотренные законом, иными пршч-выми актами и договорами. 

5.2.3. Собственник обязан: 
а) своевременно и в полном объеме вносить плату за прел оставляемые жилищные и коммунальные услуги 

не позднее20(двадцатого) числа месяца, следующего за расчетном. 
При внесении платы за жилье и коммунальные . ,• v : -пю-л сроков, предусмотренных законом и 

настоящим Договором, начисляются пени. Размер пенен ... n^-i од.л трехсотую действующей на момент 
оплаты ставки рефинансирования Центрального Банка Российски,"! Федерации от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки начиная со следующего дня после установленного срока оплаты по день фактического 
расчета включительно. 

б) соблюдать Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, иные установленные 
законодательством Правила; 

в) обеспечивать доступ в занимаемое помеаю : i. а . . рююмього обслуживания и ремонта 
внутридомовых систем инженерного оборудования, ксно, ююых элементов дома, приборов учета, допуская 
для этого в занимаемое помещен!;.- имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей 
организации и должностных лиц контролирующих организации: 

г) незамедлительно сообщать в аварийную (аварийно-диспетчерскую, диспетчерскую) службу об 
обнаружении неисправности сетей, оборудования, приборов учета, снижении параметров качества коммунальных 
услуг, ведущих к нарушениям комфортности прожив- ••о'июшм^ vmo3Y жизни и здоровью, безопасности 
граждан; 

д) своевременно за свой счет прсапгюппть текучи,.н : занплаелюго помещения, устранять за свой счет 
повреждения жилого помещения, и та юге производить ремонт ; 'к) замен\ неисправного санитарно-технического 
или другого оборудования в границах эксплуатационной о'< нетс г вент-юсти; 

е) уведомлять Управляющую организацию в 15-лне<чпьтй срок об изменении условий или режима 
использования помещения (изменении количества проживающих, возникновении или прекращении права на 
льготы, субсидии и др.) и необходимости соответств\ юн; с го перерасчета платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги; сообщать о сдаче жилого . ю ... я ь а . ( п о д н а е м ) , предосчавлягь данные, 
позволяющие идентифицировать нового пользователя: 

ж) уведомить Управляющую организацию о решении произвести перепланировку или переустройство 
жилого помещения; 

з) исполнять решения общего собрания собственником; 
и) нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Права и обязанности Управляющей организации: 
5.3.1. Управляющая организация осуществлял „ , ... -г;;и. . пределах прав, предоставленных ей 

общим собранием собственников, собственниками поч-к-ч сн: п в многоквартирном доме, органом управления 
товарищества собственников жилья. органом управления жилищного кооператива либо иного 
специализированного потребительского кооператива на ос; юванпи заключенного Договора управления 
многоквартирным домом, и руководствуясь в своей лс:л юн.мости законодательством Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также настоящим Договором, 



к) вести технический паспорт и иную документацию длительного хранения на дом и земельный участок в 
соответствии требованиями законодательстве: РФ. а также бухгалтерскую и прочую документацию, 
самостоятельно или при помощи специализированных организаций; 

л) проводить прием граждан, рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан и принимать 
соответствующие меры, а также выдавать нрожчза.о: ле гр-.:. нечетные документы и справки о 
размере занимаемых помещений, о платежах >а /Кил,,. . т е н и . л ..^ммунальные услуги, об отсутствии 
задолженности, о совместном п; сж^иапии п другой необходим ой гражданам информации в пределах 
представленных Потребителем полномочии; 

м)контролировать своевременное внесение Со б с т аниками помещений установленных обязательных 
платежей и взносов; 

- Своевременно ставить в известность Собственника об изменении тарифов. 
5.3.3,2.Управляющая организация мо..лл 0 ; . -зона . : . обязанностями, предусмотренными 

законодательством и договорами. 

6. Цена Договора, р^л;ер платы за помещение и коммунальные у слуги,порядок ее внесения 
6.1. Цена Договора и размер платы за помеиепо. устанавливаются в соответствии с долей в праве 

собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемом) Собственником жилому/нежилому 
помещению согласно ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ; 

6.2. Размер платы за коммунальные ус )>ти. по. ; . . ' ; : емые з но-лишениях, оснащенных квартирными 
приборами учета, а также при оборудовании М ж к о ю л . г : - нюго .юлю .югцедомовыми приборами учета в 
соответствии с объемами фактически нотреб..е.иня ко -лмуиальных услуг, определяемыми в соответствии с 
Правилами предоставления коммуна, юных уедут гражданам, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) обиеломовых приборов учета - исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом го-- зударственной власти города ЬСлинцы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

6.3. Размер платы за коммунальны? услуги рл-елч'.югвается по тарифам, установленным органами 
государственной власти города Клиниы в порт:..• у л . : , - . . -л фед.- ...• .... законом. 

Плата за помещения и коммм:•nf чм. >-ю\!з: . . . а е н н л . , . ь помещений в многоквартирном доме 
включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт помещения, включающую в себя плату по управлению; 
2) штату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, 
6.4. Плата за содержание и ремонт общего имстества в Многоквартирном доме соразмерно доле 

занимаемого помещения и коммунальные ус. гп . п а ра_ „ счет или в кассу Управляющей 
организации ежемесячно не позднее 20 (лБлтиатс гс) числа лп-а, следующего за расчетным. 

Размер платы за обелужчнлнне жилого или нежилого помещения может быть изменен на основании 
нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления или на основании общего 
собрания. Управляющая организация обязана информировать Собственников об изменении размера платы не 
позднее чем за тридцать дней до даты представления платежных документов,. 

6.5. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на 
который вносится плата, площадь помещен;;». ю л и ю . . .-ишак . . . . . ... ^.•глезрированных) граждан, объем 
(количество) потребленных коммунальных пессосов. усю.юьленные юрофм на коммунальные услуги, размер 
платы за содержание и ремою леи л , : помещения с учетом исполнения условий настоящего Договора, сумма 
перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилью помещений п коммунальных услуг за предыдущие 
периоды. В платежном документе также указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, дата создания платеж но: о документа. 

6.6. Не использование иомелюю ' с. б : л . югея . . s , невиесения платы за помещение 
и за отопление. 

При временном отсутствии : раждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, 
рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период 
временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

Изменение формы собственности на помещение, оснований пользования помещением, образования или 
ликвидации товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива не я зля с. о. .л. ю.ю раз-. : ; за коммунальные услуги. 

6.7. Собственник не вправе требовать и.^сненпл р./.сс, л плак... оказание услуг и выполнение работ 
ненадлежащего качества и (или) с нз; •.•ревами. превышающими установленную продолжительность, связано с 
устранением угрозы жизни и здоровье jраждан. предупреж легшем ущерба их имуществу или вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 



-отчуждения ранее находя mei . : : а его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо 
договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.).. путем > :,. :.:.ния Управляющей организации о произведенных 
действиях с помещением и приложением соответствующего документа; 

-принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного 
способа управления или иной управляющей . л м л и : л , - . • чем Ун - г льющая организация должна быть 
предупреждена не позже чем за два месяца ди м: крайни,.. ..л. гояще. . . р ц путем предоставления ей копии 
протокола решения общего собр.ы.гл 

б) по инициативе Управляня. .^ , „ргшьпации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден 
не позже чем за два месяца до прекращения нас .чипнего До-лл-ора, в случае если: 

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу 
обстоятельств, за которые Управляющая организация не отучает; 

- собственники помещении в Mi-юго к и:м ирном • а своем облгсм собрании приняли иные условия 
договора управления Мно;ок.п : мип.-::, м , ,.,• . .. оказа. м . . ..риемлемыми для Управляющей 
организации: 

- собственники помещений . ...дно г, исполняю: с:.оих обязательств в части оплаты по настоящему 
Договору. 

8.1.2. По соглашению Сторон. 
8.1.3. В судебном порядке. 
8.1.4. В случае смерти Собственника - со лня смерти при наличии копии свидетельства о смерти или других 

подтверждающих документов. 
8.1.5. В случае ликвидации Управляют длганп л..,.!,,. 
8.1.6. В связи с окончание-,. докл действия Договора и уведомления одной из Сторон другой Стороны о 

нежелании его продлевать. 
8.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных 

условиях обстоятельствам. 
8.2. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым 

через два месяца с момента направлен.;/ лр> .•.": .••, ^мень.... . . .. ^.,ения, за исключением случаев, 
указанных в абз. 1 подпункта "а" л у .гтд > !.' лллмвпаегл .Д . ол фа. 

8.3. В случае расторженш: / л : . з о постороннем порядке по инициативе Управляющей организации по 
основаниям, указанным в настоящем договиое. Управляющая организация одновременно с уведомлением 
Собственника должна уведомить органы нсиолпитсльноь* алестп для прмня > пя ими соответствующих решений. 

8.4. Договор считается исполненным после выполнения С л,фонами взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Управляющей органпзвшк-й и Собственником. 

8.5. Расторжение Договора ле -и.\>.-.л л ^.-к»»:.»... - ; СоС. . . . . . .... прекращении обязательств по 
оплате произведенных Управляю; :: i ошнниллиееп залра; -„ у, и раб, •; время действия настоящего Договора. 

8.6. Изменение условий . ; ) ,-..•. о До: . аира ос\ ии-ствляется а порядке. предусмотренном жилищным и 
гражданским законодательством. 

9. Особые условия 

9.1. Все споры, возникшие и- Договора, или в свяли : ним, раз^ешллуг.-я Сторонами путем переговоров. В 
случае если Стороны не могут :и.в i иль вза^м* о с ы . - и ; . а . егю . л ласия разрешаются в судебном 
порядке по заявлению одной и ; 

10. Форс-мажор 

10.1. Управляющая организация, не исполнившая пли ненадлежащим образом исполнившая обязательства в 
соответствии с настоящим Договором, несет ответствен;;ость, если не покажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вел едет г. i emvo- • .4 сл. , чр,. и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. К таким .-• • . Ч..-Л 1 с.и>с I:! . . о i Hov >,:.. . ^.•.логенпые ,, л .годные катастрофы, не связанные с 
виновной дся л о. 1 ui joc л_>ю с еч.-гч'л voa . .илые депеши;;. террорист,! час кие акты и иные независящие от 
Сторон обстоятельства. При этом л оосмл л гсльствам ле относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны контрагентов Стороны ,у.,•гл,вора, и: . , iстене вл рынке нужных rl;ix исполнения товаров, отсутствие у 
Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора. 

10.2 Если обстоятельства нсл преодолимой силы денем в уют в течение более двух месяцев, любая из Сторон 
вправе отказаться от дальнейшем .в-волней л Д Д л в л : . Доге ; ем ни одна из Сторон не может 
требовать от другой возмещения в: : . лкных \ Д. ли; о в. 

10.3 Сторона, ока . в -л . .y/,i!iin выполнить свои обязательства по Договору, обязана 
незамедлительно известить другу к У город, о наступлении или прекращении действия обстоятельств, 
препятствующих выполнению этил: обязательс: ^ 



данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. 
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (доля 

Собственника помещения в данном доме) - доля, определяемая отношением общей площади указанного 
помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме. 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая 
площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас. 

Коммунальные услуги - холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение, 
электроснабжение. 

Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг по контролю за его 
состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и регулированию инженерных 
систем и т.д. включает: 

- уборку общего имущества многоквартирного дома, в том числе подвала, чердака, мусорокамер, подъездов, 
лестничных площадок и маршей, крыши, лифтов при их наличии; 

-содержание придомовой территории (уборка, озеленение, благоустройство земельного участка); 
- вывоз и размещение ТБО на городской свалке; 
-техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу 

многоквартирного дома; 
- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома; 
- обслуживание технических устройств, в том числе лифтов и общедомовых приборов учета, а также в 

соответствии с нормами и правилами технической эксплуатации жилого фонда в РФ. 

Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных и организационно-
технических мероприятий в период нормативного срока эксплуатации с целью устранения неисправностей 
(восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для 
поддержания эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций. 

4. Предмет Договора 
4.1. Предметом Договора является управление многоквартирным домом. 
4.2. По Договору управления многоквартирным домом Управляющая организация по заданию другой 

стороны (Собственника) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать ей услуги и выполнять 
работы по управлению, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, заключать договора на 
предоставление коммунальных услуг Потребителям и пользующимся помещениями лицам, с поставщиками таких 
услуг, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность. 

4.3. Коммунальные услуги предоставляются Потребителям соответствующими организациями. 
4.4. Состав общего имущества многоквартирного дома указаны в Приложении № 2, а перечень работ по 

его содержанию и ремонту в пределах границ эксплуатационной ответственности указаны в Приложении № 4 к 
настоящему Договору. 

Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и 
личным имуществом - помещением Собственника является: 

- по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен помещения, оконные заполнения и входная 
дверь в помещение (квартиру); 

- на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения - отсекающая арматура (первый вентиль) от 
стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире). При отсутствии вентилей - по первым 
сварным соединениям на стояках; 

- на системе канализации - плоскость раструба тройника канализационного стояка, расположенного в 
помещении (квартире); 

- на системе электроснабжения - выходные соединительные клеммы автоматических выключателей, 
расположенных в этажном щитке. Квартирный электросчетчик не принадлежит к общему имуществу. 

5. Права и обязанности сторон 
5.1. Общие обязанности сторон: 
5.1.1. Содержать дом, его инженерное оборудование, придомовую территорию и элементы 

благоустройства в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации и ремонта, Правилами 



5.3.2. Управляющая организация вправе: 
а) Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

Принимать, с учетом предложений собственников, решение о включении в план работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме работьг имеющие первостепенное значение для обеспечения 
комфортных и безопасных условий проживания граждан. Проводить выбор исполнителей (подрядчиков) для 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и контролировать их 
деятельность по качеству, объему, своевременности и стоимости выполненных услуг и работ; 

б) вести расчеты с собственниками (нанимателями) за пользование жилыми помещениями, за работы и 
услуги по содержанию общего имущества с учетом предоставленных льгот и субсидий на оплату; 

в) требовать от собственников( нанимателей) помещений в многоквартирном доме своевременного 
внесения платы за оказываемые услуги; 

- в случае невнесения Собственником платы в течение 3 месяцев поручить Исполнителю заказа, 
эксплуатирующему многоквартирный дом, произвести отключение квартиры от подачи водоснабжения, 
электроэнергии и сигнала кабельного телевидения в порядке, установленном действующим законодательством; 

- в случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, данным, представленным 
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в 
соответствии с положениями настоящего Договора; 

г) принимать меры по взысканию задолженности по платежам за жилое помещение и коммунальные 
услуги; 

д) представлять интересы Собственника перед подрядчиками, государственными и муниципальными 
органами власти, и другими физическими и юридическими лицами; 

е) обращаться к общему собранию собственников с предложением о наложении штрафных санкций при 
причинении одним из собственников ущерба общему имуществу многоквартирного дома; 

ж) при возникновении аварийной ситуации, пожара, в случае отсутствия сведений о местонахождении 
Потребителя в присутствии и при помощи представителей правоохранительных органов и МЧС получить доступ в 
помещение с обязательным составлением акта. 

л) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором. 
5.3.3.Управляющая организация обязана: 
5.3.3.1. Организовывать выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

и выступать в качестве заказчика в отношениях с поставщиками коммунальных услуг в целях обеспечения 
Собственника необходимым перечнем услуг; 

а) проводить выбор исполнителей (подрядных, в т.ч. специализированных организаций) для выполнения работ и 
оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества и заключать с ними от имени и за счет 
Собственника договоры, либо обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества самостоятельно; 

б) контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядчиками; 
в) принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по заключенным с подрядчиками договорам; 
г) устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком договорных 

обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов; 
д) осуществлять подготовку и представлять Собственнику предложения; по постановке дома на капитальный 

ремонт; по перечню и срокам проведения работ по капитальному ремонту и смете на их проведение; по размеру 
платежа за капитальный ремонт для каждого собственника помещения; 

е) уделять особое внимание подготовке к сезонной эксплуатации многоквартирного дома; 
ж) организовывать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание общего имущества в целях оперативного 

приема заявок по телефонам; 
- (48336) 5-82-19 с 10.00 до 17.00, 
- 8-980-307-27-80, 8-952-965-44-50 (Круглосуточно) 

на неисправности и незамедлительного устранения аварий и неисправностей конструктивных элементов 
многоквартирного дома и его инженерного оборудования, обеспечить выполнение заявки Собственника по 
устранению неисправностей и аварий в пределах эксплуатационной ответственности, за установленную плату 
выполнять работы по устранению неисправностей и ремонту в пределах эксплуатационной ответственности 
Потребителя. 

з) принимать меры к обязательному предварительному письменному уведомлению граждан о проведении 
технических осмотров состояния внутридомового оборудования или несущих конструкций дома, расположенных 
внутри жилого помещения, их ремонта или замены, согласовывать сроки проведения указанных работ. 

и) привлекать специализированные организации - экспертов для целей технического обследования при 
обнаружении во время ежегодных технических осмотров признаков снижения работоспособного состояния 
несущих конструкций и недопустимого технического состояния дома в целом для определения причин появления 
этих признаков и мерах по обеспечению безопасности проживания; 

U 



6.8. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, 
потребовав от Управляющей организации платежные документы.. 

6.9. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится за счет Собственника по 
отдельному договору на основании решения общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме 
о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, принимаемого с учетом предложений Управляющей 
организации о необходимости и сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости 
материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с 
условиями проведения капитального ремонта, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

6.10.У слуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за 
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон. 

7. Ответственности сторон 
7.1.Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный многоквартирному дому в 

результате ее действий или бездействия, в размере действительного причиненного ущерба. 
7.2. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине или 

не по вине ее работников. 
7.3 Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними 

организациями, самостоятельно несет Управляющая организация, 
7.4. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных настоящим 

Договором, Управляющая организация вправе взыскать с него пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления 
установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Размер пени указывается в счете, 
ежемесячно выставляемом Управляющей организацией , и подлежит уплате Собственником одновременно с 
оплатой услуг в соответствии с разделом б Договора. 

7.5. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных Договором, Собственник несет 
ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате 
каких-либо аварийных и иных ситуаций по вине Собственника. 

7.6. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, не 
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору, Управляющая организация 
после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника, вправе в судебном порядке 
взыскать с него понесенные убытки, связанные с расчетом платежей за услуги по Договору. 

7.7. В случае, если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию о смене 
Собственника и не предоставил подтверждающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за 
Собственником, с которым заключен Договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений. 

7.8. Собственник несет ответственность за нарушение требовании пожарной безопасности в соответствии 
с действующим законодательством. 

7.9.Собственник несет ответственность за длительное складирование строительного мусора, накопленного 
при ремонте квартиры в местах общего пользования и несвоевременного обращения в управляющую организацию 
для организации его вывоза за счет Собственника. 

7.10. Управляющая компания несет ответственность за организацию и соответствие предоставляемых 
услуг нормативным актам органов местного самоуправления г. Клинцы в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.11. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дома 
Управляющая организация не несет ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим 
от технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, если указанное качество зависит от состояния общего имущества 
многоквартирного дома. 

7.12. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок изменения и расторжения Договора 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
8.1.1. В одностороннем порядке: 
а) по инициативе Собственника в случае: 



11. Срок действия Договора 

11.1. Договор заключен сроком на один год. Начало действия Договора с « & f » 2010 г. 
11.2. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Управляющая организация вправе потребовать от Собственника помещений оплаты 
фактически понесенных расходов. При этом обязательства Собственника по настоящему Договору считаются 
исполненными с момента возмещения Управляющей организацией понесенных расходов. 

11.3. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 

11.5. Настоящий договор оформляется в 2 экземплярах и хранится в Управляющей организации и у 
представителя Собственников помещений многоквартирного жилого дома, выбранного общим собранием. Если 
такое решение не принято, договор передается любому Собственнику, определенному Управляющей 
организацией. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему 
договору являются его неотъемлемой частью. 

Информация о месте хранения договора доводится до сведения Собственников. Собственники помещений 
подписывают Приложение N 1 к настоящему договору, что является подписанием всего договора управления. 
Собственники помещений в многоквартирном доме, уклоняющиеся от подписания договора, могут быть на 
основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требованию Управляющей организации к его подписанию. Права и 
обязанности у Собственников помещений и Управляющей организации возникают с указанной в настоящем 
пункте договора даты, независимо от того, подписан ли договор всеми Собственниками, 

12. Перечень приложений к договору 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- список Собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (Приложение № 1); 
- описание общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение № 2); 
- перечень коммунальных услуг, предоставляемых Собственникам и пользователям помещений (Приложение № 

3); 
- перечень услуг по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, оплачиваемых за счет платы за содержание и ремонт жилья (Приложение № 4). 
- типовой акт передачи документации, связанной с управлением многоквартирным домом (Приложение № 5); 

13. Юредический адреса и реквизиты сторон 

Управляющая организация 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания Управдом» 

(наименование) 
Брянская область г.Клинцы ул.Ворошилова д.З 

(место нахождения) 
Тел. (48-336-) 5-82-19 
Аварийная служба: тел: 8-960-562-08-93 
Р/сч. 40702810700270006008 
в банке Филиал «ГАЗПРОМБАНК» 
(ОАО) в г.Брянске 

БИК 041501758 
К/сч. 30101810900000000758 г 
ИНН 3241011822 г / 
КПП 324101001 ^ ^ y f r ^ 
Генеральный 

» \ ^ « 

/ L, Пастухов А.Л. 


