ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
многоквартирным домом

» ______.201 _г.

«

с. Лесновка

Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания» ,
именуемое в дальнейшем «Управляю щая организация» , в лице генерального дире~сrора

Пуришевой Ольги Николаевны, действующей на основании У става, с одной стороны, и

-

стороны

другой

с

в многоквартирном доме, расположен ного по адресу :

собственник помещения

именуемы й

в дальнейшем «Собстве нни ю>, заключ или настоящий договор о нижеследующем:
1 .Общие положения
1 . 1 . Помещение

-

часть многоквартирного дома, вьщеленная в натуре и

предназначенная для самостоятельного использован ия , нахщu~щаяся в собственности
граждан или юр11дических л иц, л ибо Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования.
1 .2.Об щее

имущество

имущество,

-

являющееся

принадлежностью

к

жилым

и

н ежилым помещениям , находящееся в общей долевой собственности собственников
жилых и нежилых помеще11ий, предназначенное для обслуживания, использования и
доступа к помещениям , тесно связанное с ними назначением и следующее их судьбе.

1 .3.Собственник - собственник жилого и/или нежилого помещения в многоквартирном
доме,

право

имеющий

на долю

в общей собственности

на общее имущество в

многоквартирном доме.

1.4.Потребитель

-

собственник (члены его семьи) и/ил и наниматель помещен ия ,

пользующийся ним на основании договора аренды либо по иным законодательным
актам.

1 . 5 .Ко ммунальные

услуги

-

предоставляемые

потребителям

услуги

холодного

водоснабжения и водоотведен ия .

1 .6.Содержан ие

-

техн ическое обслуживание общих коммуникаций, технических

устройств в многоквартирном до ме, организация сбора и вывоза твердых и ж11дких
бьrrовы:х отходов, а так же уборка нежилых помещений и пр11домовой территории

(ненужное зачеркнуть).
1 .7.У правление многоквартирным домом
дейст вий ,

направленных

на

-

обеспечение

совершение юр11дически значимых и иных
содержания,

организацию

обеспечения

коммунальными услугами в интересах собственников помещений как потребителей
жилищных услуг.

1 .8.Ресурсоснабжающая организация

-

организации , предоставляющие коммунальные

услуги.

1 .9.Текущий ремонт

-

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, общих

коммуникаций, технических устройств и техническ их помещений в многоквартирном

доме в пределах средств, предусмотренных в тарифе и полученных от собственников.

1.1 О. Управляющая

организация

юр11дическое

лицо,

которое

по

задан ию

собственников помещений в многоквартирном доме за плату оказывает услуги и

вы~юл1~яет работы
по
н адлежащему содержанию и ремонту имущества в
м1югоквартир11ом доме предоставляет комму нальные усл уги, а также
по поручению
собственников помещений в многоквартирном доме совершает юридически
е и иные

действия от и мени и за с чет собственников, в т. ч . заклю•1 ает гражданско
-правовые
договоры, осуществляет действия по управле нию многоквартирным домом
.
2.Предмет договора

2. 1 .По настоящему договору «Управляющая организация» по заданию «Собственника»
обязуется осуществлять управление общим имуществом , указанным в Приложении №

1,

многоквартирного

дома

адресу:

по
а именно :

2.8.

Рас поряжение общим имуществом (сдача в аренду, размещени е оборудован
ия,

предоставление в пользован и е, проведение работ и т.д. ) осуществля
ется на основании

решения общего собрания собственнико в помещений, с последующим использова
ни ем
денежных средств от хозяйственного оборота общего имущества на
содержание ,

текущий

и

капитальный

общего

имущества

многоквартирного

до ма,

а

так

же

предоставляет

коммунальные услуги;

2.1 .2. Выполняет работы по текущему ремонту общего имущества многокварт
ирного
жилого дома в пределах средств, предусмотре1шых в тарифе, и полученных
от

собстве 1111и ков. Текущий ремо1п общего имущества выполняетс я в
соответствии с

планом работ, согласованный с упол номоченным представителем собственников

помещений м1югоквартирного жилого дома. За счет неиспользованных
денежных

средств

по

текущем у

рем онту

Управляющая

орган':!зация

незапланированные виды работ по текущему ремонту.

2 . 1.3 .Со вершает

фактические

и

юридические

дейст вия

по

выполняет

управлению

многоквартирным домом;

2.2.Перечень услуг, работ по содержанию и peмo1rry общего имущества
в
многоквартирном доме содержатся в Приложении №2.
2.3 .Управление многоквартирным домом - совокупность фактических и юридически
х
действий:

за

своевременным

внесением

собственt1иком

помещений

установле нных обязательных платежей и взносов;

2 .3.4 . Ведение технической, бухгалтерской, статистичес кой и п ро•1ей докуме1rrа
ции,
связанной с выполнением работ и услуг по содержш1и ю общего имущества
в
м1югоквартирном до ме ;

2. 3.5 . Веде ние реестра собственников;
2 . 3 . 6. У•~ет

и

хранение

договоров

управления

многокварт ир11ым

домом ,

других

гражданско-правовых договоров;

2.3.7.Обработка персональн ых данных собственника;
2.4 .Собстве~шик поручает Управляющей организации от имени собственника и за
его
счет заключить договоры на предоставлс11ие услуг, необходимы х дЛJ1 содержания
общего имущества мно гоквартирно го дома.

2.5.Работы и услуги, составляющие предмет настоя ще1"0 договора, могут
выпол няться
и оказ ы ваться как лично Управляющей орга11из~щи е й , так и с пр •10лечен ием
третьих лиц
без согласования с собственником .

2.6.Граница эксплуатационной отостстос111юсти между общсдомоо ым оборудованием и

квартир11ым устанавливается согласно Постановле ни ю ll равительства № 491 от
13 .08 .2006г. : на систем ах горя че го и холодн ого оодоснабжс 11иJ1 - отсекаю щая
арматура

(первый вентиль), на системе канал изации - плоскость раструба тройника.

2.7.Собствс ~шик обязан оплачивать работы и услуги, 11рсдоставляемые Управляющей

орrа11 изацией в порядке и разм ере, уста 11овлс11 1 юм 1 ~астоя щи м договором
.

-

также

на

иные

Сведения

2.9.

о

Собств ен нике

и

о

цели

лицах,

устанавл иваемые

проживающих

в

2.1 О.

(количество человек)
_ _ _ _ _ кв . м .

Общая площадь помещения

3.Права н обязанности сторон

3.1 .Управляющая организация обязуется:
3 . 1 . 1.Приступить к и с полнению настоящего Договора не позднее чем
через тридцать

дней со дня его подписания;

3.1.2 .Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию в соответстви
и с условиями
настоящего договора.

3 . 1 .3.Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание многокварт
ирного дом а,

организовывать работы по ликвидации аварий и их последствий.

3.1.4.Осуществлять функции по управлению, организации финансирования расходов
на
содержание и управление многоквартирным домом
.

3. 1.5.

Про изводить н ач исление платежей, предусмотренных настоящим договором,
не
15 числа месяца, следующего за расчетным .

позднее

3 . 1 .6. Извещать Собственника об изменении цены по настоящему договору
и тарифов
на коммунальные услуги, в установленных законодател
ьством случаях.

3.1 . 7. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника
по вопросам
управления многоквартирным домом .

2.3 . 1 .Учет денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей;

2 . 3 .2.Выставление собственникам расчетных документов за ок аз ываемые
услуги и
выполняемые работы;
2 . 3.3.Контроль

а

помещении~------------

2. 1 . 1 .Оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и выполнению работ по
ремонту

ремонт,

собственниками .

3.1 . 8.По заявлению собственника, •ю не ч аще 1-го раза в год, представить
отчет

Собственнику о выполнении условий настоящего договора.

3 . 1.9. При
настоящим

прекращении

действия

договором,

передать

договора

по

имеющуюся

основаниям,
техническую

предусмотр енным
документацию

на

многоквартирном до м и иные докуме•~ты, связанные
с управлением многоквартирным

домом, вновь выбранной управляющей организации, товариществу
собственников

жилья

либо

жилищному

кооперативу

ил и

иному

специализированному

потреб ительскому коо перативу, либо (в случае непосредственного управления
таким
домом Собственниками помещений в таком доме) одному из Собственни
ков,
указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа
управления
таким до мом, или, если такой Собственник н е указан, любому
Собственнику
помещения в таком доме .

3.1 .1О.Предоставлять

Собственнику жилого помещения выписку из лицевого счета за
плату, установленную Управляющей организацией.

3 .2 . Управляющая организация имеет право:

3.2.1.Принимать

от

Собственника

плату

за

содержание

общего

иму щества

многоквартирного дома, управление многоквартирным
до мом и суммы возмещенных

затрат по содержанию в надлежащем санитарном состоянии прилегающе
й к дому

территории,

а

так

же

за

коммунальные

услуги,

организацией .

предоставляемые

3.2.2.Принимать участие в общих собраниях Собстве 1шиков.
3 . 2 . 3 . Информировать
надзорные
и
контролирующи е
органы

несанкционированных

перепланировках

и

переустройстве

мноrоквартир1юм доме, а также использо вании их не
по назначению .

Управляющей

об

и звестных

пом ещен ий

в

нности Собственника 1ю оплате за
3.2.4.Принимать меры по взысканию задолже
е коммунальные услуги и прочее.
содержание, ремонт, предоставляемы

3.2.5.Оrказать

жилого

Собстве1шику

в

помещения

из

выписки

предоставлении

у него задолженности более 2-х
лицевого счета жилого помещения при наличии
ей.
компани
яющей
Управл
е
авляемы
предост
месяцев за услуги,
жилищных,
предоставляемых
эконом ии
счет
за
полеченные
3.2.6.Средства

вого года оставлять на своем
коммунальных и прочих услуг, до конца финансо

в на последующий год направлять их
расчетном счету при составлении сметы расходо
м жилищных, коммунальных и
авление
предост
с
ых
на возмещение убытков, связанн

и услут по содержанию и текущему
прочих услуг, оплату дополнительных работ
, компенсацию инвестированных
ремонту
ремонту , оплату работ по капитальному
средств.
во
имущест
общее
в
ацией
Управляющей организ

ой стороне платежного документа
3.2.7.Размещать сведения и информацию на оборотн
услуг.
на оплату жилищно-коммунальных

3.3.Собственник обязуется:
3.3.1.Поддерживать помещение
закон ные

утвержденные постановлением

правила

соблюдать

и

помещениями,

жилыми

пользования

правила

соседей,

интересы

Правительства РФ от 21 .01.2006 года№ 25.

имущества в многоквартирном
3.3.2.Учавствовать в расходах на содержание, ремонт

доме,

путем

внесения

платы

ва многоквартирного
за содержание и ремонт имущест

м домом, коммунальные услуги.
дома, управление многоквартирны

при пользовании электрическими
3.3.3.Соблюдать правила пожарной безопасности
предохранительных пробок,
ьных
приборами, не допускать установки самодел

, выполнять
лестничных клеток, запасных выходов
загромождения холлов, проходов,

другие требования пожарной безопасности.
авлять Управляющей организации
3.3.4.Своевременно, 1ю не позднее 5-ти дней, предост
совместно с собственниками, и наличии
сведения о количестве граждан, проживающих
у

граждан,

зарегистрированных

помещении,

в

льгот

для

расчетов

платы

за

коммуналь ные услуги;

предоставить Управляющей орган изации
3.3.5.При смене собственников помещений

нника, а так же рассчитаться с
документы, подтверждающие смену собстве
им плате за проведенные работы и
ленной
предъяв
по
ацией
организ
яющей
Управл

права его собственности на помещение
предоставленные услуги за период действия

дома.

доступ

3.3.6.Обеспечить

в

принадлежащее

ему

представителям

помещение

мовых инженерных систем, а также к
Управляющей организации для осмотра общедо
внутриквартирным

приборам

учета

проверки

для

целостных

пломб

и

снятия

контрольных показаний.

выявленных
о
организации
Управляющей
сообщать
3.3.7.Своевременно
дома.
го
неисправностях общего имущества многоквартирно
нием многоквартирного дома от
3.3.8.Не совершать действий, связанных с отключе
бжения.
газосна
,
абжения
теплосн
воды,
нергии,
э
подачи электро
внутренних инженерных сетей без
переоборудования
3.3.9.Не осуществлять
согласования с Управляющей организацией.

3.3.1 О.Ознакомить

деес пособных
всех совместно проживающих с Собственником

договора.
граждан с условиями настоя щего

оплату

производить

3.3. 11 .Своевремен н о
Ресурсоснабжающей

организацией

для

коммунальных

надлежащей

ресурсов,

эксплуатаци и

поставленны х
общедомового

им ущества многоквартирного дома.

3.3.12.1-le допускать
3 .3 . 13.Следить

за

дома.
порчи общего имущества м1югоквартирного

техни ческ им

ными и иными нормативно-правовыми
предусмотренные действующими закон одатель

актами.

организацией
3.4.3.Контролировать выполнение Управляющей

ei:

обязательств по

ым кодексом Российской Федерации.
договору управления в соответствии с Жилищн
исполн ения своих обязательств по
3.4.4.Требовать от Управляющей организации
настоящему договору.

помещением
3.4.5.Владеть, пользоваться и распоряжаться

и принадлежащим ему

помещения.
имуществом , находящимся внутри

н ия выявленных дефектов.
3.4.6.Требовать от Управляющей организации устране

имущества контрольные органы
3.4.7.Привлекать для контроля за содержан ием общего
Государственную жилищную
и
ания
образов
муниципального
администрации
инспекцию.

надлежащем состоянии,

в

3.4 . Собственник имеет право:
артирного дома.
3.4.1.Пользоваться общим имуществом многокв
из прав собственности на помещение
ющие
вьrгека
права,
иные
ывать
3.4.2.Реализов

состоя нием

внутриквартирных

приборон.
целост1·юстыо пломб и сро ком поверки дан ны х

приборов

учета,

возмещения убьrгков путем перерасчета
у, вследствие невыполнения либо
Договор
ему
настоящ
по
х
платежей, пр оизведе нны
организации своих обязанностей по
недобросовестного выполнения Управляющей

3.4.8. Требовать от Управляющей организации

настоящему

Договору,

в

размере

и

порядке,

определяемых

в

соответствии

с

действующим законодательством .

4.Расчёты по договору
плату за жилое помещение в многоквартирном доме
себя
в
т
4. 1.Цена договора включае
, нежилого помещения) и составляет:
и взымается с 1-го кв .м. об щей площади (жилого

---~рублей/кв.м.

устанавливается общим собранием,
4.2 . Размер платы за содержание жилого помещения
нны х законодательствах случаях.
ле
установ
в
либо органом местного самоуправления

ющая компания вправе и ндекс ировать
На каждый новый календарный год управля

оснований (изменения уровня
тариф за содержание и ремонт жилья при наличии
рассчитываемых на основании
й,
значени
или
цен
х
тельски
инфляции, уровня потреби
совокупности указан ных показателей).

х Управляющей организацией, для
4 .3 .Перечень коммунальных услуг, предоставляемы
го дома, указа н в п.1.5. При принятии
артирно
многокв
ва
имущест
общего
ния
содержа

по оплате за жилищно-коммунальные
органом местного самоуправления тарифов,
, устанавливаются соответственно
тельства
законода
ющего
действу
услуги, в рамках
новые тарифы.

4.4.Оплата

коммунальных

услуг

производится

Собстве нником

помещений

яющей организации, либо в кассу
многоквартирного дома на расчетный счет Управл
яющей организацией заключен
Управл
которой
специализированной организации, с
ом документе сведений,
платежн
в
вии
отсутст
При
й.
платеже
договор на прием
вии сведений о виде
отсутст
период, или
позволяющих отнести платеж на конкретный
в оплату ранее возникшей задолженности.
платежа, поступившая сумма засчитывается

платы по настоящему договору
необходимо произвести в
которых
ние
пересматривается с учетом работ, проведе

4.5.

На

каждый

новый

текущий

год

размер

иками помещен ий в многоквартирном доме.
текущий период и утверждается Собственн

дого вора, Собственником вносится нс
4.6.Плата, предусмотренная п.4.1. настоящего
его за расчетным.
позднее десятого чи сла месяца, следующ

учреждения Главпочтамта Росси и,
4.7.Допускается оплата указанных платежей через

й.
уполномоченные банки и агентов п о сбору платеже

ния не установленных н астоящим
4.8.В случае возни кновения н еобходимости проведе
и определяют необходимый
собрани
общем
договором работ и услуг Собственники на
ть работ и услуг и
стоимос
работ,
ния
проведе
начала
сроки
объем работ и услуг,

работ и услуг производится на основании
оплачивают их допол нительно. Оплата таких

выставленного
предоплату,

Управляющей

nyreм

внесения

организацией
денежны х

Управляющей организации в течение

4 .9. Работы

и

услуги ,

средств

10 дней

оказываемые

каждому

в

на

Собствен ни ку

расчетный

счет

счета

или

в

на

кассу

со дня выставле1тя счета.

квартире

Собстве нника,

оплачиваются

до полнительно. Оплата таких работ и услуг производится
пуrем внесения денежных

средств в кассу Управляющей организаци и по факrу вы п олненных
работ на ос новании

де йствующих расценок.

5.Контр оль за деятельностью Управляющей организацией
5. 1 .Собственник имеет право осуществлять контроль за деятельн
остью Управляю

щей

организации .

от

Управляющей организации

и нфо рмацию о перечнях, объемах,

качестве и периоди чности оказанных услуг и (или) выполненных
работ.

5 . 2.2.Прове рять качество и периодичност ь оказания услуг
и выполнение работ, в том
числе пуrем проведения соответствующей э кспертизы .

5.2.3.Требовать от Управляющей орган изации устранени
я выявленных дефектов и
проверять полноту и х устра нен ия .

5.3.Собственники помещений многоквартирного дома выбиракл
«У полномоченного

представителя собственников п омещений»,

ч ерез которого может осуществляться

проверка и контроль вы пол ненных работ по содержанию и ремонту
общего имущества

дома.

5.4.Управляющая

организация,

о казывающая

услуги

и

выполняющая

работы

по

содержанию и ремонту многоквартирного
дома, несет ответственность за надлежащ
ее

содержание общего им ущества в соответстви и с настоящим
договором .

6.Обстоятельства непреодол имой силы
6. 1 .Стороны освобоЖдаклся от ответственности за не исполнени
е или нен адлежащее
испол н ение

с воих

Управляющая организация не выполняет в полном объеме условий
настоящего

договора.;

_

в одностороннем порядке по ини циативе Управляющеli орган
изации с

обязательным уведомлением об этом не позднее чем за два месяца, л ибо
если

многоквартирныli дом в с илу обстоятельств, за которые Уп равляюща
я организация не

отвечает, окажется в состоя н ии , непр и годн ом для использования
по назначе нию;

- по
_в

соглашению сторон ;

случае ликвидации Управляю ще li о рганизации , если не
определен ее

правоприемник.

7.3.Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение
одного месяца с

5.2.Собствен ~тк помещения вправе:
5.2.1 .Получать

Управляющеli орган изаци и об этом не позднее ч ем за два
месяца в случае, есл и

обязательств

момента расторжения договора.

7.4. В случае досрочного расторжения договора на управление,
содержан.ие и ремонт

многоквартирного дома в связи с принятием собственника.ми решения об
изменении

способа управления многоквартирным домом или выбора другоli управляю
щей

организации,

собственники

обязаны

возместит ь

Управляющей

организац ии

неоплаче нн ую стоимость в ы полненных работ по текущему
и капитальном у ремонту
общего имущества. в мн ого квартирном доме в течение месяца
с м омента расторжения
дого вора.

8.С ро к де йствия догово ра

8. 1 .Договор вступает в силу с «_ »
8.2.Договор действует до «_ _»

20_г.
20_г.

8.3.При отсуrствии письменного заявления одно li из сторон о
прекращении договора за

месяц до окончания срока его действия договор считается продленным на
каждый
последующий календарныli год и на тех же условиях, какие были предусмо
трены

договором.

9.Заключительные положения

по н астоящему догово ру в случ ае действия
обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косве нн о препятств
ующих испол нению

9.1.Условия данного договора являются обязательными для всех Собственн
иков

Сторон ,

9 . 2. На.стоящий до говор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую

настоящего договора, то есть таких обстоятельств, которые
не зависи м ы от воли
не могл и бьrrь ими предвидены в м омент заключени
я до говора и

предотвращены разумными средствам и при
их наступ лении .

6.2.К указан ным обязательствам отн осятс я : война и военные
действия , восстание,

эп идемии, землетрясения, наводнения и другие события .
6.3.Документ,
выданный
соответст вующим
компетентным

органом,

я вляется

многоквартирного дом а.

си лу.

9.3.Право

подписания

дополнительных

согл ашений

к

на.стоя щем у

многокварт ирном доме.

10.Реквизиты и подписи сторон

достаточ ным подтверЖдени ем наличия и продолжительности
действ ия непреодолимой
с илы.

6.4.Сторо на, подвергшаяся действию таких обстоятел ьств,
обя зана немедленн о в
письменном виде уведомит ь другую Сторону о возникновен
ии, виде и возмож1101i
продолжитель ности действия соответствующих обстоятельств.
Если эта Сторон а не
сообщит о н аступ лении обстоятел ьств не преодолимой силы,
она ли ш ается права
ссылаться на н их. разве что само такое обстоятельство препятств
овало отправлен ию
такого сообщения .

6.5. В случае, есл и обстоятельства, предусмотренные на.стоящей статьей, длятся более
1 меся ца Стороны совместно определяют дал ьнейшую юридическую судьбу
настоящего дого вора..

7. 1 . Из менение

7.Расторжение договора
и

расторже ние

данного

дого вора

предусмотренном Жилищным кодексом РФ.
7 . 2. Н астоящиli договор может бьrrь расторгнут

осуществляется

в

порядке,

гражданским законодательством, в следую щих
случаях :

-

в

одн остороннем

п орядке

на

основании

решения

в

порядке,

предусмотренном
общего

собр ания

Собственнико в поме щениli мно го квартирного дома с обязатель
ны м уведомлеви ем

договору

предоставляется Уполномо ченному представителю собственников помещени
й в

Управляющая о рганизация
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