Договор управления многоквартирным домом
г. Курган
на

«

»

201

г.

ООО «Восток-Центр» в лице генерального директора Ковалева Сергея Михайловича, действующего
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация»,

и гражданин

i паспорт

серия
_№
__
, выдан (когда)
(кем)
.
собственник помещения: квартиры №
, части квартиры №
, комнаты в комму
нальной квартире №
в многоквартирном доме по адресу: улица
дом №
в г. Кургане, действующий на основании свидетельства
о регистрации права собственности (договора, свидетельства о праве на наследство и др.)
№
от
,
выданным
именуемый в дальнейшем
«Собственник», заключили настоящий договор о следующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании ст. 162 Жилищного кодекса РФ, решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Курган,
ул.
, д.
от « »
201
.
1.2.
Условия
настоящего
Договора
являются
одинаковыми
для
всех
собственников
помещений в многоквартирном доме.
2. Предмет договора
2.1. Собственник поручает, а Управляющая организация обязуется в течение согласованного срока и в
пределах денежных средств, посгупаюших от Собственников, оказывать услуги и выполнять работы
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Курган,
ул.
, д.
, осуществлять иную, направленную на достижение
целей управления многоквартирным домом деятельность.
Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться
управление, указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома указан в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.2. Собственник
обязуется
оплачивать
услуги
Управляющей
организации
в
порядке,
установленном настоящим Договором.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Управлять многоквартирным домом в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, имеющих необходимые
навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы выполнять работы по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с действующим
законодательством и в пределах денежных средств, поступающих от Собственников.
3.1.3. Представлять интересы собственника(ов) по предмету Договора, в том числе по заключению
договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и
учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскую,
статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением Договора, а
также иную документацию, в том числе протоколы общего собрания собственников жилого дома.

3.1.5. Проводить сезонные технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных
отражающих состояние дома, в соответствии с результатами осмотра.
3.1.6. Разрабатывать планы работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома. Периодичность проведения работ определяется законодательством РФ. В ука
занный перечень могут быть внесены изменения на общем собрании собственников по согласованию с
управляющей организацией. В случае внесения изменений стороны оформляют дополнительное соглашение
к настоящему Договору за подписью обеих сторон.
3.1.7. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание принятого в управление многоквартирного
дома: прием заявки, устранение аварийной ситуации систем водо- и теплоснабжения, канализации,
электроснабжения:
- закрытие задвижек трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения;
- прочистка канализационных стояков;
- восстановление работоспособности системы электроснабжения.
3.1.8. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников многоквартирного дома
и принимать соответствующие меры в установленные для этого действующим законодательством сроки.
3.1.9. Уведомлять собственника об изменении порядка и условий содержания и текущего ремонта
многоквартирного дома в рамках Договора путем размещения соответствующей информации в городских
средствах массовой информации и на информационных стендах дома.
3.1.10. Рассматривать вес претензии собственников, связанные с исполнением заключенных управляю
щей организацией договоров с третьими лицами и разрешать конфликтные ситуации.
3.1.11. Обеспечивать собственников и владельцев помещений информацией о телефонах аварийных и
иных служб.
3.1.12.

Осуществлять паспортно-регистрационный учет собственников и пользователей помещений.

3.1.13. Оформлять и передавать в органы регистрационного учета документы для регистрации граждан
по месту жительства, месту временного пребывания и снятия с регистрационного учета.
3.1.14.
Выдавать
собственникам
и
пользователям
помещений
необходимые
справки
в
пределах своих полномочий.
3.1.15. Вести лицевой счет по оплате услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту жилого
помещения, производить начисления платежей.
3.1.16. Предоставлять собственникам помещений в течение первого квартала текущего года отчет о
выполнении условий Договора управления за предыдущий год.
3-. 1.17. Организовать выполнение работ капитального характера на предложенных Управляющей
организацией условиях по согласованию с собственниками помещений многоквартирного дома и за счет
средств собственников.
3.1.18. Осуществлять обработку персональных данных, принадлежащих собственникам помещений
многоквартирного дома, в строгом соответствии с действующим законодательством и в рамках настоящего
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3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению многоквартирным
домом, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые разрешительные документы к
выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
3.2.2. Заключать агентские и иные договора в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.2.3. Приостановить, прекратить предоставление услуг но Договору в случае просрочки собственником
оплаты оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством.
3.2.4. Проверять соблюдение собственником жилого помещения Правил пользования
жилыми
помещениями, выдавать предупреждения о недопустимости их нарушения либо их устранения.

.2.5 Самостоятельно либо с привлечением иных представителей взыскивать с собственника, в
установленном порядке, задолженность по оплате услуг в рамках Договора с возложением на него всех
судебных расходов.
Л

3.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к
полномочиям управляющей организации.
3.3. Собственник обязуется:
3.3.1. Своевременно, в установленные сроки и в установленном порядке, оплачивать предоставленные по
условиям Договора услуги.
3.3.2. Содержать жилые помещения в надлежащем состоянии, своевременно производить за счет соб
ственных средств текущий ремонт принадлежащего ему помещения и внутриквартирного оборудования.
Нести ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.3.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архи
тектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования, j
3.3.4. Своевременно предоставлять управляющей организации сведения:
- о количестве граждан, проживающих в помещении совместно с собственником, и наличие у лиц,
зарегистрированных по месту жительства в помещении, льгот для расчетов платежей за услуги по Договору;
- о смене собственника, предоставить при этом управляющей организации договор купли-продажи
жилого помещения, аренды, найма и другие документы, подтверждающие смену собственника или
владельца.
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3.3.5. Обеспечивать доступ в принадлежащее ему помещение, к инженерным сетям, находящимся в жилом
помещении, в случае необходимости их обследования и ремонта, представителям управляющей
организации, а также организаций, предоставляющих коммунальные услуги собственникам дома, для
осмотра приборов учета и контроля, а также для выполнения необходимого ремонта общего имущества
многоквартирного дома и работ по ликвидации аварий.
3.3.6. Не устанавливать, не подключать и не использовать без письменного согласования с Управляющей
организацией электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности
внутридомовой электрической сети: 1,2 кВт для однокомнатной, 1,8 кВт для двухкомнатной, 2,5 кВт для
трехкомнатной, 2,9 кВт для четырехкомнатной квартир при одновременном включении; дополнительные
секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру, а также не подключать и не использовать
бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих
технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и
санитарно-гигиеническим нормативам.
3.3.7. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с управляющей
организацией.
3.3.8. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, связанных с
нарушением пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе Инженерных сетей и
демонтажем без письменного согласования с управляющей организацией.
3.3.9. Не производить слив воды из системы и приборов отопления.
3.3.10. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении с собственником либо использующих
жилое помещение, принадлежащее собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора.
3.3.11. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электро
энергии, воды и тепла.
3.3.12. Предоставлять ресурсоснабжающим организациям в установленные сроки показания приборов учета.
3.3.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами региональных и местных органов власти применительно к
данному Договору.

3.3.14. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и пер
устройстве принадлежащего собственнику помещения строго руководствоваться нормами Жилищного
кодекса РФ и муниципальными правовыми актами, произвести вывоз строительных отходов и мусора за
счет собственных средств, не допуская захламления контейнера и контейнерной площадки.
3.3.15. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не установленных
Договором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по вине
собственника, указанные работы проводятся за счет собственника.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Знакомиться лично либо через представителя, уполномоченного решением общего собрания, с ус
ловиями сделок, совершенных управляющей организацией в рамках исполнения Договора.
3.4.2. В случае неотложной необходимости обращаться к управляющей организации с заявлением о
временной приостановке подачи в жилой дом воды, электроэнергии, отопления.
3.4.3. Требовать в установленном порядке от управляющей организации перерасчета платежей за услуги по
Договору, за исключением услуг по управлению, в связи с несоответствием услуг перечню, составу и
периодичности работ (услуг).
3.4.4. Контролировать выполнение управляющей организацией её обязательств по настоящему Договору,
осуществлять другие права, предусмотренные действующими правовыми актами РФ, Курганской области,
муниципальными правовыми актами применительно к данному Договору.
3.4.5. Требовать от управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения
либо недобросовестного выполнения управляющей организацией своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Собственник производит оплату по Договору за следующие услуги:
- по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе по
управлению многоквартирным домом.
Стоимость услуг составляет

руб. с одного квадратного метра общей площади

Помещения.
4.2. Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту в рамках Договора устанавливается в размере,
обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с составом
общего имущества дома и перечнем работ (услуг), указанных в Приложениях № 1 ,2.
4.3. Размер платы услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
устанавливается сроком на один год и определяется на общем собрании собственников дома с учетом
предложений управляющей организации. Если собственники помещений на своем общем собрании не
приняли решения об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт помещения,
управляющая организация вправе самостоятельно установить либо применить размер такой платы,
установленной муниципальными правовыми актами для собственников помещений, которые не приняли
решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения.
4.4. Оплата собственником оказанных услуг по Договору осуществляется по единой квитанции либо
непосредственно управляющей организации по платежному документу - для физических лиц, на основании
счета-фактуры и счета на предоплату - для юридических лиц.
4.5. В случае изменения стоимости услуг по Договору управляющая организация производит перерасчет
услуг со дня вступления изменений в силу.
4.6. Срок внесения платежей устанавливается в соответствии с действующим Жилищным кодексом и в
течение десяти дней с момента получения единой квитанции.
4.7. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг
собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения
работ, стоимость работ (услуг)-с учетом предложений управляющей организации. Эти услуги оплачиваются
собственниками дополнительно. Размер платежа для собственника рассчитывается пропорционально доли
собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в данном случае производится

обственником в соответствии с выставленным управляющей организацией счетом на предоплату, в котором
должны быть указаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на который
должны быть перечислены денежные средства. Платеж должен быть внесен собственником не позднее. 10
рабочих дней со дня выставления счета.
4.8. В случае принятия общим собранием собственников решения об уменьшении стоимости услуг, пре
дусмотренной п. 4.1. настоящего Договора, перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту,
общего имущества, согласно Приложению № 2, корректируется с учетом новой стоимости.
4.9. Неиспользование собственником принадлежащего ему на праве собственности помещения не является
основанием невнесения платы за услуги по Договору.
5. Ответственность сторон
5.1. Управляющая организация несет отвегственность за ущерб, причиненный имуществу собственника
жилого помещения в результате её действий или бездействия в соответствии с действующим законо
дательством.
5.2. Управляющая организация не несет ответственность за все виды ущерба, возникшие не по её вине или
не по вине её работников.
5.3. Ответственность по сделкам, совершенным управляющей организацией со сторонними организациями,
самостоятельно несет Управляющая организация.
5.4. В случае нарушения собственником сроков внесения платежей управляющая организация вправе
начислить пени в размере 1/300 (одной трехсотой) учетной ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день просрочки платежа со следующего дня после наступления уста
новленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Размер пени указывается в счете,
ежемесячно выставляемом управляющей организацией, и подлежит оплате собственником одновременно с
оплатой услуг в соответствии с условиями Договора.
5.5. При нарушении собственником обязательств, предусмотренных Договором, он несет ответственность
перед управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате какихлибо аварийных и иных ситуаций.
5.6. В случае отчуждения собственности собственник обязан произвести предоплату за месяц вперед до
момента per истрации права собственности на нового собственника в установленном законом порядке.
5.7. Собственник несет ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством.
5.8. 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.
6. Особые условия
6.1. Все споры, связанные с исполнением условий Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В
случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном
порядке по заявлению одной из сторон
6.2. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий Договора предъявляются собственником в письменном
виде и подлежа!" обязательной регистрации и рассмотрению в управляющей организации в срок не более 30
дней.
6.3. С целью реализации и исполнения управляющей организацией условий настоящего Договора соб
ственник согласен на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
7. Срок действия Договора
7.1. Договор заключается на срок

лет. Начало действия Договора с
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7.2. Договор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательство
при условии письменного извещения собственниками многоквартирного дома управляющей организа
ции за два месяца до даты его расторжения.
7.3. В случае расторжения Договора управляющая организация за 30 дней до прекращения действия
Договора обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с
управлением этим домом, документы вновь выбранной управляющей организации, одному из
собственников, указанному в решении общего собрания собственников дома о выборе способа управления
таким домом, или уполномоченному общим собранием представителю собственников помещений в этом
доме.
7.4. В случае отчуждения собственником права собственности на жилое помещение Договор с данным
собственником считается расторгнутым с момента его прекращения при предоставлении собственником
подтверждающих документов.
7.5. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде.
7.6. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его
действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон!
8. Реквизиты сторон
Управляющая организация:
ООО «Восток - Центр»
г. Курган, ул. Кирова, 102
т. 43 - 3 6 - 3 6 , 43 - 1 4 - 1 4
факс (3522) 43-12-12
ИНН 4501136578, БИК 043735650
Р/с 40702810832000009034
К/с 30101810100000000650
Курганское ОСБ №8599 г.Курган
—
Аварийная служба, ул. К.Мяготина,146а
ТелеФон:"23/03-48 (круглосуточно) Для
THST Г логово
ОВОРОВ
v

V J

Генеральный Директор
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Состав общего имущества в многоквартирном доме
1.

Помещения не являющиеся частью квартир, использующиеся для обслуживания более
одного жилого (или) нежилого помещения в этом доме:
- лестничные площадки;
- лестничные марши;
- коридоры;
- технические этажи;
- подвалы (тех. подполья);
-чердаки.

*ra?*jrr&9- ~'

;К

2. Крыши.
3. Ограждающие несущие конструкции дома:
- фундаменты;
- несущие стены;
- плиты перекрытий;
- балконные плиты;
- несущие колонны.
4. Ограждающие несущие конструкции, обслуживающие более одного жилого, нежилого
помещения:
- окна, двери помещений общего пользования:
- перила, парапеты.
5.

Земельный участок, где расположен многоквартирный дом.

6.

Объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома в границах земельного участка, детские площадки.

7.

Внутридомовые инженерные системы:
- холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения до первого отключающего устройства;
- общедомовые приборы учета холодной и горячей воды;
- внутридомовая система отопления.

8.

Внутридомовая система электроснабжения:
- вводные шкафы, водно-распределительные устройства, этажные щитки и шкафы осветительных
установок помещений общего пользования.

9.

Внутридомовая система водоотведения:
- стояки канализации общего пользования;
- крестовины, тройники на-общих стояках КНС.

10. Система вентиляции многоквартирного дома:

Собственник
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ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного жилого дома по адресу:
1. Перечень работ по содержанию жилья.
1.

Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах
центрального
отопления, горячего и холодного водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах и арматуре, разборка, осмотр и очистка
грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей,
задвижек, очистка от накипи запорной арматуры).

2.

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего
пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки, подтяжка
контактов).

3.

Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях
прочистка общедомовой канализации.

4.

Проверка исправности канализационных вытяжек.

5.

Проверка наличия тяги
вентиляционных каналов.

6.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеров сопротивления изоляции проводов.

7.

Укрепление водосточных труб, колен, воронок.

8.

Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

9.

Ремонт просевших отмосток.

в
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10. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных
помещений.
11. Утепление чердачных перекрытий.
12. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
13. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
14. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на
чердаках.
15. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, промывка и опрессовка
систем центрального отопления.
16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
17. Ремонт входных дверей в подъездах.
18. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях.
19. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
20. Удаление с крыш снега и наледи.
2 1 . Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
22. Уборка и очистка придомовой территории.
2 3 . Уборка вспомогательных помещений, подъездов.
24. Вывоз бытового и крупногабаритного мусора.
25. Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов.
26. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома.

2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома
1.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фун
даментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

2.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и
восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков в обшивке деревянных
наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

3.

Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего
пользования, их укрепление и окраска.

4.

Усиление элементов деревянной стропильной системы, устранение неисправностей стальных,
асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции.

5.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконных
крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы).

6.

Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

7.

Ремонт в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных
помещениях, а также ремонт в подъездах, технических помещениях в связи с аварийными
ситуациями (пожар, затопление и др.)

8.

Замена и восстановление работоспособности отдельных
внутренних общедомовых систем центрального отопления.

элементов

и частей

элементов

9.

Замена

элементов и частей

элементов

и восстановление

работоспособности

отдельных

плит,

внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации.
10. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и элек
тротехнических устройств до границы эксплуатационной ответственности - место соединения
стояков общих электрических сетей (кабелей) с внутриквартирными электрическими сетями
(кабелями), находящееся за пределами или внутри квартиры.
11. Ремонт, восстановление вентиляционных шахт.
12. Восстановление
работоспособности
вентиляционных
мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств.

и

промывочных

устройств

13. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и
оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок для контейнеровмусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.

Собственник

Генеральный]Директор О О О «Восток-Центр»

С М . Ковалев

