Договор № ___
управления многоквартирным домом
г. Новосибирск

«___» _________________ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «ПД – Восток» в лице генерального директора
Каримовой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Управляющая
организация»,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________ , являющ_____ собственником жилого помещения
№
_____
в
многоквартирном
жилом
доме
расположенном
по
адресу:
_______________________________________________________________________ (далее Многоквартирный
дом),
на
основании
______________________________________________________________от
«___»
______________ ________ выданного ________________________________________________ именуемый в
дальнейшем «Собственник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме (протокол от _____________ № _______).
Решение общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме об утверждении и о
заключении
настоящего
Договора
от
«___»___________
хранится
по
адресу:
_______________________________________________________________________________________________
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
1.3. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам утвержденными Правительством РФ и иными
правовыми и нормативными актами Российской Федерации, Новосибирской области, города Новосибирска.
1.4. Высшим органом управления Многоквартирным домом является общее собрание Собственников
помещений в Многоквартирном доме. Уполномоченным представителем Многоквартирного дома является
Совет Многоквартирного дома, выбираемый общим собранием.
2. Предмет договора
2.1. Целью настоящего Договора является обеспечение Управляющей организацией благоприятных и
безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном
доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам,
проживающим в Многоквартирном доме в соответствии с решением общего собрания Собственников.
2.2. По настоящему Договору Управляющая организация в течение согласованного настоящим договором
срока за плату, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с принятыми решениями собственников помещений
многоквартирного дома,
предоставлять коммунальные и жилищные услуги надлежащего качества,
осуществлять иную, направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.
2.3. Управление Многоквартирным домом включает в себя:
- организацию эксплуатации Многоквартирного дома в соответствии с действующими нормами и
правилами;
- взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками;
- организацию работы с собственниками, нанимателями и арендаторами;
- организацию предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам помещений;
- организацию содержания и ремонта общего имущества в Многоквартирном доме, объектов
инженерного оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами и условиями
настоящего Договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Собственник в рамках настоящего Договора, производит оплату с открытием лицевого счета за
следующие услуги:
3.1.1. Содержание общего имущества Многоквартирного дома;
3.1.2. Текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома;
3.1.3. Управление Многоквартирным домом;
3.1.4. Иные жилищные услуги, выполняемые по решению собственников.
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3.2. Размер платы за услуги по управлению Многоквартирным домом составляют 10% от цены,
определенной в п. 3.3. настоящего договора и являются вознаграждением Управляющей организации.
3.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме (приложение №2)
принимается ежегодно на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей организации и
фиксируется в Протоколе собрания, без внесения изменений в настоящий Договор.
3.4. Если собственники помещений на общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание, ремонт общего имущества и иные жилищные услуги на текущий год, то размер платы
устанавливается Управляющей организацией на основании соответствующего постановления Мэрии города
Новосибирска, утверждающего размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в домах,
соответствующих средним условиям благоустройства в муниципальном образовании городе Новосибирска.
3.5. Плата за содержание, ремонт общего имущества и иные жилищные услуги определяется соразмерно
доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме.
3.6. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается Управляющей организацией как произведение
установленных субъектом РФ тарифов на объем потребленных ресурсов по показаниям приборов учета. При
отсутствии приборов учета или использовании неповеренных приборов учета объем потребления
коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, устанавливаемым администрацией г.
Новосибирска в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
3.7. Размер оплаты за коммунальные услуги может быть изменен без внесения изменений в настоящий
Договор в случае изменения и утверждения новых тарифных ставок мэрией г. Новосибирска, в порядке,
установленном законодательством. Плата за коммунальные услуги вносится непосредственно
ресурсоснабжающим организациям.
3.8. Внесение платы осуществляется собственниками в соответствии с платежными документами, либо на
основании информации, передаваемой с использованием электронных или иных платежных систем в пункт
приема платежей.
Обязанность управляющей организации по предоставлению платежных документов считается
исполненной при указании на квитанции оплаты сумм начисления на текущий месяц.
3.9. Плата по настоящему договору вносится Собственником на реквизиты банка, указанные
Управляющей организацией, ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Плата считается внесенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет либо в кассу
Управляющей организации.
3.10. Неиспользование помещением Собственника не является основанием невнесения платы за
управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт Многоквартирного дома.
3.11. Собранные денежные средства учитываются Управляющей организацией и имеют целевое
назначение. Сэкономленные и не расходованные денежные средства распределяются по решению общего
собрания собственников многоквартирного дома, с учетом предложений Управляющей организацией.
3.12. В случае возникновения необходимости проведения не установленных настоящим Договором работ
и услуг собственники на общем собрании определяют необходимый объем, сроки проведения, стоимость работ
(услуг) и оплачивают их дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается согласно п. 3.5.
настоящего Договора.
4. Порядок и сроки устранения неисправностей и аварий
4.1. Собственник сообщает Управляющей организации обо всех случаях аварий и неисправностей по
телефонам аварийных служб, размещенных на аварийных стендах.
4.2. Прибытие на место для устранения аварийной ситуации осуществляется в течении одного часа с
момента получения заявки.
4.3. Предельный срок начала работ по устранению неисправностей – одни сутки с момента получения
заявки (претензии) от Собственника.
4.4. Неисправности инженерного оборудования, возникшие по вине Собственника, устраняются в
согласованные с ним сроки за счёт Собственника.
5. Общее имущество многоквартирного дома
5.1.Состав общего имущества Многоквартирного дома определён в соответствии с действующим
законодательством и указан в Приложении № 1 к настоящему договору.
5.2. Содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома производится в соответствии с
перечнем услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома (Приложение №
2).
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6. Перечень услуг и работ
6.1. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома (далее
– Перечень) в пределах границ эксплутационной ответственности указан в Приложении № 2 к настоящему
Договору.
Границей эксплутационной 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 горячего и холодного водоснабжения и отопления – сварной шов либо резьбовое соединение
на стояке горячего, холодного водоснабжения (отопления) в сторону санитарно технических приборов
(отопительных приборов), расположенных в жилом или нежилом помещении;
- 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. В случае
размещения электросчетчика в пределах общего имущества, обеспечение защиты электросчетчика от
несанкционированного доступа является обязанностью Управляющей организации.
6.2. Периодичность проведения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества определяется
законодательством РФ. Иные решения по проведению данных работ и услуг могут быть приняты на общем
собрании Собственников помещений.
6.3. Перечень работ и услуг своевременно и качественно выполняемых Управляющей организацией
обеспечивается за счёт платы Собственником за жилое помещение, жилищные и коммунальные услуги.
6.4. Условия выполнения работ и услуг по Перечню, а так же размер их финансирования, устанавливаются
ежегодно на период не менее чем 1 год и утверждается с учетом предложений Управляющей организации.
7. Права и обязанности Сторон.
7.1. Управляющая организация обязана:
7.1.1. Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению Многоквартирным домом в срок не
позднее дня, следующего за днём подписания акта приема – передачи Многоквартирного дома в управление.
7.1.2. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства с наибольшей выгодой в
интересах Собственника.
7.1.3. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов оказывать услуги и
выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в необходимом
объеме в соответствии с Перечнем, указанном в Приложении № 2 к настоящему Договору, безопасные для
жизни и здоровья потребителей. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества, в течение действия
гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества, Управляющая
организация обязана устранить за свой счет все выявленные в процессе эксплуатации Собственником,
нанимателем или иным пользователем помещения(й) недостатки. Недостаток (дефект) считается выявленным,
если комиссией в составе представителя Управляющей организации и Собственников составлен
соответствующий акт.
7.1.4. Производить техническую экспертизу общего имущества Многоквартирного дома в соответствии с
действующими правилами и нормами. При оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме:
- регулярно, не менее двух раз в год, производить осмотры общего имущества в Многоквартирном доме,
на их основе производить анализ и оценку технического состояния общего имущества, составлять акты
осмотров;
- принимать заявки от Собственника на выполнение ремонтных работ общего имущества
Многоквартирного дома, в том числе аварийного характера, для принятия мер по их устранению в
установленные сроки;
- организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, которые могут привести к угрозе
жизни, здоровья граждан, а так же к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка канализации, остановка
лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению – с момента поступления
заявки по телефону;
- контролировать и требовать исполнения договорных обязательств лицами, оказывающими услуги и
выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме;
- принимать объемы и качество выполненных работ по заключенным с подрядными и
специализированными организациями договорам;
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- вести бухгалтерский, оперативный и технический пообъектный учет, переданного в управление
имущества, делопроизводство и паспортный стол;
- обеспечивать сохранность и рациональное использование общего имущества в Многоквартирном доме,
не допускать его порчу и повреждение.
7.1.5. 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. Осуществлять контроль за соблюдением
условий договоров и их исполнением, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их
исполнением, а так же вести их учет.
7.1.6. Обеспечить начисления и прием от Собственника платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества, а также платы за управление многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги. Выдавать по
требованию Собственников и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с
Собственником солидарную ответственность за помещение, расчетные и иные документы, предусмотренные
действующим законодательством.
7.1.7. При каждом изменении тарифов на предоставляемые коммунальные услуги, в течении 15 дней с
момента принятия соответствующего решения, утвержденного мэрией г. Новосибирска, информировать
Собственника о новых тарифах и ценах на коммунальные услуги путём размещения информации в специально
отведенных для этого местах.
7.1.8. Разрабатывать планы работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества
Многоквартирного дома на основании Актов осмотра дома и учитывать их при разработке и корректировке
требования и предложения собственников.
7.1.9. Рассматривать предложения, заявления, жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных
недостатков. В течении 20 дней со дня получения письменного заявления Собственника информировать его о
решении, принятом по заявленному вопросу.
7.1.10. Своевременно информировать Собственника через объявления в местах общего пользования о
предстоящих отключениях или ограничениях подачи коммунальных услуг.
7.1.11. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника, (не передавать ее
иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного разрешения Собственника или наличия иного законного
основания.
7.1.12. Использовать поступающие денежные средства исключительно на управление, содержание и
текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома.
7.2. Управляющая организация вправе:
7.2.1.
Заключать (изменять, продлять и расторгать) договоры по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, договоры об оказании коммунальных услуг и прочие договоры по
использованию имущества в интересах Собственника.
7.2.2.
Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
Договору. В пределах финансирования, осуществляемого Собственниками, в т.ч. на основании тарифов по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, утвержденных общим собранием
собственников жилья, определять расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, периодичность выполнения данных работ. Выполнять работы для Собственника и
предоставлять услуги по отдельно заключенному соглашению.
7.2.3. По решению общего собрания собственников не менее 2/3 от общего числа голосов, Управляющая
органгизация вправе предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего имущества в
многоквартирном доме. Доходы, полученные от сдачи в аренду нежилых помещений и других сделок
управляющая компания обязана направлять на управление многоквартирным домом, содержание и ремонт
общего имущества многоквартирного дома, а так же на иные цели устанавливаемые Собственниками.
7.2.4. Требовать от Собственника внесения платы по настоящему Договору в полном объеме в
соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать представления документов,
подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг.
7.2.5. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму
неплатежей, неустойки и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
7.2.6. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными,
предоставленными Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по
фактическому количеству в соответствии с положениями 3.5. настоящего Договора.
7.2.7. Представлять законные интересы Собственника, в том числе в отношениях с третьими лицами.
7.2.8. Присутствовать при вскрытии квартиры Собственника в аварийных ситуациях в случае отсутствия
сведений о его местонахождении в присутствии представителей правоохранительных органов и двух соседей по
подъезду, с обязательным составлением акта, последующим восстановлением дверей или окон (в зависимости
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от способа проникновения) и опечатыванием квартиры.
7.2.9. Взыскивать с Собственника ущерб, причиненный местам общего пользования по его вине.
7.2.10. Приостанавливать предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления
Собственника в случаях:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по
которым осуществляется водо-, тепло-, электро-, газоснабжение, а так же водоотведение;
б) стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а так же необходимости их локализации и
устранения.
7.2.11. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг через 10 дней после
письменного предупреждения в случаях:
а) самовольного присоединения к внутренним инженерным системам или присоединения к
внутренним инженерным системам в обход приборов учета;
б) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных
органов;
в) использования Собственником бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью,
превышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем, указанные в техническом
паспорте жилого помещения. В других случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.2.12.Предоставление услуг возобновляются в течении 2-х календарных дней с момента устранения
причин, указанных в п. 7.2.11.
7.2.13. Не приступать к выполнению работ (оказанию услуг) при дефиците денежных средств
собственников помещений учитываемых на едином счете многоквартирного дома, превышающий 5 % от общей
стоимости работ (услуг).
7.2.14. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных
сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного
имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством.
7.2.15. Заключать договоры страхования гражданской ответственности, в которых объектом страхования
являются имущественные интересы Управляющей организации, связанные с ее обязанностью в порядке,
установленном законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам, вследствие недостатков
выполненной работы или оказанной услуги.
7.2.16. Внедрять ресурсосберегающие технологии с установкой необходимого оборудования за свой счет
либо за счет собственников. Оплата за счет собственников может быть произведена только по решению общего
собрания собственников.
7.2.17. Выплачивать денежное вознаграждение председателю Совета многоквартирного дома в размере и
на условиях определенных отдельным договором и утвержденных на общем собрании собственников
помещений Многоквартирного дома.
7.3. Собственник обязан:
7.3.1. Собственники помещений в Многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее
собрание собственников помещений в Многоквартирном доме. Соблюдать сроки и порядок проведения
годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, порядок уведомления о
принятых им решениях, предоставлять протоколы общих собраний в Управляющую организацию в
трёхдневный срок с момента принятий решений собственниками помещений в Многоквартирном доме.
7.3.2. Представить Управляющей организации документы, подтверждающие право собственности на
помещение (квартиру, часть квартиры, комнату, нежилые и иные помещения), информацию о техническом
состоянии недвижимого имущества по результатам обследования в натуре из ФГУП «Ростехинвентаризация»
на период заключения договора.
7.3.3. Использовать жилые помещения только для проживания, иные помещения – в соответствии с их
назначением. Члены семьи Собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым
помещением наравне с Собственником, если иное не установлено соглашением между Собственником и
членами его семьи.
7.3.4. Содержать в надлежащем санитарном состоянии принадлежащие ему жилые и подсобные
помещения балконы и лоджии, производить за свой счет ремонт своего помещения, в том числе находящихся в
нем инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения (до границы
эксплутационной ответственности определенной настоящим Договором).
7.3.5. Соблюдать чистоту в подъездах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования,
выносить мусор, бытовые и пищевые отходы в специально отведенные для этого места. Не допускать
сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сливать в мусоропровод
жидкие пищевые отходы, не сбрасывать крупногаборитный мусор.
7.3.6. Перед началом отопительного сезона утеплять окна и двери в принадлежащих ему помещениях,
соблюдать противопожарные и санитарно-эпидемиологические требования.
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7.3.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Управляющей организации, а также
сотрудников специализированных предприятий, имеющих право работать с установками электро - ,тепло-,
водоснабжения, канализации для устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета и
контроля.
7.3.8. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации о
неисправностях сетей, оборудования, снижения параметров качества коммунальных услуг, ведущих к
нарушениям качества условий проживания, создающих угрозу жизни и безопасности граждан.
7.3.9. Уведомлять Управляющую организацию в 10-дневный срок об изменении количества совместно
проживающих гражданах, об иных лицах временно пользующихся помещением, принадлежащим
Собственнику.
7.3.10. При отсутствии в помещении сроком более 2-х суток, с целю предотвращения аварийных
ситуаций, перекрывать запорно-регулировочные краны на отводах внутриквартирной разводки от стояков
горячего и холодного водоснабжения, отключать от сети бытовые электроприборы, кроме холодильников и
морозильных камер.
7.3.11. Производить переустройство или перепланировку занимаемого помещения в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
7.3.12. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими
приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств.
7.3.13. Ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца следующего за расчетным, вносить плату за
жилищные и коммунальные услуги.
7.3.14. Нести иные расходы за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома, а так же
оплачивать коммунальные услуги с момента возникновения права пользования.
7.3.15.Бережно относиться к Многоквартирному дому, объектам благоустройства и зеленым насаждениям,
содержать в чистоте и порядке места общего пользования, соблюдать санитарные и экологические нормы и
правила.
7.3.16. Установить индивидуальные приборы учета потребления коммунальных ресурсов.
7.3.17.Соблюдать следующие требования:
- не производить перенос инженерных сетей, осуществлять переоборудование внутренних инженерных
сетей без согласования с Управляющей организацией;
- не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции
приборов отопления;
- не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных
ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных
ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей
организацией;
- не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
- не вправе самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к
внутридомовым инженерным системам в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые системы
без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию Многоквартирного дома и в
технический паспорт.
- не нарушать пломбы на приборах учета.
- не производить наличные расчеты за любые виды услуг с исполнительным персоналом Управляющей
организации, за исключением пунктов и касс приема платежей.
- не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения;
- не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и
помещения общего пользования;
- не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без
упаковки;
- не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в
него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
- не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00
(ремонтные работы производить только в период с 8.00 до 20.00);
- информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения, затрагивающих общее имущество в многоквартирном доме.
- сообщать Управляющей организации об изменении места фактического проживания (нахождения).
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- уведомлять Управляющую организацию об отчуждении помещения.
7.4.Собственник имеет право:
7.4.1. Получать своевременное и качественное предоставление услуг и выполнение работ,
предусмотренных настоящим Договором, в том числе на устранение аварий и неисправностей в сроки
установленные нормативно-правовыми документами и настоящим Договором.
7.4.2.Требовать снижения платы за жилищные и коммунальные услуги в случае их некачественного,
неполного или несвоевременного предоставления в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.4.3. Получать от Управляющей организации акты о не предоставлении или предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества в установленном порядке.
7.4.4. Требовать возмещения ущерба, нанесенного по вине Управляющей организации.
7.4.5. При обнаружении недостатков выполненной работы или оказанной слуги по содержанию и ремонту
общего имущества вправе по своему выбору потребовать:
- составления акта по факту недостатка;
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы оказанной услуги;
- безвозмездного повторного выполнения работы;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы или оказанной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.4.6. Участвовать как самостоятельно, так и через представителя собственника (совет дома ) в
планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в принятии
решений при изменении планов работ.
7.4.7.Предоставить право совету дома получать письменный отчет Управляющая организация о
выполнении своих обязанностей по настоящему Договору.
8. Осуществление контроля за выполнением сторонами
обязательств по Договору
8.1. Контроль исполнения Управляющей организаций настоящего Договора осуществляется
Собственником помещений и доверенными им лицами или уполномоченными представителями
Собственника(ов) в соответствии с их полномочиями, а также уполномоченными органами.
8.1.1. Контроль осуществляется путем:
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 20 рабочих дней с даты
письменного обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или)
выполненных работ;
- получения от руководителя Управляющей организации отчёта о выполнении обязательств по
настоящему договору за прошедший год не позднее 31 марта года, следующего за отчётным;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ;
- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках
технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;
- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации,
подписании актов, договоров, проверки сметной документации.
- составления актов о нарушении условий Договора.
- получать копии договоров, актов, ПСД и иной документации, относящейся к ремонту, эксплуатации и
содержанию Многоквартирного дома.
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам
выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей организации на обращения Собственника с
уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью
жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (АТИ, Госпожнадзор, СЭС и другие) для
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству;
8.2. Контроль исполнения Собственником своих обязательств, по настоящему договору осуществляется
уполномоченным представителем Управляющей организации, а также иными, уполномоченными на то
должностными лицами государственных и муниципальных органов.
8.3. Акт должен содержать: дату, время и место его составления; дату, время и характер нарушения, его
причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя),
Управляющей организации, иным лицам; описание, фотографии, видеозапись (при наличии возможности)
повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта;
подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
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Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных
настоящим Договором.
8.4. Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт
составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется
дефектная ведомость.
8.5. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая
представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации,
свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время
(с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей
организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть
ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается
остальными членами комиссии.
8.6. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины
и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии
возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые
мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
8.7. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии
Собственника Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии
независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется
комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику, а второй Управляющей организации.
9. Особые условия
9.1. В случае, если собственником жилого помещения является муниципальное образование, субъект
Российской Федерации или Российская Федерация (далее – Наймодатель), предоставляющие жилое помещение
по договору социального найма, то все положения разделов 2-8 настоящего Договора действуют в отношении
нанимателей (права и обязанности собственника по настоящему договору возникают также у нанимателей,
права и обязанности Управляющей организации возникают также перед нанимателями), за исключением
условий договора, предусматривающих вынесения решений в отношении общего имущества собственников в
Многоквартирном доме, при этом:
- плата за содержание и ремонт жилого помещения (за исключением платы за капитальный ремонт)
и коммунальные услуги вносится нанимателями жилых помещений соответствующего жилищного фонда.
- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
устанавливается органами местного самоуправления;
- если размер вносимой нанимателями таких жилых помещений платы меньше, чем размер платы,
установленной собственниками многоквартирного дома на общем собрании, то оставшаяся часть платы
вносится наймодателем указанных жилых помещений в порядке, установленном Соглашением;
- возмещение расходов за работы по капитальному ремонту пропорционально своей доле в праве
общей собственности на это имущество производит наймодатель в соответствии с порядком,
утвержденным соответствующим нормативно-правовым актом.
10. Ответственность Сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
10.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Собственника (нанимателя) в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в
порядке, установленном законодательством.
10.3. Собственник несет ответственность в виде возмещения убытков, причиненных Управляющей
организации невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязательств по настоящему Договору.
При этом:
10.3.1. Собственник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, при
несоблюдении своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
10.3.2. В случае неисполнения Собственником обязанностей по проведению текущего и капитального
ремонта принадлежащих ему на правах собственности жилых помещений, что повлекло за собой возникновение
аварийной ситуации в доме, Собственник несет ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных
действий.
10.3.3. Собственники, не обеспечившие допуск в помещения должностных лиц Управляющей
организации и (или) специалистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения, водоотведения, для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования,
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профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем Договоре, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
10.3.4. В случае не принятия собственниками на общем собрании решения о проведении работ,
предписанных органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль за использованием и
сохранностью жилищного фонда, Управляющая организация выполняет предписанные работы и производит
начисления стоимости этих работ на лицевые счета собственникам помещений Многоквартирного дома.
10.3.5. В случае не проведения общего собрания, непринятия решения о своевременном выполнении
работ (ремонте общего имущества), не предусмотренных настоящим Договором, Собственники несут
ответственность за ущерб, наступивший в результате этого.
10.3.6. 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 в случае отказа собственников на
финансирование проведения его ремонта или замены.
11. Разрешение споров
11.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, Собственник и
Управляющая организация будут стремиться решить путем переговоров, а в случае, если Стороны не достигли
согласия, спор рассматривается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, либо
избранным на таком собрании домовым комитетом.
11.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров спор рассматривается в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
11.3. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны быть заявлены сторонами в
письменной форме и направлены другой стороне заказным письмом или вручаться под расписку. К претензии
прилагаются соответствующие документы (протоколы осмотра, акты и т.п.), составленные в соответствии с
законодательством РФ.
12. Срок действия договора
12.1. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (а) и вступает в действие с «___» _________ ___ г.
12.2. Договор вступает в силу с даты, следующей за датой подписи акта приёмки-передачи управления.
12.3. При отсутствии заявления на расторжение Договора от одной из Сторон за 30 дней до окончания
срока действия Договора, настоящий Договор считается продленным на следующий календарный год и на тех
же условиях.
13. Условия изменения и прекращения договора
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору принимаются решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме и вносятся в договор путем составления дополнительного
соглашения, подписанного сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
13.2. Расторжение договора осуществляется в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.
13.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:
– прекращения у Собственника права собственности или иного вещного права на помещение, путем
уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением
соответствующего документа. Новый Собственник присоединяется к настоящему Договору путем его
подписания.
– принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе
иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть
предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего договора путем предоставления ей
уведомления и копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чём Собственник помещения должен быть
предупреждён не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора, в случае если:
- многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу
обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом, которые
оказались неприемлемыми для Управляющей организации и не позволяющие осуществлять надлежащее
управление Многоквартирным домом.
13.4. Расторжение Договора по соглашению сторон:
13.4.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны
за тридцать дней о нежелании его продлевать.
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13.4.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
13.4.3. В судебном порядке.
13.4.4. В случае смерти Собственника со дня смерти.
13.4.5.В случае ликвидации Управляющей организации.
13.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
13.6. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего
Договора, а также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и
услуг в рамках настоящего Договора.
13.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его
расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от него
распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств.
13.8. В случае расторжения настоящего договора в связи с принятием Собственниками решения об
изменении способа управления многоквартирным домом или Управляющей компании, Собственники обязаны
компенсировать убытки Управляющей компании по фактическим затратам, в том числе средства,
направленные Управляющей компанией на инвестирование в общее имущество.
13.9. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения
настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора.
14. Прочие условия
14.1.Собственник и Управляющая организация создают все необходимые условия и не препятствуют друг
другу при исполнении взятых на себя обязательств по настоящему договору
14.2.Управляющая организация является единственной организацией, с которым собственник заключил
договор управления многоквартирным домом.
14.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
экземпляр – Управляющей организации, другой экземпляр – Собственнику помещения.
14.4. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме в 2–х экземплярах, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон, являются
неотъемлемой частью договора и хранятся у каждой из сторон.
14.5. Неотъемлемой частью договора являются:
Приложение №1 «Состав общего имущества многоквартирного дома»;
Приложение № 2 «Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме».
15. Адреса и реквизиты сторон
Управляющая организация:

Собственник:

ООО «ПД - Восток»
Юридический адрес:630083
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 131/12,
ИНН/КПП 5405498175/540501001
Р/сч 4070 2810 8004 3001 1594
В Филиале «Сибирский» Банк ВТБ (ПАО) в г.Новосибирске
БИК 045004788,
к/с 30101810550040000788;

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Генеральный директор:

Собственник:

__________________ /Каримова О. А./

_______________ /________________/
подпись

ФИО

М.П.
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Приложение № 1
к договору управления многоквартирным
домом по адресу: г. Новосибирск,
ул. ________________________, дом ___

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
1. Земельный участок в том числе, придомовая территория с растениями и конструкциями в границах,
определенных органом местного самоуправления, с пожарными проездами и автостоянками;
2. фундамент дома, цоколь и отмостка;
3. крыша с перекрытием и кровлей, несущей конструкцией;
4. стены, конструкции здания, перекрытия и перегородки, разделяющие помещения разных
собственников, швы, стыки и элементы крепления панелей и конструкций;
5. внутренние и внешние устройства и элементы, обеспечивающие сбор и удаление с перекрытия дома
талой и дождевой воды;
6. входные двери в подъезд, тамбуры, вестибюль подъезда, помещения подъезда, межэтажные лестничные пролеты и межэтажные площадки, окна и двери межэтажных площадок;
7. коридоры, проходы с дверями и перегородками;
8. система вентиляции помещений дома;
9. общедомовые приборы учета потребления энергоресурсов и элементы их монтажа (при наличии);
10. разводящие и стояковые трубы, отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
11. вводные распределительные устройства, этажные электрические щиты, стояковая электропроводка,
электрические счетчики потребления электроэнергии в местах общего пользования и придомового освещения;
12. заземляющие устройства;
13. электропроводка, приборы освещения и управления, смонтированные в местах общего пользования и
обеспечивающие наружное придомовое освещение;
14. тепловые пункты и элементы, обеспечивающие их работу и обслуживание;
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