
ДОГОВОР 

управления многоквартирным домом № _______ 

 

г. Верхняя Пышма                                                                                                                                 «____»_______________2014 года. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Лесная», в дальнейшем именуемое «Управляющая 

Компания», в лице генерального директора Ковалевича Леонида Александровича, действующего на основании Устава и решения 

общего собрания членов ЖСК «Центрум-2»,  собственников (правообладателей) жилых и нежилых помещений жилых домов, 

расположенных в г. Верхняя Пышма Свердловской области ул. Сапожникова, 5, 7, от 26.02.2014 года, с одной стороны, и  

Члены ЖСК «Центрум-2», собственник(и), правообладатели жилых и нежилых помещений жилых домов, расположенных в городе  

Верхняя Пышма Свердловской области ул. Сапожникова, 5, 7: 

1.  

___________________________________________________________________________________________________________________,  

2.  

___________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый(е) в дальнейшем «Собственник(и)», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

   В своей деятельности Управляющая компания руководствуется Жилищным Кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ, Правилами 

предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ № 307 от 23.05.2006 г), иными законами и нормативными 

актами РФ и органов местного самоуправления. 

В настоящем договоре в соответствии с ВСН 58-88 (р), ЖК РФ  используются  следующие термины и определения: 

Жилое  помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 

граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К жилым 

помещениям относятся:  

1) жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) комната.   

Жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

Квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к 

помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

обособленном помещении. 

Комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания 

граждан в жилом доме или квартире. 

Многоквартирный жилой дом - индивидуально-определенное здание, отвечающее требованиям, предъявляемым к жилому дому,   

которое состоит не менее чем из двух квартир.  

Собственник – лицо, владеющее правом на жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме на основании договора о внесении 

паевых взносов, договора долевого участия в строительстве многоэтажного дома, акта приёмки-передачи и справки о полной оплате 

паевых взносов или платежей по договору долевого участия в строительстве.  

Текущий  ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем 

инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.  

Техническое обслуживание жилого здания - комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов здания и заданных 

параметров, а также режимов работы его технических устройств. 

Ремонт здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального 

износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания. 

Капитальный ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. 

Внутридомовое инженерное оборудование: сети холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, санитарно-

техническое оборудование внутри помещения (унитазы, ванны, раковины, умывальники, и т.д.), электрооборудование (электрические 

плиты, розетки) и индивидуальные приборы учета. 

Граница эксплуатационной ответственности Собственника помещения в части содержания водопроводных, канализационных, 

тепловых, электрических сетей, оборудования, приборов и т.д., находящихся в помещении Собственника, в:  

- сетях водопровода (горячего, холодного водоснабжения)- до отсекающего вентиля (включая вентиль); 

- сетях канализации – до присоединения к канализационному стояку; 

- электрических сетях - до автоматического выключателя.  

Перепланировка - изменение конфигураций жилого помещения, требующее внесения изменений в технический паспорт жилого 

помещения.  

Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 

электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения 

Общее имущество:  

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и 

(или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая 

построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, 

мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 

более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, 

элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

б)  крыши; 

в)  ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и 

иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); 

г)  ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения 

(включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); 

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого определены на основании данных 

государственного кадастрового учета с элементами озеленения и благоустройства; 
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ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 

трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, 

коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом. 

з)   внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от 

стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, 

коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах 

внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 

расположенного на этих сетях. 

и) внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, 

коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. 

к) внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры 

защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, 

осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 

пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически 

запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в 

соответствии с пунктом 8 Правил содержания имущества в МКД, до индивидуальных, общих (квартирных в коммунальной 

квартире) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. 

 Далее - общее имущество в многоквартирном доме.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Собственник передаёт, а Управляющая Компания принимает на себя функции по управлению общим имуществом 

многоквартирного дома (далее – дом) по адресу: г. Верхняя Пышма, улица  Сапожникова, дом № 5, 7, в котором находится жилое 

помещение Собственника - кв. № _____ общей площадью __________кв.м.; 

1.2. Собственник поручает Управляющей Компании совершать от своего имени и за счёт Собственника юридически значимые 

действия, в том числе заключать договоры: 

1.2.1. на содержание и ремонт общего имущества дома, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений 

дома; 

1.2.2. на уборку придомовой территории; 

1.2.3. на вывоз ТБО, крупногабаритного мусора; 

1.2.4. на предоставление коммунальных услуг (отопление, горячее, холодное водоснабжение, сброс стоков холодной и горячей воды 

(водоотведение)), освещение мест общего пользования;  

1.3. Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, предоставлению коммунальных услуг осуществляются 

в пределах финансирования, предусмотренного настоящим договором, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

1.4. Место исполнения договора - г. Верхняя Пышма Свердловской области, ул. Сапожникова, 5, 7.  

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Управляющая Компания от имени Собственника и по его поручению обязана обеспечить: 

2.1.1. Содержание и ремонт общего имущества дома, а также общих коммуникаций, технических устройств и технических 

помещений дома, обслуживающих более одного помещения в данном доме, уборку прилегающего земельного участка, вывоз ТБО, 

вывоз негабаритного мусора. Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества указан в Приложении № 1 к 

настоящему Договору;  

2.1.2. Ведение хозяйственно-финансовых операций, в том числе учёт расходов и доходов по содержанию и ремонту дома, 

соответствующей технической документации на дом, составление бухгалтерской, статистической и иной отчётности; 

2.1.3. Проведение капитального ремонта в пределах средств, получаемых от собственников помещений дома в качестве платежа за 

капитальный ремонт общего имущества дома. Необходимость проведения капитального ремонта определяется на общем собрании 

собственников помещений на основании предложений Управляющей Компании и технического заключения с указанием объёма и 

стоимости работ, сроков выполнения и порядка оплаты; 

2.1.4. Заключение от своего имени и за счёт Собственника договоров с организациями-поставщиками на обеспечение 

теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения, водоотведение, договоров с подрядными организациями на обслуживание 

лифтов, вывоз ТБО, освещение мест общего пользования, техническое обслуживание внутридомового оборудования; 

2.1.5. Своевременную подготовку дома и инженерного оборудования, находящегося в нём, к эксплуатации в зимних условиях; 

2.1.6. Круглосуточную работу аварийных и диспетчерских служб (тел. для  приёма заявок и жалоб (34368) 397-33);  

2.1.7. Проведение периодических (два раза в год) профилактических осмотров общего имущества дома, а также общих 

коммуникаций, технических устройств и технических помещений дома (кроме имущества обследуемого в соответствии с приложением 

№ 1 постановления Государственного комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170 

«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по мере необходимости или в иные сроки). 

2.1.8. Начисление, сбор и учёт платежей за содержание, ремонт общего имущества дома и коммунальные услуги, выдачу расчётно-

платёжных документов Собственнику, перечисление полученных от Собственника денежных средств за жилищно-коммунальные 

услуги соответствующим поставщикам услуг (ресурсов). 

2.1.9. Регистрацию заявок, жалоб, обращений Собственника  в журнале регистрации заявок: об аварийных ситуациях, о неоказании 

или ненадлежащем оказании коммунальных и иных услуг, принятие необходимых мер к устранению заявленных недостатков; 

2.1.10. Соблюдение параметров качества коммунальных услуг в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам», устранение аварий и их последствий на общем имуществе дома. 

 

2.2. Управляющая Компания имеет право: 

2.2.1. Прекратить (ограничить) оказание услуг в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг; 

2.2.2. По заявке Собственника организовать выполнение работ по содержанию и ремонту внутриквартирного оборудования и иные 

работы, не предусмотренные настоящим Договором, за отдельную плату согласно калькуляции; 

2.2.3. Использовать общее имущество для целей исполнения настоящего договора, в том числе передавать в безвозмездное и 

возмездное пользование третьим лицам; 

2.2.4. Привлекать инвестиции в целях реализации программ энергосбережения, ремонта общего имущества, утвержденных 

решением общего собрания собственников помещений  дома; 
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2.2.5. В заранее согласованное с Собственником время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, осуществлять проверку правильности 

снятия показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб, а в случае неоднократного (2 и 

более раза) отказа Собственника в допуске произвести в соответствии с Правилами  расчет размера платы за коммунальные услуги, 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг; 

2.2.6. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником время в занимаемое им жилое помещение представителей 

Управляющей организации, в том числе работников аварийных служб, для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий – в любое время, а в случае 

невыполнении  данного требования – требовать от Собственника  полного возмещения возникших убытков; 

2.2.7. Осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора и действующего законодательства. 

 

2.3. Собственник обязан: 

2.3.1. Участвовать в общих собраниях собственников помещений дома лично или через представителя, полномочия которого 

удостоверены доверенностью, выданной в установленном законодательством порядке; 

2.3.2. Нести бремя содержания общего имущества дома пропорционально доле в праве общей собственности; 

2.3.3. Своевременно и полностью вносить плату за управление домом, коммунальные и иные, предусмотренные договором услуги, 

не позднее 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым; 

2.3.4. Использовать дом, помещения, оборудование в соответствии с их назначением, бережно относиться к дому, к помещению, к 

санитарно-техническому оборудованию, объектам благоустройства, обеспечивать их сохранность и поддерживать в надлежащем 

состоянии; 

2.3.5. При обнаружении неисправностей инженерного оборудования в помещении немедленно уведомить Управляющую компанию, 

принять возможные меры для их устранения и минимизации ущерба; 

2.3.6. Производить переустройство и перепланировку помещений только после выполнения проекта перепланировки и получения 

согласования в порядке, установленном Жилищным Кодексом РФ, решением Думы ГО Верхняя Пышма «О порядке переустройства и 

перепланировки жилых помещений на территории городского округа Верхняя Пышма»;  

2.3.7. Допускать в заранее согласованное время в помещение работников Управляющей компании» или уполномоченных ею лиц, 

представителей органов Госконтроля и надзора для осмотра технического и санитарного состояния, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, составления актов а также для выполнения необходимых работ. Для ликвидаций аварии допуск в 

помещение должен быть обеспечен немедленно. В случае не предоставления доступа в помещение Собственник несет ответственность 

по возмещению вреда, возникшего в результате его действий (бездействия); 

2.3.8. В течение 10 дней сообщать Управляющей компании об изменении количества проживающих в помещении граждан путем 

предоставления в ООО УК «Лесная» (ул. Сапожникова, д 7, г. Верхняя Пышма) документов, необходимых для регистрационного учета; 

2.3.9. Без оформленного в установленном порядке письменного согласования с Управляющей компанией: не устанавливать, не 

подключать и не использовать дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру, а также бытовые 

приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не 

отвечающих требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам.  

     Не подключать бытовые машины и электроприборы, суммарная мощность которых превышает мощность электросети, 

установленной на вводе в жилое помещение, без выполнения требуемой реконструкции  (10 Квт  - в домах с электрическими плитами); 

2.3.10.  Не производить слив теплоносителя из системы отопления; 

2.3.11.  Производить текущий ремонт занимаемого помещения; 

2.3.12.  Не возводить неразъемных укрытий санитарно-технического оборудования и трубопроводов, являющихся общим 

имуществом дома, при реконструкции и отделке помещения. В противном случае «Собственник» несет ответственность за вред, 

причиненный в результате аварии третьим лицам и Управляющей компании; 

2.3.13.   При отсутствии жильцов в помещении более 3-х дней закрывать запорную арматуру на подводящем трубопроводе к 

санитарно-техническим приборам, отключать электроприборы, уведомить Управляющую компанию о возможном доступе в помещение 

в случае возникновения аварийной ситуации; 

2.3.14.  Ежемесячно, в срок с 20 по 25 число, сообщать фактическое потребление  холодной и горячей воды, потребленной 

электроэнергии путем помещения записанных данных в почтовый ящик ООО УК «Лесная». 

 

2.4. Собственник имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно проводить работы по поддержанию занимаемого им помещения в надлежащем состоянии в соответствии с 

«Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда»; 

2.4.2. Круглосуточно подавать заявки на  устранение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании; 

2.4.3. Требовать в установленном порядке от Управляющей компании снижения платежей за жилищно-коммунальные услуги в 

связи с их ненадлежащим предоставлением в случае, если качество услуг было снижено не по вине Собственника при условии 

составления акта о недопоставке услуг или оказании услуг ненадлежащего качества; 

2.4.4. Контролировать выполнение обязательств Управляющей компанией по настоящему Договору; 

2.4.5. Осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора и действующего законодательства.  

 

3. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.  В состав платежей по Договору включаются: 

3.1.1. плата за содержание и ремонт общего имущества, включающая в себя стоимость услуг по управлению домом; 

3.1.2. плата за капитальный ремонт общего имущества дома; 

3.1.3. плата за коммунальные услуги (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение мест общего 

пользования); 

3.2. Размер платы за содержание и ремонт помещений утверждается общим собранием собственников помещений в доме с учетом 

предложений Управляющей компании. В случае отсутствия решения собственников  применяются тарифы, утвержденные 

Постановлением Главы ГО Верхняя Пышма и Региональной энергетической комиссии Свердловской области. При изменении тарифов, 

утвержденных Постановления Главы ГО, Управляющая компания в одностороннем порядке вносит изменения в платежный документ с 

момента изменения. Управляющая компания вправе произвести корректировку размера оплаты за коммунальные услуги на основании 

платежных документов, предъявленных организациями-поставщиками. 

3.3. Оплата по Договору производится не позднее 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым, на основании платежного 

документа (квитанции), предъявляемого Управляющей компанией; 
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3.4. Если до расторжения настоящего Договора в данном доме был выполнен капитальный ремонт стоимостью, превышающей 

платежи Собственника на капитальный ремонт, накопленные за прошлый период, Собственник обязан вернуть Управляющей компании 

разницу между выплаченными на капитальный ремонт средствами и стоимостью, фактически выполненного ремонта в части, 

пропорциональной доле Собственника в праве общей собственности на дом; 

3.5. Для упрощения расчетов в счетах на оплату указывается фамилия того Собственника жилого помещения, который первым 

обратился за заключением договора, либо одного из собственников по устному согласованию между ними (при совместном 

обращении); 

3.6. Доставка квитанций на оплату осуществляется не позднее 05 числа каждого месяца до почтового абонентского ящика 

Собственника, расположенного в подъезде указанного выше дома;  

3.7. Тарифы на услуги, не регулируемые органом муниципальной власти, Региональной энергетической комиссией, Управляющая 

компания устанавливает самостоятельно.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  Ответственность Управляющей компании 

4.1.1 Управляющая компания несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в 

порядке и размерах, установленных действующим законодательством РФ, в соответствии с условиями настоящего Договорами и 

границей эксплуатационной ответственности; 

4.1.2 Управляющая компания не несет ответственность: 

4.1.2.1. за неисполнение обязательств по Договору, если Собственник несвоевременно или ненадлежащим образом исполняет свои 

обязательства, в том числе по оплате услуг; 

4.1.2.2. за не предоставление услуг и невыполнение сроков исполнения работ по причине стихийных бедствий или крупных аварий 

поставщиков энергоносителей, действия органов власти и управления, других обстоятельств непреодолимой силы, действия 

(бездействия) «Собственника» которые препятствовали выполнению обязательств и не могли быть предусмотрены или предотвращены 

«Управляющей компанией». 

 

4.2. Ответственность Собственника 

4.2.1. Собственник несет ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, Правил 

пользования помещения и других нормативных актов в соответствии с действующим законодательством РФ; 

4.2.2 Собственник несет ответственность за самовольную перепланировку, переустройство помещений, за подключение 

дополнительных электроприборов, угрожающих пожарной безопасности дома, электрических сетей и оборудования (светильников, 

электросварочного оборудования и т.п.) к внутридомовым сетям без письменного согласования с Управляющей компанией; 

4.2.3 При несвоевременной и/или неполной оплате оказанных по договору услуг услуги Собственник обязан в соответствии со ст. 

155 Жилищного кодекса РФ уплатить Управляющей компании пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно; 

4.2.4 При просрочке оплаты Собственником в сумме, превышающей стоимость услуг и работ по настоящему Договору более 3 

месяцев Управляющая компания вправе приостановить оказание услуг. 

4.2.5 Граждане, зарегистрированные в принадлежащем Собственнику жилом помещении, несут солидарную ответственность по 

обязательствам, вытекающим из пользования помещением. 

4.2.6 Ответственность сторон, не оговорённая настоящим Договором, наступает в соответствии с действующим законодательство 

РФ.  

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. При нарушении Управляющей компанией обязательств по настоящему договору Собственник направляет в адрес 

Управляющей компании письменную претензию, которая должна быть рассмотрена в течение 15 календарных дней. 

5.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия 

передаются на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Споры рассматриваются судом по 

месту нахождения указанного в п. 1.1. дома.  

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1.  Договор заключен на срок 5 (Пять) лет и вступает в силу с момента  его заключения. В случаях если общим собранием 

собственников жилых помещений не принято решение о расторжении договора, договор пролонгируется на следующие 5 (Пять) лет. 

6.2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса 

РФ возникает у: 

1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора; 

2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с момента заключения 

соответствующего договора аренды; 

3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда 

с момента заключения такого договора; 

4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным кооперативом; 

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение. 

6.3. При заключении, изменении, расторжении договора допускается использование сторонами факсимильного воспроизведения 

подписи с помощью средств механического или иного копирования. 

6.4. Расторжение договора осуществляется в установленном действующим законодательством  РФ порядке. 

6.5. В случае перехода права собственности другому лицу Собственник обязан известить Управляющую компанию о смене 

собственника и оплатить в полном объеме оказанные услуги.  

6.6. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств. 

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у 

Собственника, второй - у Управляющей компании. 

6.8. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества (Приложение № 1), а также стоимость оказания 

коммунальных услуг, могут быть изменены в случае изменения действующего законодательства, на основании постановления органа 

муниципальной власти и/или решения Общего собрания собственников дома.  
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7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

7.1. Собственник имеет право проверять  выполнение обязательств Управляющей компанией по настоящему договору, а именно: 

7.1.1. знакомиться с документацией, оформленной во исполнение настоящего договора (журналами регистрации аварийных заявок и 

заявок на выполнение иных работ, договорами, заключенными Управляющей компанией с поставщиками энергоресурсов, с 

подрядными организациями, документами, подтверждающими выполнение каких - либо работ (наряд-задание, акт приема-передачи 

выполненных работ и др.); 

7.1.2. направлять в адрес Управляющей компании письменные претензии в случае  нарушения ею обязательств по настоящему 

договору; 

7.1.3 получать информацию о платежах, произведенных собственниками помещений во исполнение договоров управления 

настоящим многоквартирным домом. 

7.2. Управляющая компания в срок до 31 марта, следующего за отчетным года, предоставляет собственникам дома письменный  

отчет о выполненных работах по настоящему договору за отчетный год;  

7.3. В случае если общее собрание собственников помещений дома не проведено либо возражения по отчету не направлялись 

Управляющей компании, то отчет считается принятым.  

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

8.1. Управляющая Компания        

                                                                                                 

ООО Управляющая Компания  «Лесная»,  Юр. адрес:  620039,  г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 30, литер А 

ИНН/КПП 6686037411/668601001,  ОГРН   1136686033780, р/с  40702810316540004901,   к/с  30101810500000000674, 

Северное отделение (на правах управления) Свердловского отделения № 7003, ОАО Сбербанк России  г. Екатеринбург   

 

8.2. Собственник(и):  

 

1.  

____________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О) 

Дата рождения: _____/________/________, место рождения ______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ ул. 

____________________________ дом ___________ кв._____,  

Фактически проживает по адресу: ___________  ул. _____________________________ д. _________________________кв.________,  

Паспорт серия ____________№ __________ выдан _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________,  

дата выдачи «____» __________20____г,  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего право собственности на квартиру: договор купли-продажи, приватизации, мены, дарения, свидетельство 

о государственной регистрации права и т.п.) от _________________________ № ______________________       

Контактные тел. ____________________________________________, адрес электронной почты:  ________________________________      

 

2.  
____________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О) 

Дата рождения: _____/________/________, место рождения ______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ ул. 

____________________________ дом ___________ кв._____,  

Фактически проживает по адресу: ___________  ул. _____________________________ д. _________________________кв.________,  

Паспорт серия ____________№ __________ выдан _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________,  

дата выдачи «____» __________20____г,  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего право собственности на квартиру: договор купли-продажи, приватизации, мены, дарения, свидетельство 

о государственной регистрации права и т.п.) от _________________________ № ______________________       

Контактные тел. ____________________________________________, адрес электронной почты:  ________________________________      

 

 

 

На момент заключения договора в жилом помещении зарегистрировано ______ человек: 

 

Управляющая Компания                                                      Собственник(и): 

 

Генеральный директор                                                                                                                      

 

 

_____________________ Л.А. Ковалевич                                    1. _______________________ /__________________/ 

         

        2. _______________________ /__________________/ 

 

«____» __________________ 2014 г.             «____» __________________ 2014 г.  
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Приложение № 1 к Договору управления многоквартирным домом  

№ _________ от __________ 2014 г. 

 

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме. 

 

1. Обслуживание мусоропроводов: 

 Профилактический осмотр мусоропроводов 

 Удаление мусора из мусороприёмных камер 

 Очистка и влажная уборка мусороприёмных камер 

 Мытьё и протирка загрузочных клапанов мусоропровода 

 Мойка сменных мусоросборников 

 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода 

 Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода 

 Дезинфекция мусоросборников 

 Устранение засоров 

 

2. Обслуживание лифтов 

2.1 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка 

2.2 Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами осуществляется специализированной организацией в 

соответствии с действующими Правилами устройства и безопасности эксплуатации лифтов и прочими нормами и 

Правилами. 

 

3. Уборка придомовой территории: 

3.1.  В зимний период: 

-сгребание и подметание свежевыпавшего снега вручную, подметание территории в дни без снегопада (предподъездные 

площадки, придомовые тротуары, отмостки). 

- посыпка территорий противолёдными средствами вручную 

-очистка территорий от уплотнённого снега и льда вручную 

- очистка территорий от свежевыпавшего и уплотнённого снега механизированным способом (внутридворовые проезды, 

внутриквартальные тротуары, автопарковки) 

- мешочная уборка мусора с территорий в дни без снегопада 

- очистка урн от мусора 

- уборка контейнерных площадок 

- вывоз мусора из контейнеров 

- вывоз крупногабаритного мусора 

3.2. В летний период: 

- подметание территорий вручную (подъездные площадки, дворовые тротуары, отмостки, парковки) 

- очистка урн от мусора 

- мешочная уборка мусора с территорий (детские, спортивные, хозяйственные площадки, газоны, проезды, парковки) 

- выкашивание газонов 

- уборка контейнерных площадок 

- вывоз мусора из контейнеров 

- вывоз крупногабаритного мусора 

 

4. Подготовка здания и инженерных систем к сезонной эксплуатации 

4.1. Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период 

- очистка кровель от посторонних предметов, снежных и ледяных наростов, мусора; 

- укрепление водосточных труб, колен, воронок, снятие установленных на зиму крышек – лотков; 

- снятие пружин и доводчиков на входных дверях 

- консервация системы отопления; 

-переключения внутреннего водостока на летний режим работы; 

- приведение в порядок чердачных и подвальных помещений 

- ремонт оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок; 

-мелкий ремонт конструктивных элементов здания 

4.2. Подготовка к эксплуатации в осеннее-зимний период 

- ремонт, промывка и гидравлические испытания систем отопления; 

- укомплектование узлов ввода, элеваторных и тепловых узлов, поверка и установка контрольно-измерительных приборов 

- ревизия и ремонт запорной арматуры; 

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре; 

- герметизация вводов инженерных коммуникаций 

- приведение помещений подвалов и чердаков в соответствие с правилами пожарной безопасности 

- мелкий ремонт кровель, остекление и закрытие чердачных слуховых окон 

- устранение причин подтопления подвальных помещений 

- ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов 
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- замена разбитых стеклоблоков, стёкол окон помещений общего пользования, ремонт и утепление входных дверей 

подъездов, установка пружин и доводчиков, прочие работы 

- установка крышек – лотков на воронках наружного водостока; 

- переключение внутреннего водостока на зимний режим работы 

- прочие работы по подготовке к зимнему периоду 

 

5 Аварийное обслуживание 

5.1 Устранение повреждений трубопроводов инженерных внутридомовых систем во вспомогательных и жилых 

помещениях, приводящих к нарушению функционирования систем и повреждению помещений 

5.2 Устранение неполадок запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования 

зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящих к нарушению функционирования систем  

5.3. Устранение засоров канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящих к затоплению помещений 

5.4 Устранение поступления воды в жилые и вспомогательные помещения 

5.5 Устранение причин выхода из строя оборудования ВРУ, повреждения электрокабелей, отключения электроэнергии в 

здании, подъезде, короткое замыкание 

5.6 Устранение нарушений в работе оборудования газоснабжения зданий и утечек газа в газопроводах и приборах 

(привлечение аварийной службы горгаза) 

5.7 Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли 

5.8 Устранение неисправности в системах организованного водостока 

5.9 Устранение неисправностей в системах  горячего водоснабжения 

5.10 Устранение причин протечки (промерзание) стыков панелей и блоков 

5.11 Замена разбитых стёкол и сорванных створок оконных переплётов, форточек, дверных полотен и прочих 

конструктивных элементов во вспомогательных помещениях  

5.12 Общестроительные работы в объёмах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных 

конструкций (в жилых помещениях – не по вине проживающих) 

5.13 Устранение засоров и неисправности мусоропроводов 

6. Организация профилактических осмотров 

      6.1 Основные конструктивные элементы зданий, общедомовые системы инженерного обеспечения (кроме 

оборудования, расположенного в квартирах), вспомогательные помещения здания, внешнее благоустройство и  

придомовая территория – 2 раза в год.  

7. Дератизация подвальных помещений, дезинсекция, дезинфекция общих помещений по мере необходимости   

 

 

Управляющая Компания                                                    Собственник(и): 

 

Генеральный директор                                                                                                                      

 

 

_____________________ Л.А. Ковалевич                             1. ____________________/______________/  
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