
ДОГОВОР № 3~
на управление многоквартирным домом

пгт Климово200   г«»

Собственцики помещений в многоквартирном жилом доме № по улице
согласно списка (Приложение № 1), именуемые в дальнейшем «Собственники»,

действую.'цие на основании решения общего собрания собственников с одной стороны и 000
«Коммунальщик», именуемый в дальнейшем «Управляющая компания» в лице генерального
директора, Евтехова Евгения Александровича, действующего на основании Устава с другой стороны.
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Цель договора.

1.1. Целью договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
граждан в жилом доме, обеспечение сохранности надлежащего управления, содержание и
ремонт общего имущества, его инженерных систем и оборудования мест общего пользования

и придомовой территории, решение вопросов пользования указанным имуществом
собственниками помещений, избравшими форму управления многоквартирным домом
посредством управляющей компании.

1.2. Условия настоящего договора определены собранием собственников жилого дома и являются
одинаковыми для всех собственников помещений.

1.3. Общее собрание собственников помещений жилого дома является высшим органом
управления данного многоквартирного дома. В перерывах между собраниями собственников
помещений, управление многоквартирным домом осуществляет Управляющая компания на
условиях установленных настоящим договором.

2. Предмет договора.

2.1. Собственник поручает, а управляющая компания обязуется: заключать договора с
поставщиками коммунальных услуг, заниматься начислением и сбором средств за
коммунальные услуги по единой квитанции, вести бухгалтерскую, статистическую и
налоговую отчетность, проводить аудиторскую проверку финансовой деятельности
предприятия, составлять акты на не представленные коммунальные услуги согласно

законодательства, предоставлять льготы и субсидии совместно с органами управления

социальной защиты и обслуживания населения, а также выдавать справки, выписки и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.

2.2. Управляющая компания обязана обеспечивать предоставление коммунальных услуг
Собственнику помещения или нанимателю помещения, а также осуществлять иную,
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом, деятельность.

2.3. Собственник равно как и наниматель, обязуется оплачивать услуги Управляющей компании в
порядке установленном настоящим договором, а за коммунальные услуги по тарифам,
утвержденным органами местного самоуправления, если иное не предусмотрено

действующим законодательством.

2.4. Тариф по статье «содеожание» на дом № расположенный по улице
пгт Климово, составляет руб. кон.

( в том числе Н~С 18%), и может быть пер~;смотрен Управляющей компанией в одностороннем
порядке не более чем на 25% один раз в год.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Управляющая компания обязуется:
3.1.1. Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями настоящего
договора и действующим законодательством.



3.1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, имеющих.'
необходимые навыки, оборудование, а в случае необходимости - сертификаты, лицензии и
иные разрешительные документы, организовать предоставление коммунальных услуг,
проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома в соответствии с действующим законодательством.

3.1.3. Представлять интересы Собственника по предмету договора, в том числе по заключению
договоров, направленных на достижение целей настоящего договора, во всех организациях,
предприятиях и учреждению любых организационно- правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое
инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а так же
бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты,
связанные с исполнением настоящего договора.

3.1.5. Систематически производить технические осмотры многоквартирного дома и
корректировать базы данных, отражающие состояние дома в соответствии с результатами
осмотра.

3.1.6. Обеспечивать аварийно- диспетчерское обслуживание принятого, а в управление
многоквартирного жилого дома.

3.1.7. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб Собственника и иных
пользователей и принимать соответствующие меры в установленные для этого сроки.

3.1.8. Информировать в письменном виде Собственника об изменении размеров установленньг.
платежей, стоимости коммунальных услуг не позднее чем за 10 календарных дней, до датй
представления платежных документов, на основании которых будут вносится платежи в
ином размере.

3.1.9. производить начисление платежей обеспечивая при этом выставление счета в срок до 1- го
числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

3.1.10. Производить сбор установленных платежей и рассчитываться за поставленные
коммунальные услуги с организациями- поставщиками.

3.1.11. Обеспечивать Собственников и нанимателей информацией о телефонах аварийных служб.
3.1.12. Организовать работы по ликвидации аварий в многоквартирном доме.
3.1.13. По требованию собственников или нанимателей выдавать необходимые справки

установленного образца.
3.1.14. Приступить к исполнению договора с «» 200 г.
3.2. Управляющая компания вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и сроки выполнения работ по управлению

многоквартирным домом, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые
навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы к
выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома.

3,2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния коммунальных систем в
помещениях Собственника.

3.2.3. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям
приборов учета. В случае несоответствия данных, предоставленных Собственником илинанимателем, проводить перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на основании
фактических показаний приборов учета.

3.2.4. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб в местах
общего пользования.

3 2.5. Прекращать предоставление услуг по дОгоВОру н Случае просрочки Собственником или
нанимателем оплаты услуг более двух месяцев.

3.2.6. Взыскивать с Собственника или нанимателей в установленном порядке задолженности по
оплате за коммунальные услуги.

3.2.7. в случае увеличения стоимости энергоносителей, ГСМ, материалов, услуг,
минимального размера оплаты труда в РФ, управляющая компания в праве в одностороннем
порядке увеличить тариф на содержание общего имущества многоквартирного дома и



информировать Собственников жилья и нанимателей в письменной форме на счетах—
квитанциях.

3.3. Собственник обязуется:
3.3.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему услуги,

предусмотренные настоящим договором.

3.3.2. Выполнять, предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические,

архитектурно- строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.3.3. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах и на лестничных клетках, а также в других

местах общего пользования. Выносить мусор и бытовые отходы в специально

установленное для этого место.

3.3.4. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и

другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных пробок,
загромождения коридоров, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие

требования пожарной безопасности.
3.3.5. Своевременно, в течение 5 календарных дней предоставлять Управляющей компании

сведения об изменении количества граждан, проживающих в помещениях совместно

с Собственником или нанимателем, права на льготы для расчета платежей за

коммунальные услуги, предоставленные Управляющей компанией по договору.
3.3.6. Обеспечивать доступ в принадлежащее ему помещение представителям управляющей

компании осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание многоквартирного
дома для осмотров приборов учета и контроля, а также в случае возникновения аварийной
ситуации, для выполнения необходимого ремонта общего имущества многоквартирного
жилого дома и работ по ликвидации аварий.

3.3.7. Своевременно сообщать Управляющей компании о выявленных неисправностях,

препятствующих оказанию Собственнику или нанимателю услуг в рамках настоящего
договора.

3.3.8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с
Управляющей компанией.

3.3.9. Своевременно осуществлять проверку приборов учета, К расчету оплаты коммунальных
услуг принимается равным нормативным потреблениям, утвержденным органами местного
самоуправления, в порядке установленном Правительством РФ.

3.3.10. Не производить слив воды из системы и приборов отопления без надлежащего
уведомления Управляющей компании.

3.3.11. Не совершать действий связанных с отключением многоквартирного дома от подачи
Электроэнергии, воды и тепла.

3.3.12. Обеспечивать сохранность общего имущества многоквартирного дома, находящегося
в принадлежащей ему квартире. В

3.3.13. Члены семьи Собственника равно как и нанимателя, проживающие совместно с ним
Пользуются наравне с ним всеми правами и несут все обязанности, вытекающие из
настоящего договора, если иное не установлено соглашением между Собственником и
нанимателем и членами их семей,

3.3.14. Собственник или наниматель жилого помещения, равно как и члены его семьи
Обязаны использовать жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

~э~

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. В случае неотложной необходимости обращаться к Управляющей компании с заявлением о

временной приостановки подачи в многоквартирном доме воды, электроэнергии и
отопления, на условиях согласованных с Управляющей компанией.

3.4.2. при условии предоставления подтверждающих документов установленного образца,
требовать в соответствии с установленным Правительством РФ порядком перерасчета

размера оплаты за отдельные виды услуг, рассчитываемые исходя из нормативов

потребления, в случае временного отсутствия ( но не менее одного месяца), одного или всех
Пользователей жилого помещения, принадлежащего Собственнику или нанимателю.



Цена и порядок расчетов.

Собственник равно как и наниматель, производит оплату в рамках договора за следую
услуги: отопление, горячее и холодное водоснабжение, перекачка и очистка сточных
элеткро- и газо- снабжение, содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома.

Оплата за услуги по управлению и содержанию в рамках договора, в размере
обеспечивающим, содержание общего имущества в многоквартирном доме, в соотв
действующим перечнем, составом и периодичностью работ.
Оплата собственниками или нанимателями оказанных услуг по настоящему договору
осуществляется на основании выставляемого Управляющей компанией счета- квитан
В выставляемом Управляющей компанией счете указывается: размер оплаты за
коммунальные услуги, сумма задолженности Собственником или иных Пользователе
оплате оказанных услуг за предыдущие периоды, а также сумма пени, определенная

соответствии с условиями договора.

Льготы по оплате услуг являющиеся предметом договора, предоставляются в соответ
действующим законодательством.

В случае изменения стоимости услуг по договору Управля;ющая компания производи
перерасчет стоимости услуг со дня вступления в силу.
Не использование помещений не является основанием невнесения платы за коммуналь
услуги по договору. При временном отсутствии Собственника или нанимателя, внесе
платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативо
потребления, осуществляются с учетом перерасчета платежей за период временного
отсутствия Собственника или нанимателя в порядке, утверждаемом Правительством
Перерасчет платы по услуге за управление и содержание многоквартирного жилого
не производится.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Ответственность сторон.

Управляющая компания несет ответственность за ущерб причиненный многоквартир
дому в результате ее действий иди бездействия, в размере действительного причинен
ущерба.

Управляющая компания не несет ответственность за все виды ущерба, возникшие не по ее
вине или не по вине ее работников.

В случае нарушения Собственником или нанимателем сроков внесения платежей,
Управляющая компания вправе взыскать с него пени в размере 1/300 (одной трехсотой)
ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки платежа со
следующего дня после наступления срока оплаты по день фактической выплаты включител:
При нарушении Собственником или иным Пользователем обязательств, предусмотренных
договором, Собственник несет ответственность перед Управляющей компанией и третьими
лицами за все последствия, возникшие в результате каких - либо аварийных и иных ситуаций.
При выявлении Управляющей компанией факта проживания в квартире Собственника лиц,
не зарегистрированных в уставном порядке, и невнесения за них платы по договору,
управляющая компания после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения
Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки.
В случае, если Собственник своевременно не уведомил Управляющую компанию о смене
Собственника и не предоставил подтверждающие документы, то обязательства по договоруМ

сохраняются за собственником, до дня предоставления вышеперечисленных сведении.
Собственник или наниматель несут ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности в соответствии с действующим законодательством.
В сл чае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей компании последняя несетУ

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного
дома, Управляющая компания не несет ответственности за качество коммунальных услуг по
параметрам, зависящих от технического состояния эксплуатируемого оборудования, и

качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома.

5.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.



Во всех остальных случаях нарушений своих обязательств по договору стороны несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
Контроль деятельности Управляющей компании включает в себя:
предоставление уполномоченному представителю собственников помещений
многоквартирного дома информации о состоянии и содержания переданного общего
имущества;

оценку качества работы Управляющей компании на основе установленных критериев.
Критериями качества работы Управляющей компании являются:
показатели уровня сбора платежей за жилищно - коммунальные услуги, прочие
платежи;

своевременное осуществление платежей по договорам с третьими лицами;
осуществление Управляющей компанией мер по контролю над качеством и объемом услуг
Собственнику и иным пользователям;

снижение количества обоснованных жалоб на качество жилищно — коммунального

обслуживания, условий проживания, состояние многоквартирного дома;
своевременность и регулярность предоставляемой уполномоченному представителю
Собственников помещений многоквартирного дома либо общему собранию его жильцов

отчетной информации о состоянии и содержании переданного в управление общего
имущества.

5.10.

5.11.

6. Особые условия.
6.1.

6.2.

6.3.

Все споры возникшие из договора или в связи с ним, 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.
Претензии и жалобы на несоблюдение условий договора предъявляются собственником в
письменном виде и подлежат обязательной регистрации в Управляющей компании.
претензии или жалобы могут быть предъявлены Собственником или нанимателем в течении
двух недель от даты, когда он узнал или должен был узнать о нарушении его прав. Претензии
или жалобы предъявляемые по истечении данного срока, управляющая компания не
рассматривает.

Форс — мажор.
при возникновении обстоятельств, которые делают невозможным выполнение договора одной
из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение
действующего законодательства, наводнение и другие возможные обстоятельства
непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются
на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 3-х месяцев подряд,
любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору,
причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещение возможных убытков,

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по договору, обязана
незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента подписания договора сторонами и действует в течение
календарного года.

Собственник или Управляющая организация могут в любой момент действия настоящего
договора или продленного договора, по решению общего собрания Собственников
многоквартирного дома, но не раньше, чем за 30 дней с момента письменного уведомления
расторгнуть настоящий договор, после полного взаиморасчета между сторонами и письменного
оформления соглашения о расторжении договорных отношений.
Договор считается пролонгированным на другой срок на тех же условиях, если ни одна
из сторон не заявит о его расторжении или изменении.

8.

8.1.

8.2.

8.3.



9. Особые условия.
9.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче

силу, один экземпляр находится в 000 «Коммунальщик», второй у старшего по дому
Все дополнения к настоящему договору действительны, если они выполнены в письменной
форме и подписаны двумя сторонами, Приложения к данному договору с подписями
Собственников дома являются неотъемлемой частью договора.

9.2. Стороны договора назначают ответственных за исполнение настоящего договора,
Генерального директора 000 «Комм~нальщик» Евтехова Евгения Александровича и старшего

дома №

10. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Старший лома №
ул.

Ф.И.О.

000 «Коммунальщик»
243040 Брянская область,
Пгт Климово, ул. Маяковского,19

ИНН ЦЯ'Р/Рф9 КПП ЛЬЕМ~~
ог н ~~ьру~а~м
(свидетельство о гос. регистрации:

а' Ф~ М!Я,Щ1 ~~~ ~К ~РЫБ
адрес проживания.

р(с К~Я~ ~~ОгРВ 6~о у(Т
в Брянском ОСБ 8605 г. Брянск
Новозыбковское ОСБ 5580/061

к/с 34ФМ~'Ф',ФУ~~-'-~'~~~А'У
БИК      Ю~ОРЯю

телефон:

Генеральный директор

000 «Коммунальщики"
Евтехов г '- -":=~й Александрович

«'Р
~под» ~)

ф' фФ" 200/ год
(подфись)

« ~~ » Я 200~ год

М ~Ф

Приложение к договору:


