
Договор 

управления многоквартирным  домом, расположенным 

по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул. Полтавская, дом _____. 

 

г. Энгельс                                                                                            «___»___________ 2015 г. 

 

    Общество с ограниченной ответственностью «УКН-10» (ООО «УКН-10»), именуемое в дальнейшем 

«Управляющая организация», в лице генерального директора Витущенко Алексея Ивановича 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________, 

являющийся собственником  квартиры №______ общей площадью__________кв.м., расположенной  по адресу: 

Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Полтавская, дом №____, именуемый в дальнейшем «Собственник», 

действующий не основании паспорта и свидетельства о собственности или передаточного акта от 

Застройщика, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1.           Общие положения 

1.1.       Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений по 

адресу: г. Энгельс, ул. Полтавская дом __, согласован с управляющей организацией и является сделкой с 

каждым собственником помещения в этом многоквартирном доме. 

1.2.       Стороны при исполнении настоящего Договора руководствуются условиями настоящего Договора, а 

также нормами Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, Правил 

пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 января 2006 года № 25, Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

23.11.2009 N 261-ФЗ, Постановлением от  6 мая 2011 г. N 354«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И 

ЖИЛЫХ ДОМОВ» и иных положений законодательства РФ, применимых к предмету настоящего Договора. 

1.3.       Управляющая организация обязана приступить к выполнению настоящего Договора не позднее чем 

через тридцать дней со дня его подписания. 

1.4. Под Собственниками помещений понимаются: лица, принявшие от Застройщика помещения  в данном 

доме по передаточному акту или иному документу о передаче; Собственники жилых помещений; наниматели 

жилых помещений и члены их семей ; а также владельцы нежилых помещений. 

1.5.       Собственники помещений дают согласие Управляющей организации осуществлять обработку 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу представителю для взыскания 

обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и их передачу третьим лицам – 

поставщикам услуг, если этого требуют цели обработки. 

1.6.       Для исполнения договорных обязательств Собственники помещений предоставляют следующие 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,  сведения о 

зарегистрированном праве собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, сведения о 

проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые для реализации настоящего Договора, в т.ч. 

для передачи персональных данных третьим лицам для осуществления информационно-расчетного 

обслуживания (начисление платы, печать и доставка платежных документов), планирования, организации и 

выполнения работ по Договору управления, взыскания обязательных платежей (задолженности) в судебном 

порядке, передачи данных уполномоченным государственным органам и органам местного самоуправления по 

их запросу. 

1.7.       В случае временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) Собственник предоставляет 

Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны), имеющих доступ в помещение 

собственника на случай устранения аварийных ситуаций. 

1.8.       Информация об Управляющей организации, в т.ч о ее службах, контактных  телефонах, режиме работы 

и другая, включая информацию о территориальных органах исполнительной власти, уполномоченных 

осуществлять контроль за соблюдением жилищного законодательства, приведена на официальном сайте 

Управляющей организации. 

2.           Предмет Договора 

2.1.       По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственников помещений 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Полтавская дом № ___ в течение срока 

действия Договора,  за плату обязуется  осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом. 

2.1.1.   Оказывать Собственникам помещений в многоквартирном доме и пользующимся помещениями в этом 

доме лицам услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в 



многоквартирном доме самостоятельно либо путем привлечения третьих лиц, действуя от своего имени и за 

счет собственников. 

2.1.2.   Обеспечить предоставление Собственникам жилых помещений в многоквартирном доме коммунальных 

услуг холодного и горячего (при наличии центрального водоснабжения) водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, отопления (теплоснабжения) путем привлечения ресурсоснабжающих организаций, 

действуя от своего имени и за счет Собственников. 

2.2.     Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, 

и его характеристики указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.3.       Управляющая организация оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и ремонту общего 

имущества Собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, услуг, 

приведенными в Приложении № 2, в пределах финансирования, осуществляемого Собственниками, и в 

границах эксплуатационной ответственности, установленных в соответствии с настоящим Договором. 

Управляющая организация самостоятельно определяет очередность, сроки и объемы работ, оказания услуг в 

зависимости от фактического состояния общего имущества, объема поступивших средств Собственников и ее 

производственных возможностей. 

Управляющая организация выполняет указанные выше работы в пределах поступивших денежных средств. В 

случае недостаточности денежных средств для выполнения работ по ремонту общего имущества Управляющая 

организация определяет сметную стоимость таких работ и уведомляет Собственников о необходимости 

проведения соответствующего вида работ и сбора дополнительных денежных средств путем размещения 

соответствующего объявления на входах в подъезды.  Управляющая организация не отвечает за невыполнение 

работ и ненадлежащее состояние общего имущества, если Собственники не провели общее собрание о сборе 

дополнительных денежных средств; либо Собственники проголосовали против проведения ремонта и сбора 

дополнительных денежных средств; либо необходимые денежные средства не поступили на счет Управляющей 

организации по другим причинам, не зависящим от Управляющей организации. 

2.4.      Управляющая организация выполняет работы по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности, установленных настоящим Договором, 

в объеме взятых по настоящему Договору обязательств и только на основании решения общего собрания 

Собственников. 

2.5.   Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и оборудованием, 

расположенным в помещении Собственника, является: 

на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения - отсекающая арматура (первый вентиль); 

•        на системе канализации - плоскость раструба тройника; 

•       по   электрооборудованию  - индивидуальный аппарат  защиты  (автоматический 

выключатель, УЗО, предохранитель и т.п.)  квартирной электросети; 

по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входная дверь 

в квартиру. 

 3.           Права и обязанности Управляющей организации 

3.1.       По заданию Собственников Управляющая организация принимает на себя обязательства: 

3.1.1.   Обеспечивать предоставление услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту, 

капитальному ремонту общего имущества Собственников в многоквартирном доме в зависимости от 

фактического состояния общего имущества и в пределах денежных средств, поступающих в адрес 

Управляющей организации от Собственников. 

3.1.2.   При необходимости заключать договоры на выполнение работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществлять контроль качества 

выполненных работ. 

3.1.3.   В пределах финансирования, осуществляемого Собственниками, выполнять работы по капитальному 

ремонту самостоятельно или путем заключения договоров с подрядными организациями на отдельные виды 

работ. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника на 

основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме о проведении и 

оплате расходов на капитальный ремонт, принимаемого с учетом предложений Управляющей организации о 

необходимости и сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме и стоимости работ, стоимости 

материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных 

с условиями проведения капитального ремонта, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Денежные средства по статье «капитальный ремонт», оплаченные Собственниками помещений в 

многоквартирном доме поступают на спецсчет Управляющей организации, носят накопительный характер, не 

могут быть израсходованы на иные нужды, кроме капитального ремонта без решения общего собрания 

Собственников помещений многоквартирного дома. Независимо от источников финансирования, капитальный 

ремонт осуществляется на основании акта осмотра, дефектной ведомости и локально-сметного 

расчета, составленных Управляющей организацией. 

3.1.4.   Разъяснять Собственникам и арендаторам правила пользования системами водопровода и канализации. 

3.1.5.   Проводить технические осмотры многоквартирного дома с целью установления возможных причин 

возникновения дефектов и выработки мер по их устранению, проводить подготовку многоквартирного дома к 

эксплуатации в осенне-зимний период в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, 

самостоятельно или путем заключения договоров с подрядными организациями. 

3.1.6.   Осуществлять ведение финансово-лицевых счетов, производить начисление, сбор, расщепление 



(распределение на лицевые счета) и перерасчет обязательных и иных платежей (за содержание, ремонт, 

капитальный ремонт и прочие услуги) Собственников. 

3.1.7.   Составлять акты по фактам причинения вреда имуществу Собственников. 

3.1.8. Осуществлять ведение, принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной 

документации на многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указанную документацию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.1.9. Выдавать документацию, обязательное бесплатное предоставление которой не предусмотрено настоящим 

Договором либо действующим законодательством РФ, обратившемуся Собственнику за его счет в соответствии 

с прейскурантом цен на выдаваемую документацию.  

3.1.10. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, принимать меры, необходимые для 

устранения указанных в них недостатков в сроки 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления 

3.1.11. Представлять отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, 

следующего за истекшим годом действия Договора. При этом отчет предоставляется в месте нахождения 

Управляющей компании доверенному лицу, определенному Собственниками, либо размещается на досках 

объявлений в подъездах или иных   оборудованных   местах, определенных   решением    общего   собрания   

Собственников помещений. В отчете указываются: фактический перечень услуг и работ по управлению 

Многоквартирным домом с указанием затрат в денежном выражении, произведенных  на  выполнение   каждой  

услуги  за истекший календарный год. 

3.1.12. Обеспечить надлежащее санитарное и техническое состояние и содержание общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ 13.08.2006 г. №491 и перечнем заказанных услуг 

Собственниками. 

3.1.13. Осуществлять по заявлению Собственника содействие в вводе в эксплуатацию индивидуальных 

(общеквартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.14. Работы по текущему и капитальному ремонту выполняются на основании решения общего собрания 

Собственников помещений и оплачиваются дополнительно. 

3.1.15. Обеспечить отдельный учет денежных средств, полученных от Собственников в качестве платы за 

капитальный ремонт и осуществлять их использование исключительно по целевому назначению: 

1)       на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома согласно решению общего 

собрания Собственников помещений в многоквартирном доме; 

2)     на проведение аварийно-восстановительных работ общего имущества многоквартирного дома без 

проведения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме, когда проведением 

таких работ обеспечивается предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

угрозы причинения более значительных убытков для Собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

3.1.16. В интересах Собственника заключать договоры на предоставление коммунальных услуг: горячее - 

холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, энергоснабжение, теплоснабжения, вывоз ТБО, 

эксплуатация лифтов, а также устанавливать антимагнитные пломбы на индивидуальные счетчики за счет 

Собственника.  

   3.1.17. Предоставлять основные услуги по управлению многоквартирным домом: 

• организация начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и приема платежей; 

• ведение учета доходов и расходов на содержание общего имущества дома; 

• планирование и организация работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома с учетом его технического состояния и фактической оплаты Собственниками за ремонт 

жилья; 

• ведение в установленном порядке всей документации, связанной с управлением, содержанием и ремонтом 

многоквартирного дома; 

• предоставление   по   требованию   Собственника   информации   о   ценах   на   жилищно- 

коммунальные услуги, о   выполнении договорных  обязательств,  а  также  иной  информации, связанной с 

управлением, и содержанием дома; 

• осуществлять контроль по учету граждан, зарегистрированных в жилых помещениях 

многоквартирного дома и т.д. в соответствии с ч.2 п.4 Постановления Правительства РФ №416 от 15.05.2013г. 

3.1.18. Информировать в письменной форме Собственников на стендах, в средствах массовой информации, 

сайте Управляющей организации об изменении размера платы за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию общего имущества за 30 календарных дней со дня принятия нового 

размера платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию общего имущества. 

3.1.19. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты Собственником за жилищно-коммунальные услуги, 

предпринимать к нему меры по погашению задолженности в соответствии с действующим законодательством 

вплоть до прекращения оказания услуг. 

           4. Права и обязанности Собственников 

4.1.     Собственники имеют право: 

4.1.1.   На получение услуг по настоящему Договору надлежащего качества, безопасных для жизни и здоровья, 

не причиняющих вреда имуществу, в соответствии с соблюдением установленных норм, стандартов и условий 

настоящего Договора. 

4.1.2.    Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома в рамках действующего законодательства 



4.1.3.     Производить сверку расчетов по жилищно-коммунальным платежам (лично или через своего 

представителя). 

4.1.4.На информацию о ценах и порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг, о выполнении 

договорных обязательств, а также иной информации, связанной с управлением, и содержанием 

многоквартирного дома. 

4.2.       Собственники обязаны: 

4.2.1.   Нести расходы на содержание принадлежащих им помещений, а также участвовать в расходах на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности 

на это имущество путем внесения установленной настоящим Договором платы за содержание и ремонт жилого 

помещения. 

4.2.2.   Нести ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.2.3.   Представлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), 

имеющих доступ в помещение Собственника в случае его временного отсутствия на случай проведения 

аварийных работ, а в случае не предоставления такой информации, возместить причиненный ущерб гражданам 

и (или) юридическим лицам и их имуществу. 

4.2.4.   Поддерживать чистоту и порядок в помещениях, на балконах, лоджиях, в подъездах, на лестничных 

площадках, подвалах и других местах общего пользования многоквартирного дома, не допуская их 

захламления и загрязнения. Не загромождать посторонними предметами входы и выходы на лестничные клетки 

и на чердаки, запасные выходы, коридоры, проходы, лестничные марши. Не хранить в принадлежащем 

помещении и местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, взрыво-  и 

пожароопасные вещества и предметы. Не допускать нанесение различных надписей и рисунков на стены в 

местах общего пользования. 

4.2.5.   При обнаружении неисправностей немедленно сообщать о них Управляющей организации. 

4.2.6.   Не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию. 

4.2.7.   Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими 

приборами, не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, 

проходов, лестничных клеток, запасных выходов и других мест общего пользования, выполнять другие 

требования санитарной и пожарной безопасности. Не хранить в помещениях и местах общего пользования 

вещества и предметы, загрязняющие воздух. Не курить в местах общего пользования. 

4.2.8.   Не производить переустройство, перепланировку помещения, переоборудование балконов и лоджий, 

перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования без получения 

соответствующего разрешения в установленном законом порядке. Не подключать к электрической сети 

электроприборы и электрооборудование, мощность которых превышает максимально разрешенную мощность 

для внутридомовых электросетей (1,5 кВт). 

4.2.9.Своевременно и полностью вносить оплату по настоящему Договору. 

4.2.10.Соблюдать права и законные интересы соседей, не допускать выполнения в помещении работ или 

совершения других действий, приводящих к порче помещений, либо создающих повышенный шум или 

вибрацию, соблюдать тишину в помещениях многоквартирного дома с 22-00 до 7-00 час не создавать 

повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования при производстве ремонтных работ с 

21.00 до 8.00 часов, не нарушать права других собственников и не нарушать нормальные условия проживания 

граждан в других жилых помещениях. 

4.2.11.Обеспечить доступ в помещение представителей Управляющей организации для осмотра технического и 

санитарного состояния общего имущества многоквартирного дома, проходящего через помещение, занимаемое 

Собственником; обеспечить доступ к инженерному оборудованию и коммуникациям, в том числе в случае 

необходимости разборки, вскрытия и иного разрушения стен, пола, потолка и других конструктивных 

элементов помещения, для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварии. Доступ 

для осмотра общего имущества и для выполнения необходимых ремонтных работ предоставляется в заранее 

согласованное с Управляющей организацией время, а работникам аварийных служб для работ по ликвидации 

аварии - в любое время. 

4.2.12.Возмещать Управляющей организации убытки, возникшие по вине Собственника, а также иных лиц, 

пользующихся помещением в многоквартирном доме на законных основаниях, в случаях невыполнения 

обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. 

4.2.13.Своевременно извещать Управляющую организацию о сбоях в работе инженерного оборудования, 

других неполадках, относящихся к содержанию дома, придомовой территории. 

4.2.14.Извещать Управляющую организацию в течение трёх рабочих дней об изменении числа проживающих, в 

том числе, временно проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве 

временно проживающих граждан на срок более пяти дней. 

4.2.15.Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями. 

4.2.16.Производить согласование с Управляющей организацией при заключении договора с другими 

организациями (лицензированными) на проведение ремонтных работ, в ходе выполнения которых может быть 

изменено или повреждено общее имущество многоквартирного дома. 

4.2.17.По требованию Управляющей организации и в согласованные с Собственником помещений сроки 

представить в Управляющую организацию копию свидетельства регистрации права собственности на 

помещение и предъявить оригинал для сверки. Указанная обязанность возникает у Собственника, 



заключившего настоящий Договор, однократно. Все последующие копии свидетельства предоставляются по 

соглашению сторон. 

4.2.18.Соблюдать следующие требования: 

1)           не производить перенос инженерных сетей; 

2)           не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции 

приборов отопления; 

3)           не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не 

нарушать установленный в доме порядок учета потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на 

помещение Собственников и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией; 

4)           не производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей организации; 

5)           не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не 

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и 

помещения общего пользования; 

6)           не подключать не санкционированно оборудование потребителя к внутридомовым инженерным 

системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход 

приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы; 

7)           не увеличивать самовольно поверхности нагрева приборов отопления, установленных в помещении, 

свыше параметров, указанных в техническом паспорте помещения; 

8)           не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче 

общего имущества многоквартирного дома. 

4.2.19.Не производить складирование строительного мусора в местах общего пользования и на придомовой 

территории. 

4.2.20.Допускать в занимаемые жилые и нежилые помещения в заранее согласованное время специалистов 

Управляющей организации и уполномоченных ею лиц для снятия контрольных показаний приборов учета. 

4.2.21.Нести ответственность за сохранность и работоспособность индивидуальных приборов учета. 

4.2.22.Своевременно самостоятельно осуществлять снятие показаний общеквартирных (индивидуальных) 

приборов учета до 28 числа следующего за отчетным и передавать их в адрес Управляющей организации. 

4.2.23.На период не заселения жилых помещений или не предоставления нежилых помещений в пользование 

иным лицам оплачивать Управляющей организации работы, услуги по содержанию и ремонту Общего 

имущества многоквартирного дома, а также расходы на оплату отдельных коммунальных услуг, в частности 

услуг отопления. 

4.2.24.Информировать Управляющую организацию о сдаче в аренду и (или) продаже нежилых помещений. 

4.2.25.Собственники нежилых помещений обязаны: 

1)           производить уборку от мусора, снега, наледи, крыльца, отмостки, урн (при их наличии) по периметру 

занимаемого помещения; 

2)           заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов, вывоз крупногабаритного мусора и на 

обслуживание контейнерной площадки, которой пользуется Собственник (арендатор) нежилого помещения; 

3)           при заключении Собственником нежилого помещения договора аренды с арендатором предусмотреть в 

нем порядок несения расходов по оплате Управляющей организации услуг, выполняемых в рамках данного 

Договора; 

4)           предусмотреть защиту козырька и иных элементов входной группы от схода наледи и снега, 

достаточную для их сохранности; 

5)           не допускать без согласования с Управляющей организацией реконструкцию нежилого помещения, в 

том числе изменение его целевого назначения. 

4.2.26. В случае, если какие-либо конструктивные элементы (крыльцо, козырек, проход и т.п.) 

предназначены для обслуживания исключительно нежилых помещений, Собственники (Собственник) 

данных нежилых помещений обеспечивают сохранность, содержание, обслуживание и ремонт этих элементов 

самостоятельно, либо по дополнительному договору с Управляющей организацией. 

 

5. Порядок определения цены Договора, размера платы за содержание и ремонт  

жилого помещения, а также порядок внесения такой платы 

5.1.       Цена Договора и размер платы за помещение устанавливаются в соответствии с долей в праве 

собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной принадлежащему 

Собственнику жилому/нежилому помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и ст. ст. 37,39 Жилищного кодекса Российской Федерации 

5.2.       Цена настоящего Договора определяется как сумма платы за управление, содержание и техническое 

обслуживание общего имущества в МКД жилого помещения, которые обязаны оплатить Собственники 

Управляющей организации за весь период действия настоящего Договора. При возникновении дополнительных 

затрат (необходимость выполнения непредвиденных работ в связи с аварийными ситуациями, предписаниями 

надзорных органов и др.) цена Договора может меняться. 

5.2.1.   Плата   за   услуги   и   работы   по   управлению   и   содержанию   общего   имущества устанавливается, 

в размере, обеспечивающем надлежащее содержание общего имущества в соответствии с действующим 

Перечнем и стоимостью  услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, указанным 

в Приложении № 2. 

УКН-10/23.07.2013)%7BКонсультантПлюс%7D
УКН-10/23.07.2013)%7BКонсультантПлюс%7D
УКН-10/05.04.2013)%7BКонсультантПлюс%7D
УКН-10/05.04.2013)%7BКонсультантПлюс%7D
УКН-10/05.04.2013)%7BКонсультантПлюс%7D


5.3.       В цену Договора не включаются целевые средства, полученные Управляющей организацией от 

Собственников и потребителей в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения, предназначенные 

для создания резервов на ремонт общего имущества или принятии общим собранием Собственников решения о 

накоплении денежных средств на проведение ремонтных работ (или на выполнение непредвиденных работ). 

5.4.       Плата за жилищно-коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца следующего за 

истекшим месяцем на основании платежных документов, предоставленных Управляющей организацией. 

5.5.        Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при их 

отсутствии исходя из установленных нормативов потребления коммунальных услуг, по тарифам, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ. Распределение объема коммунальной услуги в 

размере превышения коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя 

из показаний коллективного (общедомового) прибора учета над объемом, рассчитанным исходя из нормативов 

потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, между всеми жилыми и 

нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения 

согласно п. 44 Постановления РФ № 354 от 06.05.2011г.  

5.6.       Собранные денежные средства учитываются Управляющей организацией расходуются в соответствии с 

их целевым назначением 

5.7.        С момента заключения данного договора до истечения календарного года ежемесячный размер платы 

за содержание и техническое обслуживание устанавливается 10,5 руб. за 1 кв.м  Информацию об изменении 

размера платы за содержание и обслуживание на очередной календарный год управляющая компания 

направляет в срок  не позднее 30 календарных дней . 

5.8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей 

площади жилого помещения. 

5.9.    Плата за услуги по вывозу крупногабаритного мусора, а также за обслуживание контейнерной площадки 

для Собственников помещений устанавливается согласно счетов-фактур от  обслуживающей организации 

путем распределения исходя из занимаемой общей площади жилого помещения ежемесячно. 

5.10.    Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из тарифов, установленных для 

соответствующих ресурсоснабжающих организаций и поставщиков услуг в порядке, установленном 

действующим законодательством, и объемов потребленных Собственником коммунальных ресурсов. В случае 

изменения тарифов новые тарифы применяются с даты, указанной в решении об их установлении. Изменение 

тарифов не требует внесения изменений в настоящий Договор. 

5.11.    Не использование помещений не является основанием невнесения платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, а также за отдельные виды коммунальных услуг, в частности за отопление. 

При временном отсутствии нанимателей и Собственников жилых помещений внесение платы за отдельные 

виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом 

перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством 

Российской Федерации. 

5.12. Работы и  услуги Управляющей организации, оказываемые в помещении Собственника (не 

предусмотренные настоящим Договором), выполняются за отдельную плату по ценам, установленным 

прейскурантом Управляющей организации. 

6.  Организация общего собрания 

6.1.       Собственники обязаны ежегодно проводить общее собрание собственников помещений 

многоквартирного дома с представителями Управляющей компании. 

 7. Ответственность Сторон 

7.1.       Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.2.       Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и 

личным имуществом – помещением Собственника устанавливается следующим образом: в состав общего 

имущества включаются инженерные сети на системе отопления, горячего и холодного водоснабжения – до 

отсекающей арматуры (первого вентиля) от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении 

(квартире), при отсутствии вентилей – по первым сварным соединениям на стояках; на системе канализации – 

до места присоединения сантехнических приборов или канализационной разводки к канализационному стояку; 

на системе электроснабжения – до индивидуальных предохранительных устройств; по строительным 

конструкциям – до внутренней поверхности стен помещения (квартиры); на системе газоснабжения – до 

отсекающей арматуры (вентиля на отводе от стояка). Индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов, 

радиатор отопления, оконные заполнения и входная дверь в помещение (квартиру) не входят в состав общего 

имущества. 

7.3.       Согласно ст. 155 ЖК РФ  Собственники помещений, несвоевременно и (или) не полностью внесшие 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере 

одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты 

по день фактической выплаты включительно 

7.4.      Управляющая компания ежегодно производит индексацию  по установлению на следующий год размера 

платы за управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества собственников 

многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на предстоящий год . 



7.5.       Собственник, допустивший самовольное переустройство и перепланировку (реконструкцию) жилого 

помещения, несет ответственность в установленном законом порядке. 

7.6.       Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытки и причиненный ущерб 

общему имуществу, если он возник в результате: 

1)           противоправных действий (бездействий) Собственников/нанимателей/арендаторов и (или) членов их 

семьи, а также иных лиц; 

2)           использования Собственниками/нанимателями/арендаторами общего имущества не по назначению и с 

нарушением действующего законодательства; 

3)           не обеспечения Собственниками/нанимателями/арендаторами своих обязательств, установленных 

настоящим Договором. 

4)           аварий, произошедших не по вине Управляющей организации и при невозможности последней 

предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.); 

5)           пожаров, возникших не по вине Управляющей организации, и последствий их тушения. 

7.7.       Управляющая организация не отвечает по обязательствам Собственников. 

7.8.        Управляющая организация не несет ответственности за повреждение наружных блоков кондиционеров, 

козырьков, вывесок, рекламных и других конструкций, размещенных на общем имуществе многоквартирного 

дома в нарушение п3 ч2 ст44 ЖК РФ. 

7.9.    В случае наличия у Собственника задолженности по оплате коммунальной услуги в размере, 

превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива 

потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего 

(квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, Управляющая 

организация ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно 

уведомив об этом Собственника в порядке, установленном действующим законодательством 

8.           Изменение и расторжение Договора 

8.1.Изменение и расторжение данного договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Жилищном Кодексом РФ. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством, в следующих случаях: 

- в одностороннем порядке на основании решения общего собрания Собственников помещений 

многоквартирного дома с обязательным уведомлением Управляющей организации об этом не позднее чем за 

два месяца в случае, если Управляющая организация не выполняет в полном объёме условий настоящего 

договора; 

- в одностроннем порядке по инициативе Управляющей организации с обязательным уведомлением об этом не 

позднее чем за два месяца, либо если многоквартирный дом в силу обстоятельств, за которые Управляющая 

организация не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению; 

- по соглашению сторон; 

- в случае ликвидации Управляющей организации, если не определён её правопреемник. 

8.3. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного 

расторжения настоящего договора. 

8.4. Стороны обязаны завершить финансовые расчёты в течение одного месяца с момента 

расторжения договора. 

8.5. В случае досрочного расторжения договора на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома в 

связи с принятием Собственниками решения об изменении способа управления многоквартирным домом или 

выбора другой Управляющей компании, Собственники обязаны возместить Управляющей организации 

неоплаченную стоимость выполненных работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в течении месяца с момента расторжения договор 

 9.        Срок и порядок подписания Договора 

9.1.    Срок действия данного Договора 1 год . 

9.2.    Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Собственниками. 

9.3.     Если за 2 месяца до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит об 

отказе в его пролонгации, Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. 

9.4.    Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

9.5.    Условия настоящего Договора распространяются на Собственников, приобретающих права 

собственности на помещения в многоквартирном доме после вступления в силу настоящего Договора, с даты 

приобретения соответствующего права. При этом Собственник помещения обязан принять его в утвержденной 

на общем собрании редакции. 

  

10. Порядок подписания и хранения Договора, приложения к договору. 

  

10.1.  Подписание и хранение Договора осуществляется в следующем порядке: 

Собственники помещений подписывают Договор путем проставления своих подписей в Реестре 

собственников помещений, приведенном в Приложении №3 к договору. Договор составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр хранится в Управляющей организации, а второй экземпляр, составленный для 

Собственников помещений, подлежит передаче уполномоченному лицу, для хранения по его почтовому 



адресу (кроме Приложения №3). 

      10.2. Данный Договор является обязательным для всех Собственников помещений многоквартирного дома. 

10.3. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

1.   Приложение № 1. Состав общего имущества многоквартирного дома. 

2.   Приложение № 2. Перечень и стоимость  услуг и работ по содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме. 

3.   Приложение №3. Реестр собственников помещений , заключивших  Договор. 

 

11. Подписи, адреса и реквизиты сторон: 

Общество с ограниченной ответственностью «УКН-10» 

ООО «УКН-10» 
  

413121, Саратовская обл., г. Энгельс 

проспект Строителей, дом 11 

тел. (8453)75-74-19                                    

  

ИНН 6449073799 

КПП 644901001 

р/с 40702810700000105449 

в ЭАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» 

г. Саратов 

 

БИК 46311808 

  

  

_____________/Витущенко А.И. / 

  

Собственники:          

Ф.И.О__________________________________                   

______________________________________                               

 Адрес регистрации_____________________                         

______________________________________                    

______________________________________            

Паспорт_______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________            

______________________________________              

  

  

  

  

  

______________/ _________________ /     

  

 

 

 


